
1 
 

Пояснительная записка 
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Вряд ли среди учеников, окончивших начальную школу, найдется хотя бы один, кто не 

занимался бы переправой через реку волка, козы и капусты, кто не разгадывал бы числовые 

ребусы и не решал бы другие логические задачи, не составлял логические цепочки и проводил 

аналогии. Все это требует смекалки, умения рассуждать и проявлять в определенной степени 

мудрость.  

Цель предлагаемой программы состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить 

себя, творчески раскрыться в области математики, геометрии, а также в повышении уровня знаний 

учащихся. 

Задачи 

 создание условий для формирования и развития практических умений    

обучающихся решать нестандартные задачи, используя различные методы и   приемы; 

 формирование и поддержка устойчивого интереса к предмету; 

 углубление и расширение знаний учащихся по математике; 

 развитие математического кругозора; 

 развитие логического мышления и математической речи;  

 развитие числовой грамотности; 

 расширение геометрических представлений; 

 развитие логического мышления и пространственных представлений; 

 формирование элементов конструкторского мышления; 

 развитие деятельностных способностей; 

 воспитание настойчивости, инициативы. 

 

Содержание курса обеспечивает преемственность с традиционной программой обучения, 

но включает множество новых элементов, материалы повышенной трудности, требующих 

творческого подхода. 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, 

связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, 

будет способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

 Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление 

развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

 Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, 

развивая учебную мотивацию.  

 Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир элементарной 

математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового 

предмета – математика. Занятия математического кружка должны содействовать развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, 

правильному применению математической терминологии и т.д.  

 Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в 

системе работы кружка, должны быть основаны на любознательности детей, которую и следует 

поддерживать и направлять. Данная практика поможет ему успешно овладеть не только 
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общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету.  

 Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для эффективности 

работы кружка желательно, чтобы работа проводилась в малых группах с опорой на 

индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением полученных результатов.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время без основных 

мыслительных операций, которые позволяют включить интеллектуальную деятельность младшего 

школьника  в различные соотношения с другими сторонами его личности, прежде всего с 

мотивацией и интересами, не будет оказывать положительное влияние на развитие внимания, 

памяти, эмоции и речи ребенка. 
 Особенности программы «Школа мудрецов» в том, что в нее включено большое 

количество заданий на развитие логического мышления, памяти и задания исследовательского 

характера. В структуру программы входит теоретический блок материалов, который 

подкрепляется практической частью. Практические задания способствуют развитию у детей 

творческих способностей, логического мышления, памяти, математической речи, внимания; 

умению создавать математические проекты, анализировать, решать ребусы, головоломки, 

обобщать и делать выводы. Введение заданий такого характера способствует подготовке 

учащихся к  участию ребят в математических конкурсах, является подготовительной базой для 

участия в интеллектуальных играх, основой для участия в различных муниципальных, 

Всероссийских, дистанционных интернет – конкурсах. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 7-8 лет. 

Сроки реализации образовательной программы - 1 год, 31 час. 

Программой предусмотрены методы исследовательской и проблемно-поисковой 

деятельности, а также словесные, наглядно-демонстрационные, что способствует достижению 

высоких результатов. 

Формы организации – коллективная, групповая и индивидуальная  в зависимости от темы 

занятия. По особенностям коммуникативного взаимодействия -  викторины, олимпиады, игры, 

конкурсы.  

Занятие проходит 1 раз в неделю, продолжительность занятия - 40 минут. 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
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сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
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результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 
Предметные результаты: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 
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простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

 
 

Содержание курса. 

1. Введение. 

Цель: познакомить с целью и задачами кружка, ТБ 

Содержание:  

Теория - математика-наука, задачи, решаемые математикой 

Практика - инструктаж по ТБ 

 

2.  Из истории математики. 

Цель:  Познакомить со старинными системами записи чисел. Развивать познавательный 

интерес к математике, её истории. Развивать память, речь, логическое мышление. 

Расширять кругозор учащихся, повышать их общую культуру 

Содержание: 

Теория – Старинные системы записи чисел.  Из истории чисел цифр. Как 

люди учились считать 

Практика -  Игры: «Третий лишний», «Сядь первым», «Два мороза», 

«Восемь имён», «Семеро одного не ждут», «Две из трёх», «Четверо в 

комнате», «Тройной прыжок», «Наперегонки парами», Загадки и ребусы  с 

числами. 

 

 
 

 

 

3. Игры с числами и предметами. 

Цель: повторять названия чисел, их порядок, развивать умение соотносить цифру и число 

предметов; называть числа в прямом и обратном порядке; 

Содержание 

Теория –  натуральный ряд чисел    

Практика – игры с числами 
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4.  Стихи, задачи – смекалки, занимательные задания  

Цель: учить отгадывать загадки, находить аналогии, внимательно слушать  

Содержание:  

Теория – сложение и вычитание 

Практика – решение и составление задач, веселый счет, математические 

лабиринты 

 

5.  Головоломки.  

Цель: развитие логического мышление и сообразительности; развитие усидчивости, 

терпения,  желания и умения  решать поставленную задачу. 

Содержание:  

Теория – задачи, требующие нестандартного решения 

Практика – решение головоломок. Деревянные головоломки. 

 

6. Ребусы. 

Шарады.  

Цель: познакомить с шарадами, показать,  как составляются шарады, какие части слова 

составляют шараду 

Содержание:  

Теория – составляющие части шарады 

Практика – решение и составление шарад 

 

7. Кроссворды.  

Цель  - развитие логики, логического мышления, эрудиции, зрительной памяти.                    

Содержание 

                         Теория – правильное составление кроссвордов, написание слов 

                   Практика – составление кроссвордов по определенной теме, разгадывание 

кроссвордов                                                                                                            

 
 

8. Задачи со спичками.  

Цель: развитие в игровой форме логики и смекалки, а также пространственного  

воображения и конструкторских навыков  

                             Содержание 

                             Практика – составление из спичек  различных фигур, решение 

конструкторских задач (напомнить правила ТБ)  
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9. Геометрические задачи.  

Цель: развитие пространственного воображение, практического понимания и логического 

мышление  

                              Содержание 

                              Теория – геометрия – наука, геометрические фигуры и их использование  

                              Практика – решение геометрических задач, изготовление фигур, 

аппликация из геометрических фигур, игра «Танграм»    

 

 
 

10.  Игровые логические задачи. 

Цель: развитие логики, интеллекта, воображения, фантазии, абстрактного мышления 

                                          Содержание  

                                          Теория –  

                              Практика – лабиринты, пазлы, задачи на мышление, задачи на быстроту            

реакции 

 
 

11.  Задачи на упорядочивание множеств.  

Цель: активизация познавательной деятельности, самостоятельности, инициативности.  

                               Содержание  

                               Теория – правила упорядочивания, группирования и сортирования 

                                Практика - дидактические игры, упорядочивание чисел, кубиков и др., 

нахождение лишнего предмета, решение логических задач. 

 

12. Задачи на сравнения. 

Цель:  совершенствовать вычислительные навыки; закреплять и совершенствовать умение  

решать задачи на сравнение; развивать мышление и внимание. 

                                Содержание  

                                 Теория – задачи  

                                 Практика – решение задач. 
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13. Задачи с величинами.  

Цель: знакомить с различными величинами (длина, вес, емкость), с их применением 

                                Содержание 

                                 Теория – меры длины, веса, емкости; их обозначение 

                                 Практика -  измерение, сопоставление, сравнение  

 

14.     Математический КВН.  

Цель: через занимательные упражнения содействовать повышению интереса детей к 

математике, расширению их кругозора; 

              развитие коммуникативных способностей. 

                     

 

Методическое обеспечение  

  

1. Перфокарты 

2. Карточки 

3. Таблицы 

4. Схемы 

5. Игры  

6. Головоломки  

7. Пазлы  

8. Наглядно-иллюстративный материал и др. 

 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание программы предполагают 

наличие кабинета начальных классов. Для занятий по программе необходимы следующие средства 

и материалы: ручка шариковая, простой и цветные  карандаши,  линейка, угольник, тетрадь. А 

также компьютер, макбуки, интерактивная доска. 
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Тематическое планирование. 

(1 час в неделю, 31 час в год) 

 

 

№ п\п Темы Количество 

часов 

Дата 

проведения 

  

1  Вводное занятие 1 1.10 

2  Из истории математики. 

Старинные системы записи чисел.  Из истории 

чисел цифр. Как люди учились считать. 

3 7.10 

14.10 

21.10 

3  Игры с числами и предметами. 

Веселый счет 

Математические лабиринты 

2 5.11 

11.11 

 

4  Стихи, задачи – смекалки, занимательные 

задания 

2 18.11 

25.11 

5  
Головоломки. 

2 2.12 

9.12 

6  Ребусы. Шарады 

Задачи – шутки, задачи – игры, шарады 

2 16.12 

23.12 

7  
Кроссворды 

2 13.01 

20.01 

8  Задачи со спичками 2 27.01 

3.02 

9  Геометрические задачи. 

Игры с геометрическими материалами. 

Учимся чертить. 

2 10.02 

17.02 

 

10  Игровые логические задачи 2 24.02 

2.03 

11  Задачи на упорядочивание множеств 2 9.03 

16.03 

12  Задачи на сравнения 2 6.04 

13.04 

13  Работа с величинами 

Длина. Вес. Емкость 

3 20.04 

27.04 

4.05 

14  Математический КВН 1 11.05 

15  Игры мудрецов. Итоговая промежуточная 

аттестация. 

2 18.05 

25.05 

16  Резерв 1 26.05 

 Итого 31  
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Используемая литература. 

 

1. В. Волина. «Праздник числа», Издательство Москва 1993. 

2. Т.К. Жикалкина. «Игровые и занимательные задания по математике 1класс», Москва  

«Просвещение»1985. 

3. Г.А. Лавриненко. Задания развивающего характера по математике» Саратов, 

Издательство «Лицей» 2002. 

4. Т.А.Комзалова. Развлечения на досуге. - Русич, 1996.  

5. Вадченко Н.Л., Хаткина Н.В. 600 задач на сообразительность. - Сталкер, 1997 

6. Мартин Гарднер. Математические головоломки и развлечения. - Мир, 1999. 

7. Мочалов Л.П. Головоломки и занимательные задачи. - ФИЗМАТЛИТ, 2006.  

8. Лихтарников Л. М. «Задачи мудрецов», Москва «Просвещение» - АО «Учебная 

литература», 1996 

 

 

А также: 

 

http://yandex.ru 

http://www.develop-kinder.com 

http://www.igraza.ru 

http://festival.1september.ru 

http://iemcko.narod.ru 

http://www.igrovaia.ru 

http://www.teafortwo.ru  

http://nsportal.ru 

http://www.potehechas.ru   

 http://www.ourgames.ru/ 

 и др. 

 

http://www.develop-kinder.com/
http://www.igraza.ru/
http://festival.1september.ru/
http://iemcko.narod.ru/
http://www.igrovaia.ru/
http://www.teafortwo.ru/
http://www.potehechas.ru/

