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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
1 Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Космос» города 
Горно-Алтайска» 

2 Полное 
наименование 

 

«Веселая математика» 

3 Ф.И.О. должность 
автора 

Прокошина Татьяна Александровна-педагог 

4 Сведения о 
 

 

4.1 Нормативная база 1.Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»); 
2.Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. 
от (31 марта 2022 г. N 678-р); 
3.Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
4.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 
№ 196»; 
5.Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей»; 
6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573; 
7.Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 
05.07.2016 г. № 1133 «Об утверждении методических рекомендаций 
по проектированию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ». 
8.Устав МАУ ДО «ЦДО «Космос» г.Горно-Алтайска» утвержденный 
Распоряжением Администрацией г. Горно-Алтайска от 15.04.2022 
№409-р 

4.2 Область 
применения 

Дополнительное образование 

4.3 Направленность Естественно-научная 

4.4 Вид программы Модифицированная 
4.5 Целевая группа 6-8 лет 

4.6 Срок реализации 1 год 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

 

1.1. Пояснительная записка 

        Концепция по дошкольному и школьному образованию, ориентиры и 

требования к обновлению содержания дошкольного и школьного 

образования очерчивают ряд достаточно серьёзных требований к 

познавательному развитию детей, частью которого является математическое 

развитие. В наше время, в эпоху компьютерной революции, встречающаяся 

порой точка зрения выражаемая словами «не каждый будет математиком», 

безнадежно устарела. Сегодня, -а тем более завтра- математика в той или 

иной мере нужна будет огромному количеству различных профессий, и 

отнюдь не только математикам. Занятия математикой развивают психические 

процессы: восприятие, внимание, память, мышление, воображение, а также 

формируют личностные качества учащихся, аккуратность, трудолюбие и 

инициативность. Общительность, волевые качества и творческие 

способности. Математика может и должна играть особую роль в гуманизации 

образования, т.е. в его ориентации на воспитание и развитие  личности. 

Знания нужны не ради знаний, а как важная составляющая личности, 

включающая умственное, нравственное, эстетическое и физическое 

воспитание и развитие. 

Но  результатами обучения математики являются не только знания, но 

и определенный стиль мышления. В математике заложены огромные 

возможности для развития мышления детей в процессе их обучения с самого 

раннего возраста. 

Данная программа способствует формированию и развитию основных 

структур мышления у детей, умственному их развитию. Занятия строятся в 

увлекательной форме по определённой системе, используя игры и игровые 

ситуации. Игре в процессе занятий отводиться особая роль, т. к. с учётом 

возрастных особенностей  дети дошкольного и начального школьного 

возраста отводят большее время игровой  деятельности. Игры насыщены 
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логическим и математическим содержанием. Они не требуют особых знаний, 

в них моделируются логические и математические конструкции. В процессе 

игры решаются задачи, которые способствуют ускорению формирования и 

развития у детей освоения "Азбучных" математических истин, учат его 

логически мыслить, анализировать, делать простейшие математические 

обобщения, помогают сформировать представления и понятия о математике. 

Кроме этого материал программы развивает речь, обобщает словарный запас, 

тренирует память, закладывает основы творчества. 

Реализация рабочей программы способствует формированию интереса к 

занятиям математики, способствует адаптации, обеспечивает 

преемственность дошкольного и школьного образования. 

Направленность 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Весёлая математика» является программой естественнонаучной 

направленности, она охватывает разные аспекты математического 

образования дошкольников и школьников.  

    Особенностью работы является то, что данная программа представляет 

систему увлекательных игр и упражнений для детей с цифрами, знаками, 

геометрическими фигурами, тем самым позволяет качественно подготовить 

детей к школе. 

Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что она формирует ряд 

основ математических знаний. Развитие математических способностей 

включает взаимосвязанные и взаимообусловленные представления о 

пространстве, форме, величине, времени, количестве, их свойствах и 

отношениях, которые необходимы для интеллектуального развития детей, 

формирования грамматического строя речи, развития связной речи, 

способствуют общему умственному воспитанию ребенка. 

Программа представляет систему занятий, организованных в 

занимательной игровой форме, что не утомляет ребенка и способствует 
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лучшему запоминанию математических понятий. На занятиях 

математического кружка активно используются задачи-шутки, загадки, 

задания на развитие логического мышления детей, увлекательные игры и 

упражнения с цифрами, знаками, геометрическими фигурами.    

Отличительные особенности программы 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к при ее реализации 

математический кружок, органично вписываясь в единое образовательное 

пространство образовательной организации, становится важным и 

неотъемлемым компонентом, способствующим познавательному развитию 

детей.  

Основная идея программы: дать детям возможность почувствовать 

радость познания, радость от получения новых знаний, иначе говоря, 

обеспечить процесс овладения знания с радостью, привить вкус к учению.    

 

Адресат программы 

По данной программе могут заниматься дети возраста 6-8 лет. В том 

числе с ОВЗ. 

          Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на один год обучения в количестве 72 часов.  

Форма обучения 

Очная с применением дистанционных технологий. Возможно полное 

использование дистанционного обучения в период самоизоляции. 

Применение здоровьесберегающих технологий. Программа может быть 

использована в сетевом взаимодействии. 

Особенности организации учебного процесса 

Занятия будут проходить как в практической, так в и теоретической 

форме. Программой предусматривается непрерывный и системный процесс 

обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на формирование 

элементарных математических знаний. Занятия проводятся в рамках 
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дополнительного образования, при максимальном сочетании принципа 

группового обучения с индивидуальным подходом. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность  

Занятия будут проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 40 

минут. Программа может быть реализована в рамках сетевого 

взаимодействия. Возможно дистанционное обучение. Для успешной 

реализации программы целесообразно набирать группу от 15 до 17 человек. 

Количество обучающихся в группах может быть уменьшено при наличии 

обучающихся с ОВЗ.  Состав групп постоянный.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: Развитие детей через организацию занимательных развивающих 

игр, заданий, упражнений математического содержания. 

Задачи:  

Предметные: 

− формировать систему элементарных математических знаний, 

доступных пониманию ребёнка.  

− развивать у детей умение выполнять содержательно- логические 

задания, умение аргументировать свои высказывания, строить 

умозаключения, доказывать свою точку зрения; 

− развивать интеллектуальные способности и раскрыть внутренний 

потенциал. 

Метапредметные: 

− формировать способность к обучению, познанию, сотрудничеству, 

освоению математических знаний; 

− развивать познавательный интерес детей к математике, 

самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности, 

способность замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, применять результат 

в разных видах деятельности; 
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− выполнять работу качественно и в срок; 

− формировать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения, 

обобщения, классификация, аналогия). 

Личностные: 

− подвести к осознанному пониманию элементарных математических 

знаний; 

− воспитывать самостоятельность, инициативность, волевые качества, 

терпеливость. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем Итого 

Кол-
во 

часо
в 

теор
ия 

Кол-во часов 
практика 

Форма 
контроля 

1.  
Комплектование 
группы, первичная 
диагностика 

2  2 Беседа 

2.  

. «Весёлая 
математика»- добро 
пожаловать в 
волшебную страну!» 
Выявление 
математических 
представлений 
детей. 
Диагностические 
задания. Работа с 
программным 
материалом  

1 0,5 0,5 ребусы 

3.  

«Путешествие 
Незнайки» 
Выявить умение 
соотносить 
количество 
предметов и цифру, 
знание основных 

1 0,5 0,5 наблюдение 
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геометрических 
фигур и их 
признаков.» 

4.  

«Число 6,7. Цифры 
6,7» 
образование числа 6 
и 7 из двух меньших 
чисел» 

1 0,5 0,5 наблюдение 

5.  

Составление и 
решение задач в 
одно действие. 
Пространственные 
отношения. 

1 0,5 0,5 викторина 

6.  

Составление и 
решение задач в 
одно действие. 
Пространственные 
отношения. 

1 0,5 0,5 наблюдение 

7.  

Пространственные 
отношения. 
« Поможем Мише и 
Маше прибраться в 
комнате» 

1 0,5 0,5 наблюдение 

8.  

Закрепление 
представлений о 
сложении и 
вычитании в 
пределах 7 на 
наглядной основе 
«Маша и Миша 
идут в магазин» 

1 0,5 0,5 викторина 

9.  

Пространственные 
отношения: тяжелее, 
легче. 
Сравнение массы , 
площади, длины 
« Весёлые опыты» 

1 0,5 0,5 наблюдение 

10.  

«Открываем 
календарь…» 
Пространственно- 
временные 
отношения. 

1 0,5 0,5 наблюдение 

11.  Викторина « Что, 
где, когда?» 

1 0,5 0,5 наблюдение 
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12.  

Число и цифра 8« 
День рождения в 
зимнем лесу» 
Сравнение 
предметов по 
признакам и 
свойствам. 

1 0,5 0,5 мини-квест 

13.  КВН «Весёлый 
счёт» 

1 0,5 0,5 наблюдение 

14.  

Число и цифра 9 
образование и 
состав 
 

1 0,5 0,5 самооценка 

15.  

«Весёлая страна 
Числомания» 
Закрепление тем 
Сложение и 
вычитание. 

1 0,5 0,5 наблюдение 

16.  

«Весёлая страна 
Числомания»- 
путешествие 
продолжатется. 
Составление и 
решение задач. 

2 1 1 наблюдение 

17.  

Закрепление 
материала «Состав 
числа» 
«Маша и Миша 
делят подарки» 

1 0,5 0,5 викторина 

18.  

 «Путешествия 
Точки» 
Совершенствование 
графических 
навыков 

1 0,5 0,5 наблюдение 

19.  
«Путешествие 
Точки 
продолжается» 

1 0,5 0,5 наблюдение 

20.  

 «Другие 
приключения 
Точки» 
  

1 0,5 0,5 наблюдение 

21.  
«Рад представиться- 
господин Циркуль» 
Знакомство с 

1 0,5 0,5 наблюдение 
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понятиями 
окружность, центр 
окружности, круг, 
центр круга, 
полукруг. 

22.  

Число и цифра «10». 
образование и 
состав на наглядной 
основе. 
Число и цифра «0» 
«Математическое 
царство встречает 
гостей» 

1 1 1 наблюдение 

23.  

Знакомство с 
пространственными 
фигурами. 
«Волшебные 
превращения 
Кубика» 

1 0,5 0,5 викторина 

24.  

Обобщение 
материала по теме 
«Пространственные 
фигуры» 
« Приключения 
Кубика – 2» 

1 0,5 0,5 выставка 

25.  

«Числа и 
образование 11-
15.Десятки и 
единицы» 
«Миша и Маша 
собирают маме 
букет» 

1 0,5 0,5 наблюдение 

26.  

«Я хочу спросить у 
вас- который час?..» 
Знакомство с 
часами, 
циферблатом, 
мерами времени. 

1 0,5 0,5 наблюдение 

27.  

«Маша и Миша 
идут в гости: 
чаепитие на 
именинах» 
Объём. Сравнение 
по объёму. 

1 0,5 0,5 наблюдение 
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28.  Измерение объёма. 1 0,5 0,5 наблюдение 

29.  

Закрепление 
пройденного 
материала 
 

1 0,5 0,5 наблюдение 

30.  

Учить детей 
ориентироваться на 
ограниченной 
территории (лист 
бумаги, страница, 
учебная доска). 
 

1 0,5 0,5 наблюдение 

31.  Магические 
квадраты 

1 0,5 0,5 наблюдение 

32.  Задачи со спичками 1 0,5 0,5 наблюдение 

33.  Числовые 
головоломки 

1 0,5 0,5 наблюдение 

34.  Текстовые задачи 1 0,5 0,5 наблюдение 

35.  Магические 
квадраты 

2 1 1 проект 

36.  Великие математики 
С.В Ковалевская 

1 0,5 0,5 наблюдение 

37.  

Числовые 
головоломки. 
История первых 
головоломок. 

1 0,5 0,5 наблюдение 

38.  
 

Магические 
квадраты. 

1 0,5 0,5 викторина 

39.  
История 
возникновения  
ребусов. 

1 0,5 0,5 наблюдение 

40.  
Математическая 
эстафета «Смекай, 
считай, отгадывай» 

1 0,5 0,5 наблюдение 

41.  История  
«Танграма». 

1 0,5 0,5 наблюдение 

42.  

Танграм своими 
руками. 
Построение фигур 
из деталей танграма 
по схеме. 

2 1 1 викторина 
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43.  
Разрежь фигуры. 
головоломки на 
разрезание 

1 0,5 0,5 наблюдение 

44.  Скоростное 
вычисление 

1 0,5 0,5 наблюдение 

45.  Великие математики 
Н.И.Лобачевский 

1 0,5 0,5 наблюдение 

46.  Математические 
головоломки 

1 0,5 0,5 мини-квест 

47.  Математические 
игры. 

1 0,5 0,5 наблюдение 

48.  Ключворды. 1 0,5 0,5 наблюдение 

49.  Шифровка и 
кодирование текста 

1 0,5 0,5 наблюдение 

50.  
Викторина 
«Шифровка и 
кодирование текста» 

1 0,5 0,5 наблюдение 

51.  
 

Магические 
квадраты 

2 0,5 0,5 наблюдение 

52.  Скоростное 
вычисление 

1 0,5 0,5 наблюдение 

53.  

Великие 
математики. 

Пифагор 
 

1 0,5 0,5 наблюдение 

54.  
Занимательные 

задачи 
 

1 0,5 0,5 наблюдение 

55.  
Математические 

головоломки 
 

1 0,5 0,5 наблюдение 

56.  Геометрические 
фигуры 

1 0,5 0,5 опрос 

57.  

Задания на 
конструирование и 
трансформацию 
фигур из спичек 

1 0,5 0,5 наблюдение 

58.  
Упражнения и 
головоломки со 
спичками 

2 1 1 наблюдение 
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Содержание программы 

№  
п/п 
 

Наименование разделов 
и тем 

Основное содержание 

1.  Комплектование 
группы, первичная 

диагностика 

Определение уровня математических знаний. 

2.  . «Весёлая математика»- 
добро пожаловать в 
волшебную страну!» 
Выявление 
математических 
представлений детей. 

Диагностические 
задания. Работа с 

программным 
материалом  

Выявить уровень знаний и умений прямого и 
обратного счёта, решения примеров на + и – в 
пределах 5. 

3.  «Путешествие 
Незнайки» 

Выявить умение 
соотносить количество 

предметов и цифру, 
знание основных 

геометрических фигур и 
их признаков.» 

-выявить уровень знаний об основных 
геом.фигурах ( круге, квадрате, треугольнике, 
прямоуг. и овале) их признаках 
-учить находить решение проблемных задач и 
выполнять логические задания, 
-формировать навыки сотрудничества. 

4.  «Число 6,7. Цифры 6,7» 
образование числа 6 и 7 

-учить составлять число 6 и 7 из двух 
меньших чисел 

59.  
Симметрия. 
Симметричные 
фигуры 

1 0,5 0,5 наблюдение 

60.  Магические 
квадраты 

1 0,5 0,5 наблюдение 

61.  Числовые 
головоломки 

2  2 наблюдение 

62.  
Нестандартные 
задачи. 
 

2 1 1 викторина 

63.  
Итоговая игра 
«Царица наук – 
математика». 

2  2 беседа 

64.  Итого 72  33 39  
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из двух меньших чисел» 
5.  Составление и решение 

задач в одно действие. 
Пространственные 

отношения. 

-упражнять в умении считать в пределах 
7,составлять и решать арифметические 
задачи.» 
Закреплять представление о сложении как 
объединении групп предметов, о записи 
сложения с пом. знака + 
Актуализировать умение составлять целое из 
частей. 
Закреплять знания о вычитании как об 
уменьшении целого на одну из частей 
Тренировать мыслительные операции 
Уточнить представления о пространственных 
отношениях: на, под ,над, слева, справа и т. д. 
Учить записывать пример, читать его. 

6.  Составление и решение 
задач в одно действие. 

Пространственные 
отношения. 

-упражнять в умении считать в пределах 
7,составлять и решать арифметические 
задачи.» 
Закреплять представление о сложении как 
объединении групп предметов, о записи 
сложения с пом. знака + 
Актуализировать умение составлять целое из 
частей. 
Закреплять знания о вычитании как об 
уменьшении целого на одну из частей 
Тренировать мыслительные операции 
Уточнить представления о пространственных 
отношениях: на, под ,над, слева, справа и т. д. 
Учить записывать пример, читать его. 

7.  Пространственные 
отношения. 

« Поможем Мише и 
Маше прибраться в 

комнате» 

Формирование пространственных 
представлений: на - над - под, слева - справа, 
вверху - внизу, снаружи - внутри, за – перед, 
между и др. Ориентировка в пространстве 

8.  Закрепление 
представлений о 
сложении и вычитании в 
пределах 7 на наглядной 
основе 
«Маша и Миша идут в 

магазин» 

- закреплять понятие действия сложения 
вычитания 
- актуализировать представления о целом и 
его частях 

9.  Пространственные 
отношения: тяжелее, 
легче. 

- учить сравнивать предметы по величине: 
длине, массе, площади, используя методы 
наложения, приём попарного  сравнения, 



 
 

16 

Сравнение массы , 
площади, длины 

« Весёлые опыты» 

учить выстраивать  ряд предметов с 
постепенным изменением величин. 

10.  «Открываем 
календарь…» 

Пространственно- 
временные отношения. 

Закреплять знания  понятий «части суток», 
«дни недели», месяцы в году, времена года, 
умение ориентироваться  в днях недели ( 
позавчера, завтра и т.д.), 

11.  Викторина « Что, где, 
когда?» 

-обобщать знания о пространственно- 
временных отношениях 
- учить отгадывать загадки, аргументируя 
свой ответ 

12.  Число и цифра 8« День 
рождения в зимнем 
лесу» 
Сравнение предметов по 
признакам и свойствам. 

-Познакомить детей с числом 8, графическим 
изображением 
- закреплять умение сравнивать предметы по 
свойствам, признакам,количеству 
-закреплять умение соотносить цифры с 
количеством 

13.  КВН «Весёлый счёт» -закреплять понятие действия сложения 
вычитания 
- актуализировать представления о целом и 
его частях 
совершенствовать навыки счёта 
-учить проигрывать, играть, соблюдая 
правила. 

14.  Число и цифра 9 
образование и состав 

 

-Познакомить детей с числом  9 и 
графическим изображением 
- продолжать закреплять знания о взаимосвязи 
частей и целого 
-закреплять умение соотносит цифру с 
количеством 
- закрепить количественный и порядковый 
счет в пределах 1-9 
- закреплять знания о составе чисел 2-8 

15.  «Весёлая страна 
Числомания» 

Закрепление тем 
Сложение и вычитание. 

-закрепить представления о сложении и 
вычитании 
- закреплять счетные умения 
-закреплять навыки количественного и 
порядкового счета 
-повторить приём -сравнения групп предметов 
по количеству с помощью составления пар 

16.  «Весёлая страна 
Числомания»- 
путешествие 
продолжатется. 

- учить составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в одно действие 
-учить читать равенства, записывать их. 
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Составление и решение 
задач. 

17.  Закрепление материала 
«Состав числа» 

«Маша и Миша делят 
подарки» 

- продолжать закреплять знания о взаимосвязи 
частей и целого 
-закреплять умение соотносит цифру с 
количеством 
-закреплять умение работать с составом чисел 

18.   «Путешествия Точки» 
Совершенствование 

графических навыков 

-учить выполнять графический диктант 
- закреплять умения по ориентировке на листе 
бумаги 
- актуализировать знания о понятиях «точка», 
«луч», «прямая линия», «отрезок» 
-учить чертить отрезки заданной длины 

19.  «Путешествие Точки 
продолжается» 

-учить чертить геометрические фигуры с 
данными о длине сторон, копировать 
изображения 
-учить придумывать графические диктанты 
  

20.   «Другие приключения 
Точки» 

  

-закреплять представления о кривых и 
ломаных линиях, замкнутых и незамкнутых 
линиях 

21.  «Рад представиться- 
господин Циркуль» 
Знакомство с понятиями 

окружность, центр 
окружности, круг, центр 

круга, полукруг. 

- познакомить с циркулем 
-Учить собирать  целые фигуры из 8-12 частей 

22.  Число и цифра «10». 
образование и состав на 
наглядной основе. 
Число и цифра «0» 

«Математическое 
царство встречает 

гостей» 

-закреплять счётные умения 
-упражнять в составлении и решении задач 

23.  Знакомство с 
пространственными 
фигурами. 

«Волшебные 
превращения Кубика» 

-знакомить с шаром, кубом, конусом, 
параллелепипедом , цилиндром, учить их 
распознавать. 
формировать умение находить в окружающей 
обстановке предметы формы шара, куба, 
конуса, цилиндра, параллелепипеда 

24.  Обобщение материала 
по теме 
«Пространственные 
фигуры» 

-закреплять знания о пространственных 
фигурах, их названиях 
-совершенствовать умения сравнения фигур 
по признакам и характеристикам, объединять 



 
 

18 

« Приключения Кубика 
– 2» 

в группы, находить лишний предмет 
- учить проявлять инициативность- закреплять 
знания о системах измерения(длина, ширина, 
высота) 

25.  «Числа и образование 
11-15.Десятки и 
единицы» 

«Миша и Маша 
собирают маме букет» 

- познакомить с цифрами и числами 11-15, их 
образованием и составом 
-закреплять умения выполнения операций над 
числами 

26.  «Я хочу спросить у вас- 
который час?..» 

Знакомство с часами, 
циферблатом, мерами 

времени. 

- познакомить с часами ,циферблатом, с 
мерами времени: час,минута,секунда. 
_-учить выставлять на макете заданное время 

27.  «Маша и Миша идут в 
гости: чаепитие на 
именинах» 
Объём. Сравнение по 
объёму. 

    

- сформировать представления об объёме 
( вместимости), сравнении сосудов по объёму 
с помощью переливания 
- закреплять счётные умения в пределах 10, 
взаимосвязь целого и частей. 

28.  Измерение объёма. -сформировать представления об измерении 
объёмов с помощью мерки, зависимости 
результата измерения от выбора мерки 

29.  Закрепление 
пройденного материала 

 

-упражнять в счёте до 20, в прямом и 
обратном счёте, в прямом счёте через 1,2,3 до 
20, 21 
-накапливать игровой и социальный опыт 

30.  Учить детей 
ориентироваться на 
ограниченной 
территории (лист 
бумаги, страница, 
учебная доска). 

 

-сформировать представления об 
ориентирование на ограниченной территории 

31.  Магические квадраты - сформировать умение устного счета 
 

32.  Задачи со спичками - развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

33.  Числовые головоломки - развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

34.  
Текстовые задачи 

- учить отвечать на поставленный вопрос, 
умение выделять основные условия задачи. 
- развивать внимание, мышление. 

35.  Магические квадраты - сформировать умение устного счета 
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36.  Великие математики 

С.В Ковалевская 
- расширять общий кругозор 

37.  Числовые головоломки. 
История первых 

головоломок. 

- сформировать умение устного счета 
- развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

38.  
Магические квадраты. 

- сформировать умение устного счета 
- развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

39.  История возникновения  
ребусов. 

- сформировать умение устного счета 
- развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

40.  Математическая 
эстафета «Смекай, 
считай, отгадывай» 

- сформировать умение устного счета 
- развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

41.  
История  «Танграма». 

- сформировать умение устного счета 
- развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

42.  Танграм своими руками. 
Построение фигур из 
деталей танграма по 
схеме. 

  

- сформировать умение устного счета 
- развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

43.  Разрежь фигуры. 
головоломки на 

разрезание 

- сформировать умение устного счета 
- развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

44.  
Скоростное вычисление 

- сформировать умение устного счета 
- развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

45.  Великие математики 
Н.И.Лобачевский 

- расширять общий кругозор 

46.  Математические 
головоломки 

- развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

47.  Математические игры.  
48.  Ключворды. - развивать восприятие, умение 

анализировать, логическое мышление 
49.  Шифровка и 

кодирование текста 
- развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

50.  Викторина «Шифровка 
и кодирование текста» 

- развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

51.   
Магические квадраты 

- развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

52.  Скоростное вычисление - развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 
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53.  Великие математики. 
Пифагор 

 

- расширять общий кругозор 

54.  Занимательные задачи 
 

- развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

55.  Математические 
головоломки 

 

- развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

56.  Геометрические фигуры - развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

57.  Задания на 
конструирование и 

трансформацию фигур 
из спичек 

- развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

58.  Упражнения и 
головоломки со 

спичками 

- развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

59.  Симметрия. 
Симметричные фигуры 

- развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

60.  Магические квадраты - развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

61.  Числовые головоломки - развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

62.  Нестандартные задачи. 
 

- развивать восприятие, умение 
анализировать, логическое мышление 

63.  Итоговая игра «Царица 
наук – математика». 

Подведение итогов 

64.  Итого  
 

 

 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в результате освоения дисциплины. 

Предметные: 
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− сформирована система элементарных математических знаний, 

доступных пониманию ребёнка.  

− развито у детей умение выполнять содержательно- логические 

задания, умение аргументировать свои высказывания, строить 

умозаключения, доказывать свою точку зрения; 

− развиты интеллектуальные способности и раскрыт внутренний 

потенциал. 

Метапредметные: 

− сформирована способность к обучению, познанию, сотрудничеству, 

освоению математических знаний; 

− развит познавательный интерес детей к математике, 

самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности, 

способность замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, применять результат 

в разных видах деятельности; 

− развито умение выполнять работу качественно и в срок; 

− сформированы мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения, 

обобщения, классификация, аналогия). 

Личностные: 

− подведены к осознанному пониманию элементарных 

математических знаний; 

− воспитана самостоятельность, инициативность, волевые качества, 

терпеливость. 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 
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№
  

п\
п  

С
ро

ки
 

 

Врем
я 

пров
еден
ия 

заня
тия 

Форма 
занятия 

Кол
-во 
час
ов 

Тема занятия Место 
прове
дения 

Форма 
контроля 

1 

С
ен

тя
бр

ь  

 

 
1неде
ля 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

       

 

Диагнос
тика 

2 Комплектование 
группы, 
первичная 
диагностика 

по 
распи
санию 

Беседа 

2 2 
недел

я 

Практич
еская 
работа 

1 . «Весёлая 
математика»- 
добро пожаловать 
в волшебную 
страну!» 
Выявление 
математических 
представлений 
детей. 
Диагностические 
задания. Работа с 
программным 
материалом 
первого года 
обучения 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

3 Практич
еская 
работа 

1 «Путешествие 
Незнайки» 
Выявить умение 
соотносить 
количество 
предметов и 
цифру, знание 
основных 
геометрических 
фигур и их 
признаков.» 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

4 3 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

1 «Число 6,7. 
Цифры 6,7» 
образование 
числа 6 и 7 из 
двух меньших 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 
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чисел» 
5 Практич

еская 
работа 

1 Составление и 
решение задач в 
одно действие. 
Пространственны
е отношения. 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

6 4 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

1 Составление и 
решение задач в 
одно действие. 
Пространственны
е отношения. 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

7 Практич
еская 
работа 

1 Пространственны
е отношения. 
« Поможем Мише 
и Маше 
прибраться в 
комнате» 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

8 

ок
тя

бр
ь   

1 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

1 Закрепление 
представлений о 
сложении и 
вычитании в 
пределах 7 на 
наглядной основе 
«Маша и Миша 
идут в магазин» 

по 
распи
санию 

викторин
а 

9 Практич
еская 
работа 

1 Пространственны
е отношения: 
тяжелее, легче. 
Сравнение массы 
, площади, длины 
« Весёлые 
опыты» 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

1
0 

2 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

1 «Открываем 
календарь…» 
Пространственно- 
временные 
отношения. 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

1
1 

Практич
еская 
работа 

1 Викторина « Что, 
где, когда?» 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

1
2 

3 
недел

Практич
еская 

1 Число и цифра 8« 
День рождения в 
зимнем лесу» 

по 
распи

наблюде
ние 
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я работа Сравнение 
предметов по 
признакам и 
свойствам. 

санию 

1
3 

Практич
еская 
работа 

1 КВН «Весёлый 
счёт» 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

1
4 

4 
недел
я 

 

 

 

 

 

Практич
еская 
работа 

1 Число и цифра 9 
образование и 
состав 
 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

1
5 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

Практич
еская 
работа 

1 «Весёлая страна 
Числомания» 
Закрепление тем 
Сложение и 
вычитание. 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

1
6 

но
яб

рь
   

1 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

2 «Весёлая страна 
Числомания»- 
путешествие 
продолжатется. 
Составление и 
решение задач. 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

1
7 

2 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

1 Закрепление 
материала 
«Состав числа» 
«Маша и Миша 
делят подарки» 

по 
распи
санию 

викторин
а 

1
8 

Практич
еская 
работа 

1  «Путешествия 
Точки» 
Совершенствован
ие графических 
навыков 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

1
9 

3 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

1 «Путешествие 
Точки 
продолжается» 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

2
0 

Практич
еская 

1  «Другие 
приключения 
Точки» 

по 
распи

наблюде
ние 
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работа   санию 

2
1 

4 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

1 «Рад 
представиться- 
господин 
Циркуль» 
Знакомство с 
понятиями 
окружность, 
центр 
окружности, круг, 
центр круга, 
полукруг. 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

2
2 

Практич
еская 
работа 

1 Число и цифра 
«10». 
образование и 
состав на 
наглядной основе. 
Число и цифра 
«0» 
«Математическое 
царство встречает 
гостей» 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

2
3 

де
ка

бр
ь  

1 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

1 Знакомство с 
пространственны
ми фигурами. 
«Волшебные 
превращения 
Кубика» 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

2
4 

Практич
еская 
работа 

1 Обобщение 
материала по 
теме 
«Пространственн
ые фигуры» 
« Приключения 
Кубика – 2» 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

2
5 

2 
недел
я 

П
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 

 

Практич
еская 
работа 

1 «Числа и 
образование 11-
15.Десятки и 
единицы» 
«Миша и Маша 
собирают маме 
букет» 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

2 Практич 1 «Я хочу спросить по наблюде
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6 еская 
работа 

у вас- который 
час?..» 
Знакомство с 
часами, 
циферблатом, 
мерами времени. 

распи
санию 

ние 

2
7 

3 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

1 «Маша и Миша 
идут в гости: 
чаепитие на 
именинах» 
Объём. 
Сравнение по 
объёму. 
    

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

2
8 

Практич
еская 
работа 

1 Измерение 
объёма. 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

2
9 

4 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

1 Закрепление 
пройденного 
материала 
 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

3
0 

Практич
еская 
работа 

1 Учить детей 
ориентироваться 
на ограниченной 
территории (лист 
бумаги, 
страница, 
учебная доска). 
 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

3
1 

ян
ва

рь
 

1 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

1 
Магические 
квадраты 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

3
2 

Практич
еская 
работа 

1 
Задачи со 
спичками 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

3
3 

2 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

1 
Числовые 
головоломки 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

3 Практич 1 Текстовые задачи по наблюде



 
 

27 

4 еская 
работа 

распи
санию 

ние 

3
5 

3 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

2 
Магические 
квадраты 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

3
6 

4 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

1 Великие 
математики С.В 
Ковалевская 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

3
7 

 Практич
еская 
работа 

1 Числовые 
головоломки. 
История первых 
головоломок. 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

3
8 

фе
вр

ал
ь 

1 
недел
я 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Практич
еская 
работа 

1 
Магические 
квадраты. 

по 
распи
санию 

викторин
а 

3
9 

Практич
еская 
работа 

1 История 
возникновения  
ребусов. 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

4
0 

2 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

1 Математическая 
эстафета 
«Смекай, считай, 
отгадывай» 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

4
1 

Практич
еская 
работа 

1 
История  
«Танграма». 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

4
2 

3 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

2 Танграм своими 
руками. 
Построение 
фигур из деталей 
танграма по 
схеме. 
  

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

4
3 

4неде
ля 

Практич
еская 
работа 

1 Разрежь фигуры. 
головоломки на 
разрезание 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

4 Практич 1 Скоростное 
вычисление 

по наблюде
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4 еская 
работа 

распи
санию 

ние 

4
5 

 1неде
ля 

 Практич
еская 
работа 

1 Великие 
математики 
Н.И.Лобачевский 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

4
6 

  Практич
еская 
работа 

1 
Математические 
головоломки 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

4
7 

ма
рт

 

2неде
ля 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Практич
еская 
работа 

1 Математические 
игры. 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

4
8 

Практич
еская 
работа 

1 

Ключворды. 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

4
9 

3 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

1 Шифровка и 
кодирование 
текста 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

5
0 

Практич
еская 
работа 

1 Викторина 
«Шифровка и 
кодирование 
текста» 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

5
1 

4 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

2  
Магические 
квадраты 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

5
2 

 1неде
ля 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Практич
еская 
работа 

1 
Скоростное 
вычисление 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

5
3 

 Практич
еская 
работа 

1 Великие 
математики. 

Пифагор 
 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

5
4 

 2неде
ля 

Практич
еская 
работа 

1 Занимательные 
задачи 

 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 
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5
5 

 Практич
еская 
работа 

1 Математические 
головоломки 

 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

5
6 

 3неде
ля 

Практич
еская 
работа 

1 
Геометрические 
фигуры 

по 
распи
санию 

опрос 

5
7 

 Практич
еская 
работа 

1 Задания на 
конструирование 
и трансформацию 
фигур из спичек 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

5
8 

 4 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

2 Упражнения и 
головоломки со 
спичками 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

5
9 

 1 
недел
я 

по
 р

ас
пи

са
ни

ю
 

Практич
еская 
работа 

1 Симметрия. 
Симметричные 
фигуры 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

6
0 

 Практич
еская 
работа 

1 
Магические 
квадраты 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

6
1 

 2 
недел
я 

Практич
еская 
работа 

2 
Числовые 
головоломки 

по 
распи
санию 

наблюде
ние 

6
2 

 3неде
ля 

Практич
еская 
работа 

2 Нестандартные 
задачи. 
 

по 
распи
санию 

викторин
а 

6
3 

 4неде
ля 

Практич
еская 
работа 

2 Итоговая игра 
«Царица наук – 
математика». 

по 
распи
санию 

беседа 

Итого  72    

 

 

2.2. Условия реализации программы  
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Материально-техническое обеспечение программы 

Учебное помещение, мультимедийная оборудование, копировальная 

техника для размножения раздаточных материалов, канцелярские 

принадлежности, учебно-наглядные пособия, дидактический материал, 

ноутбук 

Помещение для занятий отвечает всем требованиям, которые 

предъявляются к помещениям для занятий с различными формами и 

методами работы. Столы и стулья должны соответствовать росту детей. 

          Информационное обеспечение  

         - методическая литература (учебники, задачники) 

-дидактические материалы (диаграммы с заданиями по различным 

темам, пакеты контрольных работ). 

            Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования с соответствующим 

образованием.  

2.3. Формы аттестации 

Результаты развития экологической культуры детей предполагается 

отслеживать два раза в течение года с помощью мониторинга, основанного 

на наблюдениях за детьми, анализа продуктов деятельности и выполнении 

соответствующих диагностических заданий. За каждый показатель 

диагностических исследований для определения уровня развития детей, 

ставится соответствующий балл (Приложение).  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

− открытые занятия; 

− отзывы детей и родителей. 

Формы контроля: 

− входящая диагностика (с целью выявления уровня развития 

экологической культуры детей); 

− промежуточная аттестация; 
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− итоговый контроль.  

В качестве подведения итогов планируется проведение 

математического КВН, математическая викторина, мини-олимпиада 

2.4. Методические материалы 

Образовательный процесс по программе дополнительного образования 

«Веселая математика» организован в очной форме. Форма организации 

образовательного процесса - групповая. По данной программе могут 

заниматься обучающиеся с ОВЗ, не имеющие противопоказаний. 

Содержание плана работы предусматривает использование педагогами 

разнообразных методов: 

наглядных (наблюдения, рассматривание книжных иллюстраций, 

моделирование); 

словесных (беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы, 

чтение литературных произведений); 

игровых (дидактические игры, КВН, логические задачи, викторины, 

конкурсы и др.); 

практических (организация продуктивной деятельности детей; 

решение логических задач, активное выполнение учебных действий 

сравнения, сопоставления, обобщение, моделирование, схематизации в 

соответствии с поставленной учебной задачей ). 

Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа 

вызывала у детей чувство радости и удовлетворения, необходимо, чтобы 

познавательная и созидательная деятельность обучающихся переплетались 

бы со зрелищно-игровым процессом. Такая установка не только 

соответствует возрасту детей, для которых предназначена программа, но и 

помогает выявить творческие способности детей с учетом возраста и 

индивидуальности каждого ребенка. Поэтому так важно обеспечить 

индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Занятия в виде игры в этом плане имеет особое значение. Она помогает 

педагогу выстроить образовательный процесс по принципу от простого к 
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сложному, освоить материал в соответствии с индивидуальными 

возможностями ребенка, создав при этом каждому ситуацию успеха, ведь 

каждый ребенок – уникальная личность. Так как игра объединяет детей, 

содействует формированию детского коллектива, то с этой целью 

используются практические задания, выполнение которых предполагает 

организацию коллективной работы детей.  

Также занятия организованы в виде беседы, экспериментальной 

деятельности, развлечений, сказок и т.д. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 

организации учебного процесса и дидактическим принципам.  

Экологическое воспитание, в свою очередь, только тогда станет 

эффективным, когда различные аспекты его содержания будут основываться 

на принципах: 

• Принцип дифференциации и индивидуализации. Этот принцип 

предусматривает учет возрастных особенностей детей. 

• Принцип деятельного подхода. Речь как регулятор всех психических 

функций развивается в ходе общения в ходе деятельности. 

• Принцип развития. Этот принцип предусматривает деятельность 

одновременно во всех направлениях развития.  

• Принцип сотрудничества. Предполагает признание ценности 

совместной деятельности детей и взрослых. 

• Принцип системности. Деятельность планируется систематически. 

• Принцип от простого к сложному. Начинаем с простых понятий, 

заканчиваем серьезными умозаключениями. 
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               2.5. Календарный план воспитательной работы  

 
№ Направление 

воспитательно
й работы 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Ответственн
ый 
исполнитель  

Планируемы
й результат  

Примечани
е  

1  День 
открытых 
дверей 
«посвящение 
в творчество» 

Сентябрь  Педагог   

2  Внимание 
дети!   

Октябрь  Педагог Участие в 
акции 

 

3  Месячник 
пожилого 
человека  

Октябрь  Педагог Участие в 
акции 

 

4  Новый год! Декабрь  Педагог Поздравле
ние 

 

5  День 
защитников 
отечества 

«23 февраля» 

Февраль  Педагог Поздравле
ние  

 

6  Международн
ый женский 
день 

Март  Педагог Поздравле
ние 

 

7  День 
математика! 

Апрель Педагог Участие в 
акции 

 

8  День Победы Май Педагог   
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                                          2.6. Оценочный материал 

 Примерные диагностические задания  
для детей 6 -8 лет 

 
ВХОДЯЩАЯ ДИАГНОСТИКА 

 
Ф.И.__________________________________________________________ 

Дата_______________________________________ 

Итоговая диагностическая работа по математике за курс 1 класса 

1 вариант 

Часть 1 

Выпишите числа, в которых есть 3 десятка. 

3, 10, 30, 13, 35. 
                         
Вычислите: 

40 + 5 = ….. 50 + 30 = ….. 62 + 6= ….. 

38 – 8 = ….. 70 - 20 = …… 59 – 4 = ….. 

В саду 20 яблонь. Посадили ещё 10 яблонь. Сколько яблонь стало в саду? 
                         
Ответ:____________________________________ 

Поставьте знак > или< . 

9 … 21 10 … 0 25 ... 28 47… 67 

Начертите ломаную из трёх звеньев. Одно звено равно 3 см, второе 4 см, а 
третье 6 см. Найдите длину этой ломаной. 
                         
Ответ:_____________________________________________________ 

Часть 2 

Исправьте ошибки в вычислениях. 

32 + 4 = 72 47 – 20 = 27 54 + 10 = 55 
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Не вычисляя, определите, в каком случае в ответе получится самое большое 
число. Подчеркните это выражение. 

37 + 2 37 – 2 37 – 20 37 + 20 

В магазин привезли игрушки. Рассмотрите таблицу. 

Машинки Куклы Мячи Всего 

40 30 20 
 

Сколько привезли игрушек? 

Подчеркните числовое выражение, которое поможет ответить на этот 

вопрос. 

40 – 30 – 20 40 + 30 + 20 

Запишите ответ в таблице. 

Ф.И.__________________________________________________________ 

Дата_______________________________________ 

Итоговая диагностическая работа по математике за курс 1 класса 

2 вариант 

Часть 1 

Выпишите числа, в которых есть 5 единиц. 

52, 15, 50, 5, 35, 55. 
                         
Вычислите: 

5 + 70 = ….. 30 + 40 = ….. 72 + 7 = ….. 

47 – 40 = ….. 90 - 60 = ….. 68 – 6 = ….. 

В тетради 32 страницы. Катя исписала 20 страниц. Сколько чистых страниц в 
тетради? 
                         
Ответ:____________________________________ 

Поставьте знак > или < . 

17 … 70 0 … 11 32 ... 20 34… 41 
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Начертите ломаную из трёх звеньев. Одно звено равно 5 см, второе на 2 см 
меньше, а третье 7 см. Найдите длину этой ломаной. 
                         
Ответ:________________________________________________________ 

Часть 2 

Исправьте ошибки в вычислениях. 

56 + 40 = 96 78 – 20 = 76 35 + 12 = 38 

Не вычисляя, определите, в каком случае в ответе получится самое большое 
число. Подчеркните это выражение. 

68 - 20 68 + 20 68 + 2 68 – 2 

Портниха купила ткань. Она сшила из неё платье и рубашку. Рассмотрите 
таблицу. 

Купила На платье На рубашку Осталось 

15 м 5 м 2 м 
 

Сколько ткани осталось у портнихи? 

Подчеркните числовое выражение, которое поможет ответить на этот 

вопрос. 

15 – 5 + 2 15 - 5 - 2 

Запишите ответ в таблице. 

Результаты оценивания 

работы по математике 

Основная часть 

Повышенный уровень за работу - без ошибок или 1 грубая и 1 – 2 негрубые 
ошибки, при этом грубых ошибок не  должно быть в задаче. 

Базовый уровень - 2 – 3 грубые и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход 
решения задачи должен быть верным. 

Ниже базового уровня- 4 и более грубых ошибки. 

Дополнительная часть  
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Повышенный уровень за работу - без ошибок или 1 грубая и 1 – негрубая 
ошибка 

Базовый уровень - 2 – грубые или 3 – негрубые ошибки. 

Ниже базового уровня- 3 и более грубых ошибки. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический 
навык. 

 

 
Итоговый контроль 

 
Фамилия_____________________Имя________________________ 

1. Отметь + только верные записи. 

10-4=6 8+7=15 

1-0=0 0+2=0 

3+9=13 16-6=10 

1. Распредели записи по группам двумя разными способами. 

5+3 14-3 7+4 12-4 

1 способ 2 способ 

 
 

 
 

 
 

1. Отметь + только верные записи. 

13 больше 14 на 1 

15 меньше 16 на 1 

9 меньше 11 на2 

9 больше 7 на 3 

1. Прочитай условие задачи. 

В книге 18 страниц . Аня начала читать её рано утром и закончила вечером. 
Утром она прочитала 5 страниц, днём 3 страницы. 

Отметь + вопросы , на которые можно ответить по данному условию. 
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На сколько страниц меньше прочитала днём, чем утром? 

Сколько страниц Аня прочитает завтра? 

Сколько страниц Аня прочитала утром и днём ? 

Сколько страниц Аня прочитала вечером? 

1. Ответь на вопрос задачи. 

По тропинке друг за другом идут 10 детей. Миша идет вторым, а Коля 
седьмым. Сколько детей идут между ними? 

Ответ: детей. 

Сделай схематический рисунок. 

 
 

 
 

1. В каждой группе подчеркни «лишнее» слово или число. 

Квадрат, треугольник, отрезок, пятиугольник 

Деление, сложение, упражнение, вычитание 

9, 8, 6, 14 

1. Нарисуй справа вазу так, чтобы в неё можно было положить 
конфеты. 

                  

                                    
    

 

             
   

  

             

                     
 

  
 

           
                  
 
 

8 .Сколько треугольников ты видишь в этой фигуре? 

 
Ответ : треугольников . 

Ключи к работе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10-4 

8+7 

16-6 

+ и- 

Ответы 
8 и 11 
 

2,3 1,3 4 Отрезок 

Упражнение 

14 

 
6 

 
 

Высокий уровень :20-24 

Средний уровень :12-19 

Низкий уровень - 11 б и менее 

 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПО МАТЕМАТИКЕ  

№1. Сестре 9 лет, а брат на 3 года моложе. Сколько лет брату? 
                                                                                                                             
 

 

                        

                                                  
 
 

№2. Вычисли. 

4+4= 10-7= 

8+2= 7-4= 

1+7= 4-2= 

№3. Вычисли. 

7+2-3= 10-6+2= 3+5-2= 9-4-2= 10-0-5= 

№4.Реши задачу. 

Ёжик нашёл 7 грибов, а заяц на 3 гриба меньше. Сколько всего грибов они 
нашли? 
                                                                                                                             
                         
                                                  
 
 

№5. Сравни. Поставь знаки ,=. 

6-2…8 5…6+4 10…5+5 10-6…4 3-1…1 
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№6. Нарисуй: в левом верхнем прямоугольнике три кружочка, в правом 
верхнем – два треугольника, в левом нижнем прямоугольнике одну ёлочку. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Итоговый тест по математике Вариант 1 

1. Какое число при счёте следует за числом 4? 

1. 5 

2. 3 

3. 6 

1. Какое число при счёте стоит между числами 7 и 9? 

1. 2 

2. 4 

3. 8 

1. Укажите, где записано неравенство. 

1. 1+6 

2. 21 

3. 3-1=2 

1. Сумма каких двух чисел равна 8? 

1. 7 и 2 

2. 4 и 4 

3. 1 и 6 

1. У сестры было 5 тетрадей, а у брата 3 тетради. Сколько всего тетрадей 
у ребят? 

Выберите верное решение. 

1. 5+3=8 

2. 5-3=2 

1. Подчеркни примеры с ответом 7. 
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1. 1+6 

2. 9-2 

3. 3+3 

4. 2+7 

1. Какое число при счёте следует за числом 16? 

1. 10 

2. 15 

3. 17 

4. 18 

1. К какому числу прибавили 5 , если получили 15? 

1. 9 

2. 20 

3. 10 

1. Сколько десятков в числе 17? 

1. 7 

2. 17 

3. 1 

1. Ели уменьшаемое 9, вычитаемое 5, то разность равна…? 

1. 3 

2. 4 

3. 5 

 

 

 

 

 

2.7 Список литературы 

При разработке программы использовалась литература и рекомендованный 
список литературы для педагога: 
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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.                  Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по 
математике. Саратов: «Лицей», 2002 

4.                  Лободиной Н. В. «Развивающая математика» 1-4 классы, 
издательство  «Учитель», 2004 

5.                  Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004 
6.                  Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. 

М.: «Грамотей», 2004 
7.                  Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. С.- 

Пб.: «Лань», 1995 
8.                  Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с 

контрольными вопросами и великолепными игровыми задачами. 1 – 4 
классы. М., 2004 

9.                   «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический 
журнал. 

10.   Колесникова Е. В.  Математика для детей 6-7 лет. 
          11.       Колесникова Е. В.  «Я решаю логические задачи» 

12.        Колесникова Е. В.  «Геометрические фигуры» 
13.        Колесникова Е. В.  «Я уже считаю» 
14.        Колесникова Е. В.  «Математические прописи» 
15.        Колесникова Е. В.  «Обучение решение арифметических задач» 
16.        Колесникова Е. В.  Тесты для детей 6-7 лет. 
Рекомендованный список литературы для родителей: 

1. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное 
образование. Москва, Баласс 2008 

2. Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина «Раз – ступенька, два – ступенька…». 
Практический курс математики для дошкольников, Методические 
рекомендации. 

Москва, Баласс, 2005 г. 
3.   Щербакова Е.И. «Методика обучения математике в детском саду», 1998г. 
4.   Столяр А.А. «Давайте поиграем» 1991г. 
5.   Серебрякова М.А., Муратова Н.А.  «Математика»1996г. 
6.   Михайлова З.А. «Математика от трех до семи» 2001г. 
7.  Михайлова З.А. «План-программа образовательно-воспитательной работы 

в детском саду» 2002г. 
8.   Фомина Л. В. "Сенсорное развитие", 1998 г. 
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Рекомендованный список литературы для детей: 

1. Михайлова З.А. «Математика от трех до семи» 2001г. 
2.   Шевелев К.В. Графические диктанты.  Рабочая тетрадь для 

дошкольников 5-6 лет. 
3.  Колесникова Е.В. Я решаю арифметические задачи.  Рабочая тетрадь для 

дошкольников 5-7 лет. 
  

  
Интнрнет-ресурсы 
1.                  http://www.mathematic-na.ru/5class/mat_5_32.php  -

 интерактивный учебник. 
2.                  http://komdm.ucoz.ru/index/0-11 - устные задачи на 

движение. 
3.                  http://www.vneuroka.ru/mathematics.php -

 образовательные проекты портала «Вне урока»: Математика. 
Математический мир. 

4.                  http://mathkang.ru/ – российская страница 
международного математического конкурса «Кенгуру». 

5.                  http://4stupeni.ru/stady - клуб учителей начальной школы. 
4 ступени. 

6.                  http://puzzle-ru/blogspot.com -головоломки, загадки, 
задачи и задачки, фокусы, ребусы. 

7.                  http://www.develop-kinder.com –«Сократ» - развивающие 
игры и конкурсы. 

8.                  http://www.nachalka.ru – учебно – методическая помощь; 
9.                  http://www.mathworld.ru - задания на развитие 

логического мышления. 
10.             Сайт математика с нуля. 
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vneuroka.ru%2Fmathematics.php
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmathkang.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F4stupeni.ru%2Fstady
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpuzzle-ru%2Fblogspot.com
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.develop-kinder.com
http://www.nachalka.ru/
http://www.mathworld.ru/
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