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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Заниматика» 

социально-педагогической направленности разработана в рамках реализации Национального 

проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», проекта «Школа 

возможностей», Программы развития системы образования в Невском районе Санкт-

Петербурга, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

в государственных бюджетных образовательных учреждениях, в поддержку Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Цель Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекультурный  1 год 36 часов Развитие 

математического 

образа 

мышления. 

 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 



2 
 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

13. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

14. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций». 

Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Заниматика» для 

обучающихся 2-го класса начальной школы соответствует требованиям ФГОС и 

разработана на основе: 

 авторской программы курса «Занимательная математика» О.А. 

Холодовой. –М: Издательство РОСТ. 2015г 
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Актуальность курса «Заниматика» (занимательная математика) определена 

необходимостью создания у младших школьников мотивации к обучению математике, 

стремления к развитию своих интеллектуальных возможностей. 

Цель: развитие математического образа мышления. 

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

 расширять математические знания в области многозначных чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 учить правильно применять математическую терминологию; 

 учить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

 сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 формировать познавательную активность и самостоятельность учащихся; 

 формировать способность наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадке, строить и проверять простейшие 

гипотезы; 

 привлекать учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

Место курса в учебном плане: 

Программа «Заниматика» предназначена для работы с учащимися 2 класса и 

рассчитана на 36 учебных недели, 1 академический час в неделю (45 минут). 

Режим занятий: 1 год обучения – 36 часов в год. Занятия проводятся один раза 

в неделю по одному академическому часу. Академический час равен 45 минутам. 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 год 36 1 1 занятия по 1 часу 

Условия реализации программы 

В объединение принимаются все желающие на основании заявления от 

родителей, не имеющие медицинских противопоказаний. Списочный состав групп 

формируется с учетом вида деятельности и особенностей реализации программы. 
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Особенности организации образовательного процесса  

При реализации данной программы могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., 

регистрационный N 48226). 

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Заниматика» предусмотрен вариативный вариант, который может быть реализован 

при необходимости с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Язык реализации программы – русский. 

Формы и методы обучения. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии 

 Фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося 

(группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может 

меняться в зависимости от цели деятельности); 

 занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   

Формы проведения занятий 

Основная форма обучения – учебное занятие. Дополнительными формами 

занятий являются: 

 занятие-игра;  

 олимпиада. 

Методы по способу организации занятий 

1. Словесные методы обучения: 
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 беседа; 

 анализ соблюдения техники безопасности; 

 анализ техники выполнения двигательного действия; 

2. Наглядные методы обучения: 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

3. Практические методы обучения: 

 тренировочные упражнения; 

 опробование. 

Методы по уровню деятельности обучающихся    

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения: 

 дети воспринимают и усваивают готовую информацию (рассказ педагога, 

иллюстраций и др.).  

2. Репродуктивные методы обучения: 

 дети воспроизводят полученные знания и умения. 

3. Частично-поисковые методы обучения: 

  определение детьми правильного решения;  

 определение детьми вида задания; 

4. Исследовательские методы обучения:  

 самостоятельная работа учащихся (домашняя подготовка по рекомендации 

педагога, составление карточек по заданной теме и т. п.).         

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности-качества весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

 формирование этических норм поведения при сотрудничестве; 
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 развитие умения делать выбор, в предложенных педагогом ситуация общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения. 

Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления; 

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать своё мнение; 

 определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
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 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием курса «Заниматика» (занимательная 

математика). 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

курса «Заниматика» (занимательная математика). 

Виды контроля. 

 входной – проверка уровня подготовленности; 

 текущий контроль – оценка качества выполнения; 

 промежуточный – оценка изменений уровня подготовленности; 

 итоговый контроль – оценка итогов освоения пройденного материала. 

Методы проверки знаний и умений: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 опрос; 

 итоговый и промежуточный контроль; 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 открытый урок. 

 Математические олимпиады. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

1. Методическое обеспечение учебного процесса: 

 литература по данному направлению деятельности «Занимательная математика» 

О.А. Холодовой. –М: Издательство РОСТ. 2015г; 

 наглядные пособия; 

 методические разработки; 

 аудиозаписи, видеоматериалы. 

2. Материально-техническое оснащение: 

Занятия проводятся в классе. Помещение класса оборудовано необходимыми 

техническими средствами обучения. 
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Оборудование: интерактивная доска, учебные пособия. 

3. Кадровое обеспечение программы: 

 педагог дополнительного образования соответствующей квалификации. 

Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение 

родительского собрания в начале года и присутствие родителей на итоговом занятии в 

конце года. В течение года проводятся индивидуальные встречи с родителями при 

необходимости. 
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Учебный план года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название темы  

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1 Город загадочных чисел 3 5 8 Входной 

контроль 

2 Город закономерностей 2 6 8 Текущий 

контроль 

3 Город геометрических 

превращений 

1 5 6 Текущий 

контроль 

4 Город логических 

рассуждений 

2 6 8 Промежуточный 

контроль 

5 Город занимательных задач - 6 6 Итоговый 

контроль 

 ИТОГО 8 28 36  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Заниматика» 

на 2022-2023 уч. год 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество  

учебных 

недель 

Количество  

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

 

01.09. 

2022 

25.05.2023 36 36 36 1 раз в 

неделю 

по 1 часу  

(45 

минут) 
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Пояснительная записка 

 

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

 расширять математические знания в области многозначных чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 учить правильно применять математическую терминологию; 

 учить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений; 

 сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 формировать познавательную активность и самостоятельность учащихся; 

 формировать способность наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадке, строить и проверять простейшие 

гипотезы; 

 привлекать учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема занятия Количест

во часов 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Формы 

контроля 

План Факт  

Город Загадочных чисел (8 ч) 

1   Улица 

Ребусовая 

1 Записывать 

различными 

цифрами 

количество 

предметов. 

Соотносить 

количество 

предметов 

с цифрой, 

сравнивать числа. 

Разбивать 

предметы данной 

совокупности на 

группы по 

различным 

признакам. 

Записывать 

знаками «+» и «-» 

действия 

«сложение» и 

«вычитание». 

Устанавливать 

взаимосвязь 

между 

сложением и 

вычитанием. 

Дополнять 

равенства 

пропущенными в 

них цифрами, 

Входной 

контроль 

2   Заколдованный 

переулок 

1 Текущий 

контроль 

3   Цифровой 

проезд 

1 Текущий 

контроль 

4   Числовая 

улица 

1 Текущий 

контроль 

5   Вычислительн

ый проезд 

1 Текущий 

контроль 

6   Вычислительн

ый проезд 

1 Текущий 

контроль 

7   Испытания в 

городе 

Загадочных 

чисел. В цирке 

2 Текущий 

контроль 
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числами, знаками. 

Выполнять 

логические 

рассуждения, 

пользуясь 

информацией, 

представленной в 

наглядной 

(предметной) 

форме. Решать 

занимательные 

задачи с 

римскими 

цифрами. 

Выполнять 

задания по 

перекладыванию 

спичек. 

Выбирать из 

предложенных 

способов 

действий тот, 

который позволит 

решить 

поставленную 

задачу. 

Сравнивать 

разные 

приемы действий, 

выбирать 

удобные способы 

для выполнения 

конкретного 

задания. 

Моделировать в 

процессе 

совместного 

обсуждения 

алгоритм 
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решения 

числового 

кроссворда; 

использовать его 

в ходе 

самостоятельной 

работы. 

Применять 

изученные 

способы 

учебной работы и 

приёмы 

вычислений для 

работы с 

числовыми 

головоломками. 

Включаться в 

групповую 

работу. 

Участвовать в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов, 

высказывать 

собственное 

мнение 

и 

аргументировать 

его. Выполнять 

пробное учебное 

действие, 

фиксировать 

индивидуальное 

затруднение в 

пробном 

действии. 

Слушать ответы 

одноклассников, 
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анализировать и 

корректировать 

их. 

Аргументировать 

свою 

позицию в 

коммуникации, 

учитывать разные 

мнения, 

использовать 

критерии для 

обоснования 

своего суждения. 

Сопоставлять 

полученный 

результат с 

заданным 

условием. 

Контролировать 

свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

исправлять 

ошибки. 

Город Закономерностей (8 ч) 

8   Улица 

Шифровальная 

1 Выделять 

признаки 

сходства и 

различия двух 

объектов 

(предметов). 

Находить 

информацию (в 

рисунках, 

таблицах) для 

ответа на 

Текущий 

контроль 

9   Координатная 

площадь 

1 Текущий 

контроль 

10   Порядковый 

проспект 

1 Текущий 

контроль 

11   Порядковый 

проспект 

1 Текущий 

контроль 

12   Порядковый 

проспект 

1 Текущий 

контроль 
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13   Улица 

Волшебного 

квадрата 

1 поставленный 

вопрос. Выявлять 

правило 

(закономерность), 

по 

которому 

изменяются 

признаки 

предметов. 

Выбирать 

предметы 

для продолжения 

ряда по тому же 

правилу. 

Находить 

(исследовать) 

признаки, по 

которым 

изменяется 

каждое 

следующее число 

в ряду, выявлять 

закономерность и 

продолжать ряд 

чисел, соблюдая 

ту же 

закономерность. 

Сравнивать 

объекты, 

ориентируясь на 

заданные 

признаки. 

Выбирать 

предметы для 

заполнения 

девятиклеточного 

«волшебного 

квадрата». 

Составлять 

рассказы по 

Текущий 

контроль 

14   Улица 

Магическая 

1 Текущий 

контроль 

15   Испытание в 

городе 

Закономерност

ей. Сыщики 

1 Текущий 

контроль 



17 
 

картинкам 

(описывать 

последовательнос

ть действий, 

изображённых на 

них, используя 

порядковые и 

количественные 

числительные). 

Слушать ответы 

одноклассников и 

принимать 

участие в их 

обсуждении, 

корректировать 

неверные ответы. 

Находить 

(исследовать) 

признаки, 

по которым 

изменяется 

каждый 

следующий в 

ряду объект, 

выявлять 

(обобщать) 

закономерность и 

выбирать из 

предложенных 

объектов те, 

которыми можно 

продолжить ряд, 

соблюдая ту же 

закономерность. 

Находить 

основание 

классификации, 

анализируя и 
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сравнивая 

информацию. 

Город Геометрических превращений (6 ч) 

16   Конструкторск

ий проезд 

1 Ориентироваться 

в пространстве. 

Различать и 

раскрашивать 

соседние и не 

соседние области. 

Определять 

форму плоских и 

объёмных 

предметов. 

Классифицироват

ь предметы по 

форме. Находить 

симметричные 

фигуры. 

Проводить ось 

симметрии. 

Понимать 

композицию. 

Текущий 

контроль 

17   Фигурный 

проспект 

1 Текущий 

контроль 

18   Конструкторск

ий проезд 

1 Текущий 

контроль 

19   Зеркальный 

переулок 

1 Текущий 

контроль 

20   Художественна

я улица 

1 Текущий 

контроль 

21   Испытание в 

городе 

Геометрически

х превращений. 

Сказки зимы 

1 Промежуто

чный 

контроль 

Город Логических рассуждений (8ч) 

22   Улица 

Высказываний 

1 Конструировать 

простейшие 

высказывания с 

помощью 

логических 

связок. 

Использовать 

логические 

выражения, 

Текущий 

контроль 

23   Улица 

Правдолюбов и 

Лжецов 

1 Текущий 

контроль 

24   Отрицательны

й переулок 

1 Текущий 

контроль 

25   Улица 

Сказочная 

1 Текущий 

контроль 
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26   Площадь 

Множеств 

1 содержащие 

связки «если ..., 

то 

...», «каждый», 

«не». Строить 

истинные 

высказывания. 

Делать 

выводы. 

Оценивать 

истинность и 

ложность 

высказываний. 

Строить 

истинные 

предложения на 

сравнение по 

цвету и размеру. 

Получать 

умозаключения 

на 

основе 

построения 

отрицания 

высказываний. 

Использовать 

различные 

способы 

доказательств 

истинности 

утверждений 

(предметные, 

графические 

модели, 

вычисления, 

измерения, 

контрпримеры). 

Использовать 

схему (рисунок) 

для решения 

Текущий 

контроль 

27   Пересечение 

улиц. 

Перекресток 

1 Текущий 

контроль 

28   Проспект 

Логических 

задач 

1 Текущий 

контроль 

29   Испытание в 

городе 

Логических 

рассуждений. 

Веселый поезд 

1 Текущий 

контроль 
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простейших 

логических задач. 

Переводить 

информацию из 

одной 

формы в другую 

(текст - рисунок, 

символы - 

рисунок, текст - 

символы и 

другие). Читать и 

заполнять 

несложные 

готовые 

таблицы. 

Упорядочивать 

математические 

объекты. Слушать 

ответы 

одноклассников, 

выбирать 

из предложенных 

способов 

действий тот, 

который позволит 

решить 

поставленную 

задачу, 

обосновывать 

свой выбор 

Город Занимательных задач (6 ч) 

30   Улица 

Величинская 

2 Сравнивать 

предметы по 

определённому 

свойству (массе). 

Текущий 

контроль 

31   Смекалистая 

улица 

2 Текущий 

контроль 
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32 

 

  Денежный 

бульвар и 

Торговый 

центр 

Временный 

переулок и 

Хитровский 

переулок 

Математически

й конкурс 

«Сказочная 

страна» 

2 Определять массу 

предмета по 

информации, 

данной на 

рисунке. 

Обозначать массу 

предмета. 

Записывать 

данные величины 

в 

порядке их 

возрастания 

(убывания). 

Выбирать 

однородные 

величины. 

Выполнять 

сложение и 

вычитание 

однородных 

величин. 

Конструировать 

простейшие 

высказывания с 

помощью 

логических 

связок. 

Использовать 

логические 

выражения, 

содержащие 

связки «если ..., 

то 

...», «каждый», 

«не». 

Использовать 

схему (рисунок) 

для решения 

нетрадиционных 

задач. 

Текущий 

контроль 

   Текущий 

контроль 

   Итоговый 

контроль 
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Переводить 

информацию из 

одной 

формы в другую 

(текст - рисунок, 

символы - 

рисунок, текст - 

символы и 

другие). 

Упорядочивать 

математические 

объекты. 

Анализировать 

различные 

варианты 

выполнения 

заданий, 

корректировать 

их. 

   ИТОГО 36 часов 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности-качества весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

 формирование этических норм поведения при сотрудничестве; 

 развитие умения делать выбор, в предложенных педагогом ситуация общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения. 

Метапредметные результаты: 
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 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления; 

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать своё мнение; 

 определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием курса «Заниматика» (занимательная 

математика); 
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 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

курса «Заниматика» (занимательная математика). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Заниматика» 

 

Оценочные материалы 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, подготовленности группы. 

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 выполнение практических и теоретических заданий педагога.  

Диагностика проводится с каждым ребенком индивидуально. Данные педагог 

заносит в информационную карту.  

Виды контроля. 

 входной – выявляет подготовленность группы детей к работе по 

программе; 

 текущий контроль – систематическая проверка усвоения материала; 

 промежуточный – выявления уровня освоения программы учащимися и 

корректировки процесса обучения; 

 итоговый контроль – диагностика усвоения планируемых результатов 

программы. 

Методическое обеспечение учебного процесса: 

• литература по данному направлению деятельности; 

• методические разработки; 

• аудиозаписи. 

Материально-техническое оснащение: 

• просторное, хорошо освещенное помещение для занятий; 

• отдельное место для каждого ребенка; 

• звуковая аппаратура; 

• интерактивная доска, 

• аудиозаписи, 

• компьютер. 
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Информационные источники 

1. Холодова О.А. «Занимательная математика. Методическое пособие. 2 класс. 

/О.А. 

Холодова – Москва: Издательство РОСТ, 2015 г. – 304 с. 

2. Холодова О.А. Занимательная математика. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. - Москва: Издательство РОСТ, 2015 г. 

Список дополнительной литературы для учителя: 

1. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. 

Волгоград: Учитель, 2007 

2. Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: Контекст, 1995 

3. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и 

упражнения для детей 8 – 11 лет. СПб,: МиМ-Экспресс1996. 

4. Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: 

Лицей, 2002 

5. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: 

Панорама, 2006 

6. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал 

7. Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. СПб.: Лань, 1995 

8. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: 

Академкнига/Учебник, 2002 

9. Стандарты второго поколения. Оценка достижения планируемых результаов в 

начальной школе.Ч.1 – М.: Просвещение, 2010 

10. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: Вако, 2004 

11. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М.: АСТ, 2004 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования – М.: Просвещение, 2011 

13. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: Грамотей, 2004 

Список литературы для учащихся: 

1. Вахновецкий Б.А. Логическая математика для младших школьников. М.: Новый 

учебник, 2002 

2. Зак А. 500 занимательных логических задач для школьников. М.: Юнвес, 2002 

3. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи 1-4 классы. М.: Илекса, 2002 

4. Лихтарников Л.М. Числовые ребусы. СПб.: Лань, Мик, 1996 

5. Савин А.П. Математические миниатюры. М.: Детская литература, 1998 

6. Сборник. Логические игры и задачи на уроках математики. Ярославль: Академия 

развития, 1997 

7. Сборник. Занимательные задачи для маленьких. М.: Омега, 1994 

8. Труднев В. Считай, смекай, отгадывай. СПб.: Лань, Мик, 1996 

9. Холодова О. Юным умникам и умницам. Рабочая тетрадь. М.: Росткнига, 2011 
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Список Интернет-ресурсов 

ALIMOK - математика для всех 

Логика 

Iqsha - математика для детей 

Математические игры 

Разумка 

Kids-smart, занимательная математика 

Bibusha-математические игры 

Umnazia 

http://le-savchen.ucoz.ru/news/2018-06-08-29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alimok.com/ru/disciplina/matematika
https://logiclike.com/math-logic/doshkolnik
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/matematika
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry
https://www.razumka.com/matematika/doshkolniki
https://kids-smart.ru/exercises/subjects/zanimatelnaya-matematika
https://bibusha.ru/matematicheskie-igry-dlya-detej
https://umnazia.ru/about-math-preschoolers
http://le-savchen.ucoz.ru/news/2018-06-08-29
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

       

  

  

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

   

  

Наименование программы «Заниматика»  

  

ФИО педагога _____________________________ 

      

  

№  

занятия  

  

Наименование 

разделов и тем  

  

Кол-во часов  

Форма 

корректировки  

(объединение 

тем, перенос на 

другую дату, др.)  

  

Причина   

корректировки  

  

(болезнь  

 педагога,   

 праздничный   

 день, др.)   

по плану  по факту  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

       

  

Согласовано:  

__________________________________________________________________________  
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Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 
Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Параметры результативности освоения программы Результат 

за год 1 полугодие 2 полугодие 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
 

1 балл – низкий уровень 1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне 

2 балла – средний уровень 5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень 11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне 

 

Вывод: __________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Воспитательный компонент 
 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность  

на занятиях 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

Отметка + или –  

 

Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________   
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Образовательный компонент 
Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/

п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года Участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях 
са

м
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

сл
о
ж

н
о
ст

ь
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
с

ть
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

сл
о
ж

н
о
ст

ь
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
с

ть
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

сл
о
ж

н
о
ст

ь
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
с

ть
  

к
ач

ес
тв

о
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

Отметка + или –  

Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Формат 

обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная 

почта) 

Форма контроля 

(творческая 

работа, 

презентация, эссе,  

тест и т.д.) 

1.  Город загадочных чисел 8 синхронный Конференция в 

Zoom 

Zoom Онлайн практикум 

2.  Город закономерностей 8 асинхронный презентация Электронная 

почта 

Теоретическое 

задание 

3.  Город геометрических превращений 6 асинхронный презентация Электронная 

почта 

Решение 

кроссворда 

4.  Город логических рассуждений 8 синхронный Конференция в 

Zoom 

Zoom 

 

Онлайн практикум 

5.  Город занимательных задач 6 синхронный Конференция в 

Zoom 

Zoom Онлайн практикум 
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