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Горячий Ключ 
2022 

Нормативные документы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пифагория» разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  
№ 1726-р.  

3.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 
утверждённая распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 
утверждённый 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при Президенте 
РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» утверждённый 7 декабря 
2017 г. 

6. Приказ Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства Просвещения РФ от 15 апреля 2019г.  № 170 
«Об утверждении методики расчёта показателя национального проекта 
«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием». 

8. Приказ Министерства Экономического развития РФ Федеральной службы 
Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации федерального статистического 
наблюдения за дополнительным образованием детей». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей». 

11. Приказ Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г. 
регистрационный № 25016.  



12.Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей». 
№ ВК- 1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ от 18.11.2015 Министерство образования и науки РФ. 

14. План мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

15. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 2016 г. 

16.Устав МБУ ДО ЦДТ. 

     

 Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 

Пояснительная записка 

Направленность программы: естественнонаучная. 
Естественнонаучная деятельность детей значительно влияет на формирование 

произвольных психических процессов, при изучении математики у ребят 
развивается произвольное внимание и произвольная память. В условиях игровой 
формы дети лучше сосредотачиваются и больше запоминают. Игровой опыт 
позволяет им стать на точку зрения других людей, предвосхитить их будущее 
поведение и на основе этого совершать собственные поступки. 

Математическая игровая программа организует чувства ребенка, его 
нравственные качества . Процесс обучения математике способствует 
формированию у детей аналитико-синтетической деятельности, учит их 
запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, 
содействует совершенствованию таких ценнейших качеств, как усидчивость, 
внимательность, самостоятельность, терпеливость.  Применяя игровые методы в 
математике, развиваются коммуникативные качества ребенка помогающие 
облегчить процесс общения и понимания ребенком собеседника, способствуют 
правильному построению поведения и управления им в соответствии с задачами 
общения.   

Новизна программы 
Новизна данной программы заключается в том, что она скорректирована для 

детей младшего и среднего школьного возраста согласно федеральным 
государственным стандартам. Кроме того, она может быть использована для 
работы с детьми старшего дошкольного возраста, с детьми с задержкой 
психического развития и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.            



Значительная часть учебной программы посвящена разбору ошибок в тестах 
и нестандартных задачах. На занятиях широко используются оригинальные 
педагогические инновации, позволяющие легче усваивать учебный материал. В 
учебном процессе применяются различные учебные пособия, дидактические 
материалы и современные гаджеты: смартфоны, электронные планшеты.   

  

Актуальность программы 

Программа «Пифагория» 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. 

Педагогическая целесообразность 
Главной задачей программы является ознакомление учащихся с историей 

развития математики и начальной геометрии, формирование логически мыслящей 
личности. 

Математика служит благоприятным условием и методом воспитания 
способности к волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой 
регуляции, воспитанники приобретают устойчивые адаптивные качества личности: 
способность согласовывать свои стремления со своими умениями, навыки 
быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно справляться с 
поражением, общительность и коллективизм. 

Математическое образование включает в себя знакомство с теорией и 
практикой, развивает мыслительные способностей и интеллектуальный потенциал 
ребенка. Воспитывает у детей навыки волевой регуляции характера и повышение 
уровня общей образованности детей. Общая образованность – это знания о мире, 
соединенные с интеллектуальным потенциалом воспитанников: мобильностью 
и глубиной мышления, наличием творческих способностей, нравственных и 
эстетических ценностей, уверенности в своих силах и умения преодолевать 
трудности. 

Отличительные особенности 

Учебные занятия проводятся в разновозрастных группах. Информация 
преподносится в виде наглядных схем и тестов, работа в подгруппах с 



привлечением старших учащихся – инструкторов. Итогом работы может стать: а) 
подготовка и проведение математических  тестов между ребятами разных групп ; 
б) подготовка и участие математических и  финансовых  олимпиадах разного 
уровня учащимися .  

          Адресат программы: 

        Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста, 1 - 4 классов, 
среднего школьного возраста. Учебная программа предусматривает обучение детей 
в возрасте от 7 до 10 лет, может быть использована для обучения детей 
дошкольного возраста и для детей с ОВЗ Работа в объединении осуществляется 
группами по 12 человек.  
  
Уровень программы 

Программа относится к дополнительным общеразвивающим 
образовательным программам базового уровня первого и второго года обучения с 
годовой нагрузкой 108 часов. 

Реализация программы 

             Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Пифагория» переведена на систему персонифицированного финансирования и 
составляет – 108 часов (51 час – первое учебное полугодие и 57 часов – второе 
учебное полугодие). 

Реализация программы осуществляется посредством создания возможности 
активного практического погружения учащихся в многогранный мир математики и 
начальной геометрии. 

Срок реализации программы 

Предлагаемая программа базового уровня реализуется в течение 9 месяцев 
обучения (108 часов). В неделю на одну группу приходится 2 занятия по 1,5 часа с 
перерывами на отдых до 15 минут при наполняемости группы – до 12 человек, что 
соответствует требованиям СанПиНа. 

Набор 

 Возраст детей, которые могут быть зачислены в группы от 7 до 10 лет и 
имеющие медицинский допуск к занятиям. 



 Форма проведения занятия: 
1.Групповые занятия. 
- рассказ: теоретические вопросы объясняет педагог; 
-тактика: закрепление пройденного материала детьми. 

2.Индивидуальная работа. 
- работа с заданиями по математике и начальной геометрии ; 
- работа с математическими справочниками; 
- работа с преподавателем; 
- разбор выполненных заданий. 

         Образовательные технологии: 

Для реализации программы используются образовательные технологии 
направленные на формирование у учащихся мотивации к получению знаний и 
навыков в области математики: здоровьесберегающие , проектной и 
исследовательской деятельности,  информационно-коммуникационные, личностно-
ориентированные, портфолио дошкольника,  игровые и др.  технологии. 

Кадровое условие реализации задачи 

Данную программу реализует педагог с высшим специальным 
педагогическим образованием, с педагогическим стажем более 21 год, прошедший 
курсы повышения квалификации по теме «Наставничество в образовательной 
организации» в ноябре 2020 г. 

             Результирующий итог реализации программы базового уровня: 

Знания и умения по базовой программе «Пифагория» к концу 9-месячного 
обучения (108 часов ): 

К концу 9 месяцев учащиеся должны знать: 
          -знать математические  термины: числа и цифры, натуральные числа, 
разряды и классы натуральных чисел , сравнение чисел, сложение, вычитание , 
состав числа, законы сложения, сложение и вычитание с переходом через десяток, 
сложение и вычитание двухзначных чисел без перехода через десяток, вычитание 
однозначного числа из разряда десятков и сотен , вычитание двухзначного числа из 
круглого двузначного, вычитание двухзначных чисел с переходом через десяток  , 
письменное сложение и вычитание, проверка сложения и вычитания ; 

- знать умножение и деление: законы умножения, свойства деления, 
нахождение компонентов деления, таблица умножения и деления, таблица 
умножения Пифагора, особые случаи умножения и деления, умножение на 10, 100, 
1000, умножение круглого числа на однозначное;  



            - знать устное умножение двухзначных, трёхзначных  чисел на однозначное 
число; 
            - знать письменно умножение многозначного числа на однозначное ( в 
столбик), умножение многозначного числа на двухзначное, трёхзначное, и т. д. , 
умножение чисел с нулем на конце, умножение многозначного числа на 
многозначное с нулем в середине ; 
             - знать деление на 10, 100, 1000, круглых чисел, двузначного числа на 
двухзначное, с остатком , письменное на однозначное число ( в столбик), 
многозначного числа на круглое, многозначного числа на двухзначное и 
трёхзначное, проверка делимости, признаки делимости; 
             -знать случаи деления на однозначное число когда ноль в середине 
частного; 
             - знать именованные числа , уметь преобразовывать именованные числа, 
сложение и вычитание именованных чисел, умножение и деление именованных 
чисел; 
            - знать что такое : цена, количество , стоимость ;  
             - знать составные задачи, задачи на приведение к единице, усложнение 
задачи на приведение к единице; 
            -знать дроби, сравнение дробей ; 
            - основы геометрии, задачи по геометрии  
            - знать основы финансовой грамотности. 

К концу 9 месяцев учащиеся должны уметь: 

            -уметь вычислять выражения, порядок действия в выражениях; 
определять равенства и неравенства; 
             - уметь составлять уравнения и решать простейшие уравнения; 
             - уметь решать задачи: на нахождение суммы двух чисел, на нахождение 
остатка, на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц , на разностное 
сравнение двух чисел , нахождение неизвестного слагаемого или уменьшаемого 
или уменьшаемого, нахождение произведения двух чисел, нахождение частного 
двух чисел, увеличение или уменьшение числа в несколько раз, кратное сравнение 
двух чисел , нахождение неизвестного множителя, задачи в косвенной форме и 
обратные; 
            - уметь решать задачи на: пропорциональное деление, движение, на 
встречное движение, движение в противоположных направлениях, движение в 
одном направлении; 
             -уметь решать задачи на нахождение слагаемого и вычитаемого, 
нахождение суммы двух произведений; 
             -  уметь решать составные задачи на совместную работу, на зависимость 
между величинами «цена»  «количество», «стоимость»,  
             - уметь решать простые и составные задачи на нахождение части от числа, 
числа от его части. 
             - уметь обращаться с различными финансовыми инструментами. 



            Результат обучения в количественном выражении  

Более 50% обучающихся по результатам проверки знаний должно перейти на 
базовый уровень второго года обучения в базовой программе «Пифагория ». 

           Форма обучения:    

Базовая программа «Пифагория» предполагает: очную или очно-заочную и 
дистанционную форму обучения. 

            Режим занятий: 

 Базовая Программа «Пифагория» рассчитана на 9 месяцев обучения. Объём 
программы составит 108 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю  1, 5 часа, как с 
использованием интернета, так и путём очного посещения занятий в ЦДТ. 

          Особенности организации образовательного процесса: 

Групповые занятия. 
- рассказ: теоретические вопросы объясняет педагог; 
-тактика: закрепление пройденного материала детьми. 

2.Индивидуальная работа. 
- работа с заданиями по математике; 
- работа с математическими справочниками; 
- работа с преподавателем; 
- разбор выполнениях заданий 
Цель программы: 

Создание условий для раскрытия творческого потенциала ребёнка и 
выявления его способностей в процессе обучения азам математики и начальной 
геометрии , воспитание успешной, творческой, социально активной личности. 

   Задачи программы: 
  
Образовательные: 

•  научить детей математике и начальной геометрии;

• дать учащимся теоретические и практические знания по математике и 

начальной геометрии;

• узнать о правилах проведения на математических олимпиадах;

• способствовать овладению ребятами основ математической теории, техникой 

расчета вариантов и практики;




• способствовать развитию познавательной самостоятельности и научить 
работе с математической литературой; 

• научить детей основам финансовой грамотности .


Метапредметные 

• привить любовь и интерес к математике;

• научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из 

множества решений единственно правильное;

• планировать свою деятельность, работать самостоятельно.

Личностные: 
• развить образное и ассоциативное мышление;

• обеспечить эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие;

• развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности;

• ориентироваться в мир логической красоты и образного мышления, 

расширить представления об окружающем мире; 

• развить способность к самооценке и самоконтролю;

• расширить свой кругозор; 
• узнать основные финансовые инструменты.


При обучении детей математике их знания должны пополняться и элементарными 
сведениями исторического характера. В курсе не ставится задача подробного 
изучения истории математики и начальной геометрии , а предполагает лишь первое 
знакомство с лучшими представителями этой древней дисциплины . 
Самостоятельные экскурсии в мир  математической истории формируют и 
развивают у детей навык чтения. 
Одним из важнейших условий, обеспечивающих прочное усвоение знаний и 
овладение навыками, является проверка. Основными видами проверочных работ 
по курсу математики являются: тестирование, опрос, конкурсы решения задач с 
помощью Гугл форм.  

Формы работы: 

Процесс обучения учащихся заключается в комплексном освоении теоретического 
и практического материала. Для более глубокого усвоения теоретической части 
проводятся практические занятия, соревнования, индивидуальное изучение 
материалов. 
Таким образом, программа предусматривает 2 основные формы занятий: 
- комплексное занятие, 
- практическое занятие. 

Комплексные занятия состоят из повторения пройденного материала, изучения 
нового теоретического материала и закрепления его практикой. Например, после 
изучения темы «умножение» дети решают примеры и задачи на умножение ; после 



изучения темы «деление» и рассмотрения учебных примеров они решают примеры 
на деление. 

Практические занятия не содержат изучение нового материала и целиком 
посвящены практике в игровой форме, которые могут проходить как под 
руководством педагога, так и при самостоятельном выполнении поставленных 
задач. 
1. Тестирование. 
2. Тематические тесты и задачи. 
3. Решение тестов и задач на время. 
4. Конкурс решения задач или комбинаций сочетает в себе два элемента: 
соревновательный и обучающий, являясь следующим для подготовки к 
математической олимпиаде. 

    СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ:  

       Содержание программы «Пифагория» 
Первого года обучения  на 2021-2022 учебный год 

Вводное занятие. Из истории математики. Математические игры. Логические 
и комбинаторные задачи . Занимательные квадраты . Математические 
ребусы.Математические фокусы. Логические и комбинаторные задачи повышенной  
сложности . Задачи на нахождение периметра и площади фигур.Самостоятельная 
работа.  Танграм. Олимпиада по математике . Математика- царица наук. Конкурс 
эрудитов.Решение ребусов и логических задач. Путешествие в страну Геометрию. 
Задачи смекалки. Симметрия фигур. Соединение и пересечение фигур. Меры 
длины. Вычисление площади фигур. Объём фигур. Логическая игра «Молодцы и 
хитрецы». Конструирование предметов из геометрических фигур. Проектная 
деятельность зрительный образ квадрата. Олимпиада. Математическая игра 
«Умницы и умники». Открытие нуля. Фестиваль Увлекательной науки. 
Компьютерные и математические игры. Конкурс знатоков. Учимся комбинировать 
элементы знаковых систем. Математический КВН. Учимся разрешать задачи на 
противоречие. Игра Гонки за лидером: меры в пословицах. Анализ проблемных 
ситуаций в многоходовых задачах.Задачи с многовариантными решениями . 
Подведение итогов «Круглый стол». 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы базового уровня «Пифагория» 

Первый год обучения – 108 часов. 



№ п/
п

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля

Всего теория Прак.

1 Вводное занятие. 1,5 1,5 Наблюдение 

2 Из истории математики 4,5 4,5 Наблюдение

3 Математические игры. 1,5 1,5 Наблюдение

4 Логические и комбинаторные 
задачи.

1,5 1,5 Наблюдение

5 Занимательные квадраты. 1,5 1,5 Наблюдение

6 Математические ребусы. 1,5 1,5 Наблюдение

7 Математические фокусы. 1,5 1,5 Наблюдение

8 Логические и комбинаторные 
задачи повышенной 
сложности.

1,5 1,5 Наблюдение

9 Задачи на нахождение 
периметра и площади фигур.

1,5 1,5 Наблюдение

10 Самостоятельная работа. 1,5 1,5 Наблюдение

11 Танграм. 3 3 Наблюдение

12 Олимпиада по математике. 1,5 1,5 Наблюдение

13 Математика- царица наук. 1,5 1,5 Наблюдение



14 Конкурс эрудитов. 1,5 1,5 Наблюдение

15 Решение ребусов и 
логических задач.

1,5 1,5 Наблюдение

16 Путешествие в страну 
Геометрию.

7,5 7,5 Наблюдение

17 Задачи смекалки . 3 3 Наблюдение

18 Симметрия фигур. 3 3 Наблюдение

19 Соединение и пересечение 
фигур.

4,5 4,5 Наблюдение

20 Меры длины. 6 6 Наблюдение

21 Вычисление площади фигур. 4,5 4,5 Наблюдение

22 Объём фигур. 3 3 Наблюдение

23 Логическая игра «Молодцы и 
хитрецы».

3 3 Наблюдение

24 Конструирование предметов 
из геометрических фигур.

3 3 Наблюдение

25 Проектная деятельность 
зрительный образ квадрата.

3 3 Наблюдение

26 Кубик-Рубик особенности 
сборки.

3 3 Наблюдение

27 Математическая игра 
«Умницы и умники».

3 3 Наблюдение

28 Открытие нуля. 3 3 Наблюдение

29 Фестиваль Увлекательной 
науки

3 3 Наблюдение



  
Содержание учебного плана                                                                           

программы базового уровня «Пифагория »  
Первого года обучения  

Тема 1. Вводное занятие  
Теория: Ознакомление с графиком работы и правилами поведения в  ЦДТ и объединении. 
Ознакомление с планом работы по программе «Пифагория» базового уровня первого года 
обучения. Уточнение списочного состава, решение организационных вопросов, игры на 
знакомство.Организация рабочего места 

30 Компьютерные и 
математические игры.

3 3 Наблюдение

31 Конкурс знатоков. 3 3 Наблюдение

32 Учимся комбинировать  
элементы знаковых систем.

4,5 4,5 Наблюдение

33 Математический КВН. 6 6 Наблюдение

34 Учимся разрешать задачи на 
противоречие.

3 3 Наблюдение

35 Игра Гонки за лидером: меры 
в пословицах.

3 3 Наблюдение

36 Анализ проблемных ситуаций 
в многоходовых задачах.

3 3 Наблюдение

37 Задачи с многовариантными 
решениями .

1,5 1,5 Наблюдение

38 Подведение итогов «Круглый 
стол».

1,5 1,5 Наблюдение

Итого: 108



Тема 2. Из истории математики. 
Теория: Как люди научились считать.Как люди научились записывать числа? Пословицы 
и поговорки, связанные с цифрами. Логические задания с числами.  
Практика: Устное сообщение, комментирование презентаций, обсуждение. 

Тема 3. Математические игры.    
Теория: Математические игры.     
Практика:Устное сообщение, комментирование презентаций, обсуждение. 
Игры с различными головоломками.  

Тема 4. Логические и комбинаторные задачи. 
Теория : Логические и комбинаторные задачи. 
Практика: Устное сообщение, комментирование презентаций, обсуждение. 
Решение логических и комбинаторных задач у демонстрационной доски и в личных 
тетрадях. 

Тема 5. Занимательные квадраты. 
Теория: Занимательные квадраты. Виды занимательных квадратов. 
Практика: Рассказ , комментирование презентаций, обсуждение. 
Решение занимательных квадратов. 

Тема 6. Математические ребусы. 
Теория: Математические ребусы. Виды и способы решения математических ребусов. 
Практика: Устное сообщение , комментирование презентаций, обсуждение. 
Решение ребусов .  

Тема 7. Математические фокусы. 
Теория: Математические фокусы. Как показывать математические фокусы? Какими 
бывают математические фокусы? 
Практика: Устное сообщение , комментирование презентаций, обсуждение. 
Показ фокусов педагогом и фокусы показанные учащимися.  

Тема 8. Логические и комбинаторные задачи повышенной сложности. 
Теория: Логические и комбинаторные задачи повышенной сложности. Виды и способы 
решения логических и комбинаторных задач. 
Практика: Устное сообщение , решение задач на доске, обсуждение. 
Выполнение логических и комбинаторных задач. Проведение онлайн олимпиады Дино.  

Тема 9. Задачи на нахождение периметра и площади фигур. 
Теория:Задачи на нахождение периметра и площади фигур. Что такое периметр и 
площадь? Как давно существуют данные понятия, история их возникновения. Как 
вычисляли периметр и площадь в старину ?  
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 



Выполнение тестов.  Измерение периметра и площади кабинета, стола и одного объекта 
на улице на выбор учащихся.  

Тема 10. Самостоятельная работа. 
Теория: Что такое конкурс « Кенгуру» ? Когда был проведён впервые, как проводится 
сейчас! Почему нужно участвовать? Как принять участие? 
Практика:Решение математических заданий международного конкурса «Кенгуру» 
прошлых лет.  

Тема 11. Танграм. 
Теория: Танграм – старинная игра. Где и когда впервые играли в Танграм? 
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 
Разбиение квадрата на нужные части. Составление геометрических фигур из частей 
квадрата. Составление фигурок животных из частей квадрата.  

Тема 12. Олимпиада по математике. 
Теория: Олимпиада по математике. история возникновения математических Олимпиад.  
Практика: Устное сообщение , решение задач на доске, обсуждение. 
Выполнение тестов. Пополнение накопительной папки.  

Тема 13. Математика- царица наук. 
Теория: Математика- царица наук. Почему математику называют царицей наук? 
Практика: Устное сообщение , решение задач на доске, обсуждение. 

Тема 14. Конкурс эрудитов. 
Теория: Конкурс эрудитов «А ну, познания человеческие, поглядим , кто-кого?». 
Краткая предистория математических конкурсов. 
Практика: Устное сообщение , обсуждение. Проведение конкурса . 

Тема 15. Решение ребусов и логических задач. 
Теория: Вспоминаем решение ребусов и логических задач.  
Практика: Устное сообщение , обсуждение. 
Составление и решение ребусов и задач на логику. Принятие участия в Олимпиаде  Учи. 
Ру по математике.  

Тема 16. Путешествие в страну Геометрию. 
Теория: Что такое Геометрия для чего она нужна людям? Когда впервые был применён 
термин «геометрия». Кто является основоположником геометрии. Геометрические 
упражнения «Путешествие в Страну Геометрию». Упражнения с чертежами на 
нелинованной бумаге. Выставка «Я -чертёжник !». Игра «Удивительный квадрат».    
Преобразование фигур на плоскости.                                 
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 
Выполнение тестов , чертежей и рисунков. Оформление стенгазет. 



Тема 17. Задачи-смекалки. 
Теория: Задачи-смекалки. Решение нестандартных задач. Работа с компьютером. 
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 
Выполнение тестов и решение задач у доски.  Пополнение накопительной папки. 

Тема 18. Симметрия фигур. 
Теория: Симметрия фигур. Что такое Симметрия фигур? Создание мини- альбома «Узоры 
геометрии». Выставка альбомов «Узоры геометрии». 
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 
Выполнение тестов и чертежей .  Создание мини- альбома «Узоры геометрии». Выставка 
альбомов «Узоры геометрии». Участие Онлайн - Олимпиаде « Я люблю математику».  

Тема 19. Соединение и пересечение фигур. 
Теория: Соединение и пересечение фигур. Что это такое и для чего это нужно?
Вычерчивание геометрических фигур. Презентация на тему « Соединённые и 
пересечённые фигуры».    
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 
Выполнение тестов и чертежей .  Создание презентации руками учащихся.  

Тема 20. Меры длины. 
Теория: Меры длины. Единицы измерения длины в разных странах. Познавательная игра 
«Семь вёрст...». Решение нестандартных заданий на меры длины. Из истории мер длины.  
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 
Выполнение тестов и чертежей .  Участие в игре учащихся . Новогодний конкурс снежная 
симметрия. 

Тема 21. Вычисление площади фигур. 
Теория: Вычисление площади фигур. Виды фигур и вычисление их площади . Создание 
мини-проекта «Стадион в нашем дворе». Определение  « площадь». Историческая 
справка. 
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 
Выполнение тестов и чертежей .  Участие учащихся в создании мини- проектов «Стадион 
в нашем дворе».   

Тема 22. Объём фигур. 
Теория: Объём фигур. Проведение вычислительных операций площадей и объёма  фигур 
мини- проекта «Стадион в нашем дворе». Защита проекта. 
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 
Выполнение тестов и чертежей .  Участие учащихся в вычислении и создании макета 
мини- проекта  «Стадион в нашем дворе».  

Тема 23. Логическая игра «Молодцы и хитрецы». 



Теория: Логическая игра «Молодцы и хитрецы». для чего нужны Математические игры?
Логическая игра «Молодцы и хитрецы». Решение задач на упорядочивание множеств . 
Презентация на тему «Логические игры». 
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 
участие в игре «Молодцы и хитрецы». Выполнение тестов. Создание презентации 
совместно с учащимися.  

Тема 24. Конструирование предметов из геометрических фигур. 
Теория: Конструирование предметов из геометрических фигур. Мини- проект «Наша 
детская площадка».     
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 
Конструирование предметов из геометрических фигур.  Участие учащихся в вычислении 
и создании макета мини- проекта  «Наша детская площадка ».  

Тема 25. Проектная деятельность зрительный образ квадрата. 
Практика : Проектная деятельность  «Зрительный образ квадрата». Устное сообщение , 
комментирование презентации , обсуждение. Защита проекта.  

Тема 26. Кубик-Рубик особенности сборки. 
Практика: Кубик - Рубик. Особенности сборка кубика Рубика . Сборка Кубика-Рубика на 
скорость.    

Тема 27. Математическая игра «Умницы и умники». 
Практика : Математическая игра «Умницы и умники».  

Тема 28. Открытие нуля. 
Теория: Открытие нуля. Историческая справка.  
Практика: Исследовательская работа « Почему так?». Участие в  Математическом 
конкурсе «Весенний Олимп».  

Тема 29. Фестиваль Увлекательной науки. 
Практика: Фестиваль Увлекательной науки. 
Цифровой диктант. (9-24.04). Конкурс правнуки победителей . Конкурс 
рисунков «Мое рабочие место дома с компьютерным столом».  

Тема 30. Компьютерные и математические игры. 
Практика: Компьютерные и математические игры. Сообщение о домашних 
компьютерных математических играх.  

Тема 31. Конкурс знатоков. 
Практика: Конкурс знатоков 
Открытая российская интернет-олимпиада по математике российская 
интернет-олимпиада по математике. Решение нестандартных задач.  



Тема 32. Учимся комбинировать  элементы знаковых систем. 
Практика: Учимся комбинировать элементы знаковых систем. 
Составление суперпримеров. Защита работ «Мой суперпример - самый 
лучший!» .  

Тема 33. Математический КВН. 
Теория: Математический КВН. Историческая справка. 
Практика : Математический КВН. Решение нестандартных заданий.   

Тема: 34. Учимся разрешать задачи на противоречие. 
Практика: Учимся разрешать задачи на противоречия. Решение игровых 
заданий «Богатыри и разбойники».    

Тема 35. Игра Гонки за лидером: меры в пословицах. 
Практика: Игра « Гонка за лидером: меры в пословицах». Повторение 
единиц измерения.  

Тема 36. Анализ проблемных ситуаций в многоходовых задачах. 
Теория: Анализ проблемных ситуаций в многоходовых задачах. 
Практика:  Устное сообщение , комментирование презентации , 
обсуждение. Решение задач повышенной сложности .  
   
Тема 37. Задачи с многовариантными решениями . 
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , 
обсуждение. Решение задач с многовариантными решениями .  

Тема 38. Подведение итогов «Круглый стол». 
Практика: Подведение итогов «Круглый стол».  

  Планируемые результаты: 

Учащиеся должны знать и уметь: 

знать математические  термины: числа и цифры, натуральные числа, разряды и 
классы натуральных чисел , сравнение чисел, сложение, вычитание , состав числа, 
законы сложения, сложение и вычитание с переходом через десяток, сложение и 
вычитание двухзначных чисел без перехода через десяток, вычитание 
однозначного числа из разряда десятков и сотен , вычитание двухзначного числа из 
круглого двузначного, вычитание двухзначных чисел с переходом через десяток  , 
письменное сложение и вычитание, проверка сложения и вычитания ; 

- знать умножение и деление: законы умножения, свойства деления, 
нахождение компонентов деления, таблица умножения и деления, таблица 



умножения Пифагора, особые случаи умножения и деления, умножение на 10, 100, 
1000, умножение круглого числа на однозначное;  
            - знать устное умножение двухзначных, трёхзначных  чисел на однозначное 
число; 
            - знать письменно умножение многозначного числа на однозначное ( в 
столбик), умножение многозначного числа на двухзначное, трёхзначное, и т. д. , 
умножение чисел с нулем на конце, умножение многозначного числа на 
многозначное с нулем в середине ; 
             - знать деление на 10, 100, 1000, круглых чисел, двузначного числа на 
двухзначное, с остатком , письменное на однозначное число ( в столбик), 
многозначного числа на круглое, многозначного числа на двухзначное и 
трёхзначное, проверка делимости, признаки делимости; 
             -знать случаи деления на однозначное число когда ноль в середине 
частного; 
             - знать именованные числа , уметь преобразовывать именованные числа, 
сложение и вычитание именованных чисел, умножение и деление именованных 
чисел; 
            - знать что такое : цена, количество , стоимость ;  
             - знать составные задачи, задачи на приведение к единице, усложнение 
задачи на приведение к единице; 
           - основы геометрии, задачи по геометрии . 
уметь вычислять выражения , порядок действия в выражениях; 
определять равенства и неравенства; 
             - уметь составлять уравнения и решать простейшие уравнения; 
             - уметь решать задачи: на нахождение суммы двух чисел, на нахождение 
остатка, на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц , на разностное 
сравнение двух чисел , нахождение неизвестного слагаемого или уменьшаемого 
или уменьшаемого, нахождение произведения двух чисел, нахождение частного 
двух чисел, увеличение или уменьшение числа в несколько раз, кратное сравнение 
двух чисел , нахождение неизвестного множителя, задачи в косвенной форме и 
обратные; 
            - уметь решать задачи на: пропорциональное деление, движение, на 
встречное движение , движение в противоположных направлениях , движение в 
одном направлении; 
             -уметь решать задачи на нахождение слагаемого и вычитаемого, 
нахождение суммы двух произведений; 
             -  уметь решать составные задачи на совместную работу, на зависимость 
между величинами « цена»   «количество», «стоимость»,  
             - уметь решать простые и составные задачи на нахождение части от числа, 
числа от его части. 
             - уметь пользоваться финансовыми инструментами. 
              

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
программы базового уровня «Пифагория » 

Второй год обучения – 108 часов . 



Место проведения: МБУ ДО ЦДТ, кабинет № __ 
Время проведения:  

№ 
п/п

Название раздела, темы Количес
тво 
часов

Форма 
занятия

Формы 
аттестации/ 
контроля

1 Вводное занятие. 1,5 Наблюдение 

2 Исторические факты. 21 групповая Наблюдение

3 Математические ребусы. 1,5 групповая Наблюдение

4 Математические игры. 1,5 групповая Наблюдение

5 Логические и комбинаторные 
задачи.

1,5 групповая Наблюдение

6 Что такое точка?Линия?
Изображение точки и линии на 
бумаге.

1,5 групповая Наблюдение

7 Спичечный конструктор. 1,5 групповая Наблюдение

8 Танграм. 3 групповая Наблюдение

9 Как люди научились сравнивать 
числа?

4,5 групповая Наблюдение

10 Денежные знаки. 4,5 групповая Наблюдение

11 Задачи на нахождение площади и 
периметра фигур.

7,5 групповая Наблюдение

12 Царица всех наук- Математика 1,5 групповая Наблюдение

13 Конкурс эрудитов «Познания 
человеческие!»

1,5 групповая Наблюдение

14  «Путешествие в Страну 
Олимпиад».

9 групповая Наблюдение

15 Задачи-смекалки. 3 групповая Наблюдение

16 Симметрия фигур. 7,5 групповая Наблюдение



Содержание учебного плана 
программы базового уровня «Пифагория» 

Второго года обучения – 108 часов. 

 Тема 1. Вводное занятие  
Теория: Ознакомление с графиком работы и правилами поведения в  ЦДТ и 
объединении. Ознакомление с программой «Пифагория» базового уровня первого 
года обучения. Уточнение списочного состава, решение организационных 
вопросов, игры на знакомство. 

Тема 2. Исторические факты .  
Теория: История возникновения цифр.Как люди научились записывать числа? 
Пословицы и поговорки, связанные с цифрами. Логические задания с числами. 
Числовые головоломки. Математические фокусы. Занимательные квадраты. 
Решение математических заданий международного конкурса «Кенгуру». Из 
истории о натуральных числах. 
Практика: Математический интернет  конкурс МетаШкола. Матолимпиада- онлайн 
Систематика. Математическая Олимпиада Осеняя. Олимпиада онлайн. Матолимп. 
Олимпиада Ломоносов. Осенняя Олимпиада по математике. Онлайн -Олимпиада  
BRICSMath по математике.  

Тема 3. Математические ребусы.  
Теория: Математические ребусы. Виды и способы решения математических 
ребусов. 
Практика: Устное сообщение , комментирование презентаций, обсуждение. 

17 Меры длины. 6 групповая Наблюдение

18 Вычисление площади фигур. 4,5 групповая Наблюдение

19 Объём фигур. 3 групповая Наблюдение

20 Логическая игра «Молодцы и 
хитрецы».

12 групповая Наблюдение

21 Математическая игра «Умники и 
умницы».

3 групповая Наблюдение

22 Открытие нуля. 3 групповая Наблюдение

23 Фестиваль Увлекательной науки. 4,5 групповая Наблюдение

Итого: 108



Решение ребусов . 

Тема 4. Математические игры. 
Теория: Математические игры.     
Практика:Устное сообщение, комментирование презентаций, обсуждение. 
Игры с различными головоломками. 
Тема 5. Логические и комбинаторные задачи. 
Теория : Логические и комбинаторные задачи. 
Практика: Устное сообщение, комментирование презентаций, обсуждение. 
Решение логических и комбинаторных задач. 

Тема 6. Что такое точка? Линия? 
Теория: Что такое точка? Линия? Изображение точки и линии на бумаге. 
Практика: Устное сообщение, комментирование презентаций, обсуждение. 
  Изображение точки и линии на бумаге. 

Тема 7. Спичечный конструктор. 
Теория : Спичечный конструктор что это такое? 
Практика: Устное сообщение, комментирование презентаций, обсуждение. 
 Конструирование из спичек фигур. 

Тема 8. Танграм. 
Теория: Танграм – старинная игра. Где и когда впервые играли в Танграм? 
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 
Разбиение квадрата на нужные части. Составление геометрических фигур из 
частей квадрата. Составление фигурок животных из частей квадрата. Участие в 
Математическом интернет  конкурсе  МетаШкола . 

Тема 9. Как люди научились сравнивать числа? 
Теория: Как люди научились сравнивать числа?Сложение. Вычитание. Основные 
законы арифметики. 
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 

Тема 10. Денежные знаки. 
Теория: Денежные знаки. Основы финансовой грамотности. 
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 
Решение задач на тему финансовой грамотности . Участие в Дино -Олимпиаде . 

Тема 11. Задачи на нахождение периметра и площади фигур. 
Теория:Задачи на нахождение периметра и площади фигур. Что такое периметр и 
площадь? Как давно существуют данные понятия, история их возникновения. Как 
вычисляли периметр и площадь в старину?  
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 



Выполнение тестов. Измерение периметра и площади кабинета, стола и одного 
объекта на улице на выбор учащихся. 

Тема 12. Царица всех наук- Математика. 
Теория: Царица всех наук - Математика. Почему математику называют царицей 
наук? 
Практика: Устное сообщение , решение задач на доске, обсуждение. 

Тема 13. Конкурс эрудитов «Познания человеческие !».  
Теория: Конкурс эрудитов «Познания человеческие!». Краткая предыстория 
математических конкурсов. 
Практика: Устное сообщение, обсуждение. 
Проведение конкурса.  

Тема 14. «Путешествие в Страну Олимпиад». 
Теория: Игра «Удивительный квадрат». Математическое олимпийское движение. 
Практика: Устное сообщение , обсуждение .  
Игра «Удивительный квадрат». Олимпиада Учи . Ру по математике. 
Математический интернет  конкурс МетаШкола . Зимняя Математическая 
олимпиада. Олимпиада Учи. Ру.  

Тема 15. Задачи-смекалки. 
Теория: Задачи-смекалки. Решение нестандартных задач. Работа с компьютером. 
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 
Выполнение тестов и решение задач у доски.   

Тема 16. Симметрия фигур. 
Теория: Симметрия фигур. Что такое Симметрия фигур? Создание мини- альбома 
«Узоры геометрии». Выставка альбомов «Узоры геометрии». 
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 
Выполнение тестов и чертежей .  Создание мини- альбома «Узоры геометрии». 
Выставка альбомов «Узоры геометрии». Участие Онлайн - Олимпиаде « Я люблю 
математику».  

Тема 17. Меры длины. 
Теория: Меры длины. Единицы измерения длины в разных странах. 
Познавательная игра «Семь вёрст...». Решение нестандартных заданий на меры 
длины. Из истории мер длины.  
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 
Выполнение тестов и чертежей .  Участие в игре учащихся .  Новогодний конкурс 
снежная симметрия. 

Тема 18. Вычисление площади фигур. 



Теория: Вычисление площади фигур. Виды фигур и вычисление их площади . 
Создание мини-проекта «Стадион в нашем дворе». Определение  « площадь». 
Историческая справка. 
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 
Выполнение тестов и чертежей .  Участие учащихся в создании мини- проектов 
«Стадион в нашем дворе».   

Тема 19. Объём фигур. 
Теория: Объём фигур. Проведение вычислительных операций площадей и объёма  
фигур мини- проекта «Стадион в нашем дворе». Защита проекта. 
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 
Выполнение тестов и чертежей .  Участие учащихся в вычислении и создании 
макета мини- проекта  «Стадион в нашем дворе». 

Тема 20. Логическая игра «Молодцы и хитрецы». 
Теория: Логическая игра «Молодцы и хитрецы». для чего нужны Математические 
игры?Логическая игра «Молодцы и хитрецы». Решение задач на упорядочивание 
множеств . Презентация на тему «Логические игры». 
Практика: Устное сообщение , комментирование презентации , обсуждение. 
участие в игре «Молодцы и хитрецы». Выполнение тестов. Создание презентации 
совместно с учащимися. 

Тема 21. Математическая игра «Умники и умницы». 
Практика : Математическая игра «Умницы и умники».  

Тема 22. Открытие нуля.  
Теория: Открытие нуля. Историческая справка.  
Практика: Исследовательская работа « Почему так?». Участие в  Математическом 
конкурсе «Весенний Олимп».  

Тема 23. Фестиваль Увлекательной науки. 
Практика: Фестиваль Увлекательной науки. Цифровой диктант (9-24.04). Конкурс 
правнуки победителей. Конкурс рисунков «Мое рабочее место дома с 
компьютерным столом». Круглый стол «Подведём итоги». 

Планируемые результаты: 

Учащиеся должны знать и уметь: 



знать математические  термины: числа и цифры, натуральные числа, разряды и 
классы натуральных чисел , сравнение чисел, сложение, вычитание , состав числа, 
законы сложения, сложение и вычитание с переходом через десяток, сложение и 
вычитание двухзначных чисел без перехода через десяток, вычитание 
однозначного числа из разряда десятков и сотен , вычитание двухзначного числа из 
круглого двузначного, вычитание двухзначных чисел с переходом через десяток  , 
письменное сложение и вычитание, проверка сложения и вычитания ; 

- знать умножение и деление: законы умножения, свойства деления, 
нахождение компонентов деления, таблица умножения и деления, таблица 
умножения Пифагора, особые случаи умножения и деления, умножение на 10, 100, 
1000, умножение круглого числа на однозначное;  
            - знать устное умножение двухзначных, трёхзначных  чисел на однозначное 
число; 
            - знать письменно умножение многозначного числа на однозначное ( в 
столбик), умножение многозначного числа на двухзначное, трёхзначное, и т. д. , 
умножение чисел с нулем на конце, умножение многозначного числа на 
многозначное с нулем в середине ; 
             - знать деление на 10, 100, 1000, круглых чисел, двузначного числа на 
двухзначное, с остатком , письменное на однозначное число ( в столбик), 
многозначного числа на круглое, многозначного числа на двухзначное и 
трёхзначное, проверка делимости, признаки делимости; 
             -знать случаи деления на однозначное число когда ноль в середине 
частного; 
             - знать именованные числа , уметь преобразовывать именованные числа, 
сложение и вычитание именованных чисел, умножение и деление именованных 
чисел; 
            - знать что такое : цена, количество , стоимость ;  
             - знать составные задачи, задачи на приведение к единице, усложнение 
задачи на приведение к единице; 
           - основы геометрии, задачи по геометрии . 
уметь вычислять выражения , порядок действия в выражениях; 
определять равенства и неравенства; 
             - уметь составлять уравнения и решать простейшие уравнения; 
             - уметь решать задачи: на нахождение суммы двух чисел, на нахождение 
остатка, на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц , на разностное 
сравнение двух чисел , нахождение неизвестного слагаемого или уменьшаемого 
или уменьшаемого, нахождение произведения двух чисел, нахождение частного 
двух чисел, увеличение или уменьшение числа в несколько раз, кратное сравнение 
двух чисел , нахождение неизвестного множителя, задачи в косвенной форме и 
обратные; 
            - уметь решать задачи на: пропорциональное деление, движение, на 
встречное движение , движение в противоположных направлениях , движение в 
одном направлении; 
             -уметь решать задачи на нахождение слагаемого и вычитаемого, 
нахождение суммы двух произведений; 



             -  уметь решать составные задачи на совместную работу, на зависимость 
между величинами « цена»   «количество», «стоимость»,  
             - уметь решать простые и составные задачи на нахождение части от числа, 
числа от его части; 
               - уметь пользоваться финансовыми инструментами. 
              

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий,  
включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график 
программы базового уровня «Пифагория»  

Первый год обучения - 108 часов. 
  

Время занятий:                                                                
№№

п/п

Дата
Тема занятия

Количе
с-тво 
часов

Форма 
занятия

Форма 
контроля

1. Вводное занятие 1,5

1 1.1 Вводное занятие 1,5 Комплекс. 
занятие

- 2. Из истории 
математики

4,5

2 2.1. Как люди научились 
считать

1,5 Комплексное 
занятие

Наблюдени
е

3 2.2.  Как люди научились 
записывать числа? 

1,5 Комплексное 
занятие

Наблюдени
е

4

2.3. Пословицы и 
поговорки, связанные с 
цифрами. Логические 
задания с числами

1,5 Комплексное 
занятие

Наблюдени
е

3. Математические 
игры

1,5

5 3.1. Математические 
игры

1,5 Практическо
е занятие

Наблюдени
е

4. Логические и 
комбинаторные задачи

1,5



6
4.1. Логические и 
комбинаторные задачи 1,5

Комплексное
,практическо
е занятия

Наблюдени
е

5. Занимательные 
квадраты

1,5

7
5.1 Занимательные 
квадраты 1,5

Комплексное
,практическо
е занятия

Наблюдени
е

6. Математические 
ребусы

1,5

8
6.1. Математические  
ребусы 1,5

Комплексное
, практическ. 
занятие

Наблюдени
е

7. Математические 
фокусы

1,5

9 7.1 Математические 
фокусы

1,5 Комплексное 
занятие

Наблюдени
е

8. Логические и 
комбинаторные задачи 
повышенной сложности

1,5

10

8.1 Логические и 
комбинаторные задачи 
повышенной сложности.

Дино - Олимпиада

1,5 Практическ. 
занятия

Наблюдени
е 

9. Задачи на нахождение 
площади и периметра 
фигур

1,5

11
9.1 Задачи на нахождение 
площади и периметр 
фигур

1,5
Практическ. 
занятия

Наблюдени
е 

10. Самостоятельная 
работа

1,5

12

10.1 Решение 
математических заданий 
международного 
конкурса «Кенгуру»

1,5

Практическ. 
занятия Наблюдени

е 

11. Танграм 3

13 11.1.  Теория: Танграм – 
старинная игра

1,5 Практическ. 
занятия

Наблюдени
е 



14

11.2 Практика: Разбиение 
квадрата на нужные 
части. Составление 
геометрических фигур из 
частей квадрата. 
Составление фигурок 
животных из частей 
квадрата

1,5

Практическ. 
занятия

Наблюдени
е 

12. Олимпиада по 
математике

1,5

15 12.1.  Олимпиада по 
математике 

1,5 Практически
е занятия

Наблюдени
е 

13.«Математика – 
царица наук»

1,5

16 13.1. Математика - 
царица наук

1,5 Практически
е занятия

Наблюдени
е 

14.  Конкурс эрудитов 1,5

17

14.1. Конкурс эрудитов 
«А ну, познания 
человеческие, поглядим , 
кто-кого

1,5 Комплексное 
занятие

Наблюдени
е

15. Решение ребусов и 
логических задач

1,5 -

18

15.1. Решение ребусов и 
логических задач

 Олимпиада Учи. Ру по 
математике

1,5

Практическ. 
занятия Наблюдени

е

16.  «Путешествие в 
Страну Геометрию»

7,5

19

16.1. Геометрические 
упражнения 
«Путешествие в Страну 
Геометрию»


1,5
Комплексное  
занятие

Наблюдени
е

20
16.2.  Упражнения с 
чертежами на 
нелинованной бумаге

1,5
Комплексное  
занятие

Наблюдени
е

21
16.3. Выставка «Я – 
чертёжник!» 1,5

Комплексное  
занятие

Наблюдени
е



22
16.4.  Игра 
«Удивительный квадрат» 1,5

Практически
е занятия

Наблюдени
е 

23
16.5.  Преобразование 
фигур на плоскости 1,5

Практически
е занятия

Наблюдени
е 

17. Задачи-смекалки 3

24
17.1. Решение 
нестандартных задач 1,5

Практически
е занятия

Наблюдени
е 

25
17.2. Работа с 
компьютером 1,5

Практически
е занятия

Наблюдени
е 

18. Симметрия фигур 3

26
18.1. Создание мини-
альбома «Узоры 
геометрии»

1,5
Практически
е занятия

Наблюдени
е 

27

18.2. Выставка альбомов 
«Узоры геометрии».

Онлайн - Олимпиада « Я 
люблю математику»

1,5 Практически
е занятия

Наблюдени
е 

19. Соединение и 
пересечение фигур

4,5

28 19.1. Соединение и 
пересечение фигур

1,5 Практически
е занятия

Наблюдени
е 

29 19.2.  Вычерчивание 
геометрических фигур

1,5 Практически
е занятия

Наблюдени
е 

30
19.3.  Презентация на 
тему «Соединённые и 
пересечённые фигуры»

1,5
Практически
е занятия

Наблюдени
е 

20. Меры длинны 6

31
20.1. Познавательная 
игра «Семь вёрст…» 1,5

Комплексное 
занятие

32 20.2. Новогодний конкурс 
снежная симметрия

1,5

Комплексное 
и 
практическ. 
занятие

Наблюдени
е 



33
20.3. Решение 
нестандартных заданий 
на меры длины

1,5

Комплексное 
и 
практическ. 
занятие

Наблюдени
е 

34
20.4.  Из истории  мер 
длины. Сообщения 1,5

Практически
е занятия

Наблюдени
е 

21. Вычисление 
площади фигур

4,5

35
21.1. Вычисление 
площади фигур 1,5

Практически
е занятия

Наблюдени
е 

36
21.2.  Создание мини-
проекта «Стадион в 
нашем дворе»

1,5
Практически
е занятия

Наблюдени
е 

37 21.3.  Определение 
«площадь»

1,5 Практически
е занятия

Наблюдени
е 

22. Объём фигур 3

38

22.1.  Проведение 
вычислительных 
операций площадей и 
объёма фигур мини-
проекта «Стадион в 
нашем дворе»

1,5 Практически
е занятия

Наблюдени
е 

39
22.2. Защита проекта

Конкурс на лучшую 
статью о математике

1,5
Комплексное 
занятие

Наблюдени
е

23. Логическая игра 
«Молодцы и хитрецы»

3

40
23.1.  Решение задач на 
упорядочивание 
множеств

1,5

Комплексное 
и 
практическ. 
занятие

Наблюдени
е 

41 23.2.  Презентация на 
тему «Логические игры»

1,5 Практически
е занятие 

Наблюдени
е 

24. Конструирование 
предметов из 
геометрических фигур

3



42
24.1. Конструирование 
предметов из 
геометрических фигур

1,5

Комплексное 
и 
практическ. 
занятие

Наблюдени
е 

43
24.2. Мини-проект 
«Наша детская 
площадка»

1,5

Комплексное 
и 
практическ. 
занятие

Наблюдени
е 

25. Проектная 
деятельность 
«Зрительный образ 
квадрата

3

44

25.1.  Проектная 
деятельность 
«Зрительный образ 
квадрата»

1,5

Комплексное 
и 
практическ. 
занятие

Наблюдени
е 

45 25.2.  Защита проекта. 1,5

Комплексное 
и 
практическ. 
занятие

Наблюдени
е 

26. Кубик-Рубик 3

46
26.1. Решение 
головоломки Кубик-
Рубик.

1,5

Комплексное 
и 
практическ. 
занятие

Наблюдени
е 

47 26.2.  Сборка Кубика - 
Рубика.

1,5

Комплексное 
и 
практическ. 
занятие

Наблюдени
е 

27. Математическая 
игра «Умники и 
умницы»

3

48
27.1.  Решение 
нестандартных 
математических заданий.

1,5
Комплексное 
занятие

Наблюдени
е

49 27.2.  Математическая 
игра «Умники и умницы»

1,5 Практически
е занятие 

Наблюдени
е 

28. Открытие нуля 3

50
28.1.  Открытие нуля.

Математический конкурс 
«Весенний Олимп»

1,5
Практическ. 
занятие 

Наблюдени
е 



51 28.2. Исследовательская 
работа «Почему так?»

1,5 Комплексное  
занятие 

29. Фестиваль 
Увлекательной науки

3

52

29.1. Фестиваль 
Увлекательной науки.

Цифровой диктант. 
(9-24.04) Конкурс 
правнуки победителей 

1,5
Практически
е занятие 

Наблюдени
е 

53
29.2. Конкурс рисунков 
«Мое рабочее место дома 
с компьютерным столом»

1,5
Практически
е занятие 

Наблюдени
е 

30. Компьютерные 
математические игры

3

54 30.1. Компьютерные 
математические игры.

1,5 Комплексное 
занятие 

55
30.2.  Сообщения о 
домашних компьютерных 
математических играх

1,5
Практически
е занятие 

Наблюдени
е 

31. Конкурс знатоков 3

56

31.1.  Конкурс знатоков

Открытая российская 
интернет-олимпиада по 
математике российская 
интернет-олимпиада по 
математике

1,5 Практически
е занятие 

Наблюдени
е 

57 31.2.  Решение 
нестандартных задач

1,5 Комплексное 
занятие 

32. Учимся 
комбинировать 
элементы знаковых 
систем  

4,5

58
32.1. Учимся 
комбинировать элементы 
знаковых систем  

1,5
Практически
е занятие 

Наблюдени
е 

59 32.2. Составление 
суперпримеров

1,5 Практически
е занятие 

Наблюдени
е 

60
32.3. Защита работ «Мой 
суперпример – самый 
лучший!»

1,5
Комплексное 
занятие 



33.Математический 
КВН

6

61 33.1.  Математический 
КВН

1,5

Комплексное 
и 
практическ. 
занятие

Наблюдени
е 

62 33.2. Математический 
КВН

1,5

Комплексное 
и 
практическ. 
занятие

Наблюдени
е 

63 33.3. Решение 
нестандартных заданий

1,5

Комплексное 
и 
практическ. 
занятие

Наблюдени
е 

64 33.4. Решение 
нестандартных заданий

1,5 Практически
е  занятие

Наблюдени
е 

34. Учимся разрешать 
задачи на противоречия

3

65 34.1.  Учимся разрешать 
задачи на противоречия

1,5 Практически
е  занятие

Наблюдени
е 

66
34.2.  Решение игровых 
заданий «Богатыри и 
разбойники»

1,5
Практически
е занятие

Наблюдени
е 

35. Игра «Гонка за 
лидером: меры в 
пословицах»

3

67
35.1 . Игра «Гонка за 
лидером: меры в 
пословицах»

1,5

Комплексное 
и 
практическ. 
занятие

Наблюдени
е 

68 35.2 Повторение единиц 
измерения

1,5

Комплексное 
и 
практическ. 
занятие

Наблюдени
е 

36. Анализ проблемных 
ситуаций во 
многоходовых задачах

3

69
36.1 Анализ проблемных 
ситуаций во 
многоходовых задачах

1,5
Практически
е занятие

Наблюдени
е 



  
Календарный учебный график 

 Программы базового уровня «Пифагория»  

второй год обучения - 108 часов 

Время занятий:                                              

70 36.2. Решения задач 
повышенной сложности

1,5 Практически
е занятие

Наблюдени
е 

37. Задачи с 
многовариантными 
решениями 

1,5

71
37.1. Задачи с 
многовариантными 
решениями 

1,5
Практически
е занятие

Наблюдени
е 

38. Круглый стол 
«Подведем итоги»

1,5

72 38.2. Круглый стол 
«Подведем итоги»

1,5 Практически
е занятие

Наблюдени
е 

Итого: 108 -

№
№

п/п

Дата
Тема занятия

количес
тво 
часов

Форма занятия
Форма 
контроля

1. Вводное занятие 1,5

1 1.1. Вводное занятие. 1,5
Комплексное и

Практическое 
занятия

Наблюден
ие 

2. Исторические факты 21

2 2.1. История возникновения цифр. 1,5
Комплексное и

Практическое 
занятия

Наблюден
ие

3
2.2. Как люди научились записывать 
числа? 1,5

Комплексное и

Практическое 
занятия

Наблюден
ие

4
2.3. Пословицы и поговорки, 
связанные с цифрами. Логические 
задания с числами.

1,5
Комплексное и

Практическое 
занятия

Наблюден
ие



5
2.4. Математический интернет 
конкурс Мета Школа 1,5

Комплексное и

Практическое 
занятия

Наблюден
ие 

6
2.5. Матолимпиада- онлайн 
Систематика 1,5

Комплексное и

Практическое 
занятия

Наблюден
ие 

7 2.6. Числовые головоломки 1,5
Комплексное и

Практическое 
занятия

Наблюден
ие 

8 2.7. Математические фокусы
 1,5
Комплексное и

Практическое 
занятия

Наблюден
ие 

9 2.8. Занимательные квадраты 1,5
Комплексное и

Практическое 
занятия

Наблюден
ие 

10
2.9. Решение математических 
заданий международного конкурса 
«Кенгуру»

1,5
Комплексное и

Практическое 
занятия

Наблюден
ие 

11
2.10. Математическая Олимпиада 
Осеняя 1,5

Комплексное и

Практическое 
занятия

Наблюден
ие 

12 2.11. Из истории Натуральных чисел 1,5 Практическое 
занятие

Наблюден
ие 

13

2.12. Олимпиада онлайн. Матолимп. 
Математический интернет  конкурс 
МетаШкола  
Математический конкурс.  
Олимпиада Ломоносов 

1,5
Комплексное 
Практические 
занятия

Наблюден
ие 

14 2.13. Осенняя Олимпиада по 
математике 

1,5 Практическое 
занятия

Наблюден
ие 

15 2.14. Онлайн -Олимпиада  
BRICSMath по математике

1,5 Практическое 
занятия

Наблюден
ие 

3. Математические ребусы 1,5

16 3.1. Математические ребусы 1,5
Комплексное и

Практическое 
занятия

Наблюден
ие 

4. Математические игры 1,5



17 4.1. Математические игры 1,5
Комплексное и

Практическое 
занятия

Наблюден
ие 

5. Логические и комбинаторные 
задачи

1,5

18 5.1 Логические и комбинаторные 1,5
Комплексное и

Практическое 
занятия

Наблюден
ие 

6. Что такое точка?Линия? 
Изображение точки и линии на 
бумаге

1,5

19 6.1. Точка. Линия. Изображение 
Точки и линии на бумаге

1,5 Изображение  
задач на бумаге.

Наблюден
ие 

7. Спичечный конструктор 1,5

20 7.1.  Спичечный конструктор 1,5
Комплексное и

Практическое 
занятия

Наблюден
ие 

8.  Танграм 3

21
8.1 Теория: Танкерам – старинная 
игра 1,5

Комплексное и

Практическое 
занятия

Наблюден
ие 

22
8.2. Математический интернет  
конкурс МетаШкола 1,5

Практическое 

Занятие


Наблюден
ие 

9. Как люди научились 
сравнивать числа?

4,5

23
9.1. Как люди научились сравнивать 
числа? 1,5

Практическое 

Занятие


Наблюден
ие 

24 9.2. Сложение. Вычитание
 1,5 Практическое 

Занятие

Наблюден
ие 

25 9.3. Основные законы арифметики 1,5
Комплексное и

Практическое 
занятия

Наблюден
ие 

10. Денежные знаки 4,5

26 10.1. Денежные знаки 1,5
Комплексное и

Практическое 
занятия

Наблюден
ие 



27 10.2. Основы финансовой 
грамотности

1,5 Комплексное 
занятие

28 10.3. Дино - Олимпиада 1,5 Практические 
занятия

Наблюден
ие 

11. Задачи на нахождение 
площади и периметра фигур

7,5

29 11.1. Задачи на нахождение 
площади и периметр фигур

1,5 Практические 
занятия

Наблюден
ие 

30
11.2. Решение математических 
заданий международного конкурса 
«Кенгуру»

1,5
Практические 
занятия

Наблюден
ие 

31
11.3. Математический интернет 
конкурс МетаШкола 1,5

Практические 
занятия

Наблюден
ие 

32

11.4.    Практика: Разбиение 
квадрата на нужные части. 
Составление геометрических фигур 
из частей квадрата. Составление 
фигурок животных из частей 
квадрата

1,5 Практические 
занятия

Наблюден
ие 

33 11.5. Конкурс новогодних звёздочек 1,5 Практические 
занятия

Наблюден
ие 

11. Царица всех наук 
-Математика

1,5

34 11.1. Математика - царица наук 1,5 Практические 
занятия

Наблюден
ие 

12.  Конкурс эрудитов «Познания 
человеческие !»

1,5

35
12.1.  Конкурс эрудитов «Познания 
человеческие !» 1,5

Комплексное 
занятие

13.  «Путешествие в Страну 
Олимпиад»

9

36  13.1.Олимпиада Учи. Ру по 
математике

1,5 Комплексное 
занятие

37 13.2. Математический интернет 
конкурс МетаШкола 

1,5 Комплексное 
занятие

38 13.3. Зимняя Математическая 
олимпиада 

1,5 Комплексное 
занятие



39 13.4. Олимпиада Учи. Ру 1,5 Комплексное 
занятие

40 13.5.  Игра «Удивительный 
квадрат».

1,5 Практические 
занятия

Наблюден
ие 

41 13.6.  Математическое олимпийское 
движение.

1,5 Комплексное 
занятие

Наблюден
ие 

14. Задачи-смекалки. 3

42 14.1. Решение нестандартных задач 1,5
Практические 
занятия

Наблюден
ие 

43 14.2. Решение ребусов и логических 
задач.

1,5 Практические 
занятия

Наблюден
ие 

15. Симметрия фигур. 7,5

44
15.1.  Создание мини-альбома 
«Узоры геометрии» 1,5

Практические 
занятия

Наблюден
ие 

45 15.2. Онлайн - Олимпиада « Я 
люблю математику»

1,5 Практические 
занятия

Наблюден
ие 

46
15.3. Математический интернет  
конкурс МетаШкола 1,5

Практические 
занятия

Наблюден
ие 

47 15.4.  Вычерчивание 
геометрических фигур

1,5 Практические 
занятия

Наблюден
ие 

48
15.5. Презентация на тему 
«Соединённые и пересечённые 
фигуры»

1,5
Практические 
занятия

Наблюден
ие 

16. Меры длинны. 6

49 16.1Познавательная игра «Семь 
вёрст…»

1,5 Комплексное 
занятие

50
16.2. Решение нестандартных 
заданий на меры длины 1,5

Комплексное и 
практическое 
занятие

Наблюден
ие 

51
16.3. Решение нестандартных 
заданий на меры длины 1,5

Комплексное и 
практическое 
занятие

Наблюден
ие 

52 16.4.  Из истории  мер длины. 
Сообщения.

1,5 Практические 
занятия

Наблюден
ие 

17. Вычисление площади фигур. 4,5



53 17.1. Математический интернет  
конкурс МетаШкола 

1,5 Практические 
занятия

Наблюден
ие 

54 17.2. Вычисление площади фигур. 1,5 Практические 
занятия

Наблюден
ие 

55 17.3. Определение «площадь» 1,5 Практические 
занятия

Наблюден
ие 

18. Объём фигур 3

56

18.1. Проведение вычислительных 
операций площадей и объёма фигур 
мини-проекта «Стадион в нашем 
дворе»

1,5 Практические 
занятия

Наблюден
ие 

57
18.2. Защита проекта

Конкурс на лучшую статью о 
математике

1,5
Комплексное 
занятие

19. Логическая игра «Молодцы и 
хитрецы»

12

58
19.1. Решение задач на 
упорядочивание множеств 1,5

Комплексное и 
практическое 
занятие 

Наблюден
ие 

59 19.2. Презентация на тему 
«Логические игры»

1,5 Практические 
занятие 

Наблюден
ие 

60 19.3. Математический конкурс 
Весенний Олимп

1,5 Практическое 
занятие 

Наблюден
ие 

61 19.4. Олимпиада Юный 
предприниматель 

1,5 Практическое 
занятие 

Наблюден
ие 

62 19.5. Математический интернет 
конкурс МетаШкола 

1,5 Практическое 
занятие

Наблюден
ие 

63 19.6. Весенняя Математическая 
олимпиада 

1,5 Практическое 
занятие

Наблюден
ие 

64 19.7. Фестиваль Увлекательной 
науки

1,5 Практическое 
занятие 

Наблюден
ие 

65
19.8. Решение заданий повышенной 
сложности 1,5

Комплексное и 
практическое 
занятие 

Наблюден
ие 

20. Математическая игра 
«Умники и умницы»

3



Условия реализации программы: 
Программа предполагает наличие в объединении необходимого инвентаря и 
оборудования: ручки, комплекты цветных карандашей, линейки, ластик, 
демонстрационная доска при использовании различных электронных гаджетов 
(ноутбуков, планшетов, смартфонов), а также наличие методической литературы. 

Предполагается, что у педагога имеется в наличие разнообразный 
дидактический и методический материал. 
Формы аттестации:  
Применяются следующие виды аттестации: 
-промежуточная аттестация - с целью определения результатов обучения за 
какой-то период, 
-итоговая аттестация - проводится в конце срока реализации программы с целью 
определения изменения уровня развития детей, их творческих способностей. 
Оценочные материалы: 

 Журнал посещаемости, грамоты за участие в районных и краевых 
соревнованиях по математике и начальной геометрии, материал тестирования, 

66 20.1. Решение нестандартных 
математических заданий

1,5 Комплексное 
занятие

67 20.2. Математическая игра «Умники 
и умницы»

1,5 Практические 
занятие 

Наблюден
ие 

21. Открытие нуля 3

68

21.1. Математический конкурс 
«Весенний Олимп» 
Математический интернет конкурс 
МетаШкола 

1,5 Практические 
занятие 

Наблюден
ие 

69
21.2. Открытие нуля. 
Исследовательская работа «Почему 
так?»

1,5
Комплексное 
занятие 

22. Фестиваль Увлекательной 
науки

4,5

70

22.1. Фестиваль Увлекательной 
науки

Цифровой диктант (9-24.04)


1,5 Практические 
занятие 

Наблюден
ие 

71
22.2.  Конкурс рисунков «Мое 
рабочее место дома с 
компьютерным столом»

1,5
Практические 
занятие 

Наблюден
ие 

72 22.3. Круглый стол «Подведём 
итоги»

1,5 Комплексное 
занятие 

Итого: 108



зачетных работ, Программа «Пифагория» оснащена системой диагностики, которая 
выстроена с учетом задач, на решение которых направлена ее реализация. 
Применение педагогического мониторинга направлено на отслеживание динамики 
развития ребенка в поступательном режиме. 
 Аналитический материал по итогам проведения опросов, тестов, зачетов, в 
котором записываются его результаты в тестировании, математических викторинах 
и конкурсах, фото- и видеоматериал учащихся, мониторинг образовательной 
деятельности. 

Основой перевода ребенка на следующий этап обучения служат результаты 
тестирования и проверки усвоения теоретического материала, а также результаты 
его выступления на различных соревнованиях по математике и начальной 
геометрии. 
Методические материалы: 
Обычно занятия начинаются с теоретической части – рассказа педагога, затем идет 
работа со схемами, справочниками, методической литературой. Вторая часть 
занятия практическая: разучивание математического материала и отработка прочих 
навыков. 
 Занятия могут проводиться в кабинете, на местности, по интернету. 
Теоретическая и практическая части могут меняться, комбинироваться в разных 
вариантах в зависимости от изучаемой темы. 
 После каждого занятия подводится итог, отмечаются достижения и успехи, 
даже незначительные, каждого ученика, разбираются ошибки, допущенные в ходе 
работы и способы их устранения. 

Процесс обучения идет по спирали: возвращаясь к пройденным темам, 
ребята глубже знакомятся с историей развития математике, с современной 
математикой в нашей стране. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 
-  словесный: рассказ, объяснение нового материала;  
- наглядный: показ, демонстрация иллюстративного материала, записи тестов, 
оборудования;  
- практический: отработка стандартных ситуаций и положений, сдача зачетов; 
- игровой: игры – тренировки, викторины, соревнования, ролевые игры. 

При этом основным принципом является сочетание на занятиях двух видов 
деятельности: учебной и игровой (практической). 

Такой приём, как беседа, помогает установлению доверительных отношений 
между педагогом и обучающимися, позволяет расширять их кругозор и пополнять 
знания. Важным условием реализации программы является развитие творческих 
способностей обучающихся. Достижению этой цели служит их привлечение к 
творческому решению самых различных задач. Обучающиеся имеют возможность 
проявить свои способности. Положительным фактором развития творчества 
является стремление добиваться высоких результатов. 

В качестве дидактических материалов при реализации программы 
используются различные игры.  

В начале обучения программы, в группах проводятся «Огоньки» знакомств, 
игры на сплочение коллектива. В походах, возле костра педагог рассказывает о 



жизни знаменитых математиков, об исторических событиях, связанных с местами 
походов, о нашем городе, его истории, традициях объединения. При изучении 
многих тем программы полезно использовать игровую, соревновательную форму, 
которая даст возможность ребятам как-то проявить свои знания и умения: решение 
задач на сообразительность, упражнения по математике, конкурсы, викторины.   

В течение всего срока обучения необходимо активно поддерживать связь с 
родителями, для создания единой воспитательной среды, учитывающей интересы 
ребенка, семьи и социума. Работа проходит в форме встреч (дни открытых дверей, 
консультации, посещение на дому и т.д.), на которых решаются задачи 
воспитательного и обучающего характера, организационные вопросы. При тесном 
контакте педагога и родителей легче осуществляется контроль использования 
свободного времени ребенка.  

Основным принципом обучения данной программы является доступность. 
Она составлена и рассчитана для детей возрастом 8 - 10 лет от простого к 
сложному. 

Путём тренировок ребёнок овладевает математическими приёмами. 
Активно применяется метод поощрительной деятельности педагога по 

отношению к учащимся. 
В реализации данной программы большое значение имеют олимпиады по 

математике, где каждый игрок может на деле проверить свои знания и отточить 
математическое мастерство. 

Материально-техническая база:                                                                             
Оснащение учебного кабинета интерактивными досками ,комплектами 
канцелярских принадлежностей  ,демонстрационной доской, головомойками  ,а 
также методической литературой.  

Список литературы 

Основная (для учащихся): 

1.В.А. Левшин, «Три дня в Карликании» , «Издательский дом Мещерякова», 2021г. 
2. В.А. Левшин, «Черная маска из Аль- Джебры » , «Издательский дом 
Мещерякова», 2021г. 
3. В.А. Левшин, «Фрегат Капитана Единицы» , «Издательский дом Мещерякова», 
2021г. 
4.Узорова О.В., Нефёдова Е. А. «3000 примеров по математике с заданиями 
повышенной сложности. 2  класс. М., 2019г 
5.Узорова О.В., Нефёдова Е. А. «3000 примеров по математике с заданиями 
повышенной сложности. 3  класс. М., 2018г 
6. Т.А. Конобеева, «Математика все задания для уроков и олимпиад» 2-3 класс, М., 
2018г. 
7.Узорова О.В., Нефёдова Е. А. «Математика полезные и увлекательные задания .2- 
3  класс. М., 2019г 



8.В.Н. Рудницкая, «Контрольные работы к учебнику М.И.Моро и др.» 2-3класс 
2022г. 
9.А.О.Орг, Н.Г.Белицкая, «Олимпиада по математике» 2-3 класс, 2021г. 
10.А.Андреева, «Нескучная математика для детей от 8 лет», БВХ-Петербург, 2018г. 
11.Л.Ю.Самсонова, «Матемитические диктанты» 2-3 кл. 
12. А.Ю.Дробышев, «Олимпиады математике. 1 – 4 классы». 2021г 
13. Н.А. Конрад, « Игровая математика. Умножай-ка!» Из-во: «Феникс», 2021г 
14.Г.Н.Сычева, «Нестандартные и олимпиадные задания» , Феникс, 2022г 
15.Узорова О.В., Нефёдова Е. А. «Олимпиадные игры по математике 2-4  класс. М., 
Клевер, 2022г. 
16.О.А. Холодова, Занимательная математика. : Росткнига, 2021г 
17.Е.Зорина, «Математическая раскраска», Клевер, 2021г 
18.Л.Н.Верёвкина,Е.В.Страусова, «занимательные задачи по математике 1-4 
класс», Попурри, 2020г. 
19.Т.П.Воронина, «Математика: Кроссворды и головоломоки для начальной 
школы», Феникс, 2021г 

Дополнительная (для учителя)  

1.Черникова Н. Числа и Цифры. Наука и Жизнь. N4, 2010г. 
2.Е.Шипан, «По следам Пифагора . Занимательная математика», Ругодива, 2012г. 
3.Я.И.Пелерман, «Живая математика», Концептуал, 2022г 
4.Е.М.Кац, «Математика Плюс», Сборник занимательных заданий для учащихся 2 
классов,МЦНМО, 2022г, 
5.Я.И.Пелерман, «Занимательная арифметика», М.: Проспект, 2022г 
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