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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность: дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа
«Эврика» (далее-программа) имеет  естественнонаучную направленность.

Вид программы: модифицированный.

Тип  программы: модульный.  Программа  построена  по  модульному  принципу,  где
обучающимся предложено 4 варианта построения учебного плана (4 модуля). Обучающиеся,
исходя  из  уровня  базовой  подготовки  или  отсутствия  таковой,  могут  выбрать  любой  из
предложенных модулей. В течение 1 учебного года обучающиеся осваивают один из четырех
предложенных  модулей. Группы комплектуются с учетом этого фактора.

Уровень программы: базовый.

Актуальность программы определена тем, что именно работе с талантливыми детьми в
настоящее время уделяется  большое внимание. Это направление является одним из пунктов
президентской инициативы «Наша новая школа». Необходимым условием достижения таких
результатов  выступает развитие у ребенка логического  мышления как важнейшего  фактора,
обеспечивающего эффективность его дальнейшего обучения, успешность в профессиональной
подготовке и жизни. 

Данный курс направлен на воспитание у обучающихся устойчивого интереса к изучению
математики,  творческого  отношения  к  учебному  процессу,  формирование  математического
мышления.  От  занятия  к  занятию  обучающиеся  будут  учиться  наблюдать,  сравнивать,
пользоваться  аналогией,  переходить  от  частного  к  общему и от  общего  к  частному,  делать
выводы.  Основу  программы  составляют  инновационные  технологии:  личностно  -
ориентированные, адаптированного обучения, индивидуализация, ИКТ - технологии.

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 воспитанников умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а
также  совершенствовать  навыки  аргументации  собственной  позиции  по  определенному
вопросу. 

Содержание  программы  соответствует  познавательным  возможностям  младших
школьников  и  предоставляет  им возможность  работать  на  уровне повышенных требований,
развивая  учебную мотивацию.

Новизна  программы заключается  в  том,  что  в  основу  математических  знаний
обучающегося  закладывается  не  набор  заученных  формулировок,  а  ряд  сознательно
проверяемых им фактов. Помимо математики в программу включены разделы по информатике,
подразумевающие работу с компьютером. А также она содержит большое количество заданий
на развитие логического мышления, памяти и задания исследовательского характера.

Отличительные особенности программы.
Отличительной особенностью программы является модульный подход. В программе для

обучения предложено 4 варианта учебного плана продолжительностью 1 год и объемом 144
часа. Обучающимся для обучения может быть предложен один из 4 модулей с учетом уровня
базовой подготовки либо отсутствия таковой.

Особенностью данной программы дополнительного образования от уже существующих
образовательных программ является - выделение для каждого возраста специфического акцента
в содержании образования, который тесно связан с психологическими особенностями ребенка.
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Этот  акцент,  как  и  методические  приемы  (проблемно-игровые  ситуации,  деловые  и
дидактические игры, игры в парах, мини-группах и пр.), принципиально меняется от возраста к
возрасту, и в этом состоит принципиальное отличие от существующих программ.

К  работе  с  детьми  привлекаются  родители,  которым  предоставляется  возможность
принять участие в занятиях в роли равноправного партнера,  познакомиться с достижениями
детей,  увидеть  особенности  учебно-игрового  общения  со  школьниками.  Партнерство  со
взрослым во время обучения, совместное решение проблемно-поисковых задач - основной путь
организации обучения по программе: не навязывать ребенку готовых знаний. 

Данная  программа  содержит  в  основном  традиционные  темы  занимательной
математики:  арифметику,  логику,  комбинаторику  и  т.д.  Включает  в  себя  всевозможные
разнообразные  нестандартные  виды  математических  заданий,  направленных  на  развитие
математических  способностей  обучающихся,  логического  нестандартного  мышления,
творческого подхода к решению учебных задач. Дает возможность воспитанникам работать как
под  руководством  педагога,  так  и  проявить  свои  способности  на  занятиях  и  при
самостоятельной работе дома с родителями. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она реализует
прикладную направленность обучения математике.

Таким образом дополнительная  программа актуальна  и  педагогически  целесообразна:
она удовлетворяет потребности обучающихся актуальных в решении важных для них задач –
освоении  знаний  и  умений,  развитие  интеллектуальных  способностей,  воспитании
высоконравственной  личности,  способной  реализовать  свой  потенциал  в  условиях
современного общества.

Основными  педагогическими  принципами,  обеспечивающими  реализацию
программы, являются:

• доступность;
• системность; 
• научность;
• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
• доброжелательный психологический климат на занятиях; 
• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса; 
• подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и эффективности

их применения; 
• оптимальное сочетание форм деятельности; 

Адресат  программы:  программа  для  детей  технической  направленности  «Эврика»
рассчитана  на  детей  6-10  лет.  У  детей  этого  возраста  происходит  интенсивное  развитие
абстрактного мышления.

Наполняемость группы: 12-15 человек.

Объем программы: - 1 год обучения 144 часа (4 уровня)

Формы обучения и виды занятий:
Форма обучения – очная.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. Длительность занятий – не более 40 минут.

Перерыв между занятиями – не более 10 минут

В зависимости от содержания занятия могут проводиться как:
 интегрированные занятия (межпредметные связи);
 теоретические (беседы, доклады, лекции);
 практические (работа на компьютере, презентации);
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 игры, развивающие мышление.
Основное содержание занятий составляет материал арифметического и геометрического

характера. Большая роль отведена решению задач. Задачи рекомендуется решать арифметиче-
ским способом по вопросам или с пояснениями, что позволяет отчетливо выявлять логическую
схему рассуждения. Поэтому на занятиях рассматриваются задачи, формирующие умение логи-
чески рассуждать, применять законы логики. Решение занимательных и комбинаторных задач,
конкурсы знатоков, КВНы, игровые занятия, знакомство с научно-популярной литературой, с
учением великих математиков, участие в математической олимпиаде, различных математиче-
ских конкурсах, выпуск математических газет направлено 

на  развитие   внимания,  восприятия,  воображения,  памяти,  мышления,  и  интереса  к
математике. 

На  практических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  закреплению  и
совершенствованию  приобретенных  знаний:  упражнения,  практические  занятия.  Степень
самостоятельности  при  выполнении  практических  занятий  постепенно  повышается  и
обучающиеся самостоятельно готовят проекты, презентации и т.д. 

Особое  внимание  уделяется  подготовке  детей  к  участию  в  интеллектуальных  играх,
математических олимпиадах, республиканского конкурса «Моя родословная» и Всероссийского
конкурса  «Познания и творчество», «Кенгуру» и т.д.  Этому посвящены отдельные занятия, где
рассматриваются задачи олимпиад прошлых лет, изучаются приемы решения олимпиадных за-
дач, а также разбираются материалы конкурса “Кенгуру”. 

1.2. Цель и задачи 

Цель  программы:  всестороннее  развитие  ребенка,  становление  самосознания;
формирование  у  него  способностей  к  самоизменению  и  саморазвитию;   интеллектуальное
развитие личности. 

Задачи:
1-го модуля (6 — 7 лет)
Предметные:
 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка;
 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков

(>, < или =);
 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;
 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения;
 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания нулем;
 распознавать  в окружающих предметах или их частях плоские геометрические

фигуры (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, круг);
 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через разряд;
 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и вычитание в

пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника;
 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;
 определять длину данного отрезка (в сантиметрах)  при помощи измерительной

линейки;
 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;
 составлять  задачи  по рисунку  и  делать  иллюстрации  (схематические)  к  тексту

задачи.

2-го модуля (7— 8 лет)
Предметные:
 находить  значения  сумм  и  разностей  отрезков  данной  длины  при  помощи

измерительной линейки и с помощью вычислений;
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 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см
или 16 см);

 распознавать и формулировать простые задачи;
 уметь назвать и последовательность натуральных чисел до 1000 (включительно);
 записывать их цифрами и сравнивать; 
 выполнять действия умножения и деления; 
 умножению однозначных чисел и результаты соответствующих случаев деления; 
 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000 в случаях, сводимых к

действиям  в пределах 20 и 100; 
 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000, используя письменные

приемы вычислений; 
 уметь назвать компонентов четырех арифметических действий;
 научить правилам порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без

них, находить их значения, выполняя два-три арифметических действия; 
 решать  арифметические  текстовые  задачи  в  три  действия  в  различных

комбинациях; 
 вычислять:  длину  ломаной,  периметр  многоугольника,  периметр  и  площадь

прямоугольника (квадрата);
 выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначное число в случаях,

когда  результат  действия  не  превышает  1000,  используя  письменные  приемы  выполнения
действий; 

 различать числовые равенства и неравенства, знаки «больше» и «меньше»; 
 решать  простейшие  уравнения  и  неравенства,  выполняя  одно  арифметическое

действие, используя практические приемы;
 уметь  называть  единицы  длины,  массы,  вместимости,  времени,  скорости,

площади.

3-го модуля (8 — 9 лет)
Предметные:
 называть последовательность натуральных чисел до 1000 (включительно), уметь

записывать их цифрами и сравнивать; 
 обозначать действия умножения и деления; 
 выучить таблицу умножения однозначных чисел и результаты соответствующих

случаев деления; 
 научиться устно вычислять в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям  в

пределах 20 и 100; 
 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000, используя письменные

приемы вычислений; 
 называть компоненты четырех арифметических действий; 
 правила  порядка  выполнения  действий  в  выражениях  со  скобками  и  без  них,

находить их значения, выполняя два-три арифметических действия; 
 решать  арифметические  текстовые  задачи  в  три  действия  в  различных

комбинациях; 
 вычислять:  длину  ломаной,  периметр  многоугольника,  периметр  и  площадь

прямоугольника (квадрата).

4-го модуля (9 — 10 лет)
Предметные:
 называть  и  обозначать  арифметические  действия,  назвать  компонентов  и

результатов каждого действия;
 понимать  связь между компонентами и результатом каждого действия;
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 правилам  порядка  выполнения  действий  в  числовых выражениях,  содержащих
скобки и без них;

 запоминать  таблицу  сложения  и  умножения  однозначных  чисел  и
соответствующие случаи вычитания и деления; 

 обозначениям  и  соотношениям  между  единицами  каждой  величины:  единицы
измерения величин (длина, площадь, масса, время);

 связывать  величины,  как цена, количество, стоимость; 
 находить время, скорость, расстояние; 
 различать виды углов (прямой, острый, тупой); 
 определению прямоугольника (квадрата) по свойствам  противоположных сторон

прямоугольника;
 использовать  начальные  математические  знания  для  описания  и  объяснения

окружающих предметов, процессов, явлений; 
 оценивать их количественные и пространственные отношения;
 владеть   основами  логического  мышления,  пространственного  воображения  и

математической речи; 
 владеть  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  уметь  использовать

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
 использовать  начальные  математические  знания  для  описания  и  объяснения

окружающих предметов, процессов, явлений; 
 владеть  основами  логического  мышления,  пространственного  воображения  и

математической речи; 
 владеть  учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
В  основе  подготовки  к  обучению  в  школе  лежат  развивающие  технологии,  которые

направлены на развитие мыслительной активности, формирование предпосылок универсальных
учебных  действий  (личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных,
творческих.

В процессе  работы у  детей будут  формироваться  следующие универсальные учебные
действия (УУД):

Метапредметные и личностные задачи являются общими для всех модулей.

Метапредметные:
Педагог  в  процессе  реализации  программы  ставит  регулятивные,  познавательные  и

коммуникативные задачи - научить обучающихся:
 контролировать и оценивать свои действия и нести ответственность;
 использовать практически знаково-символические средства для создания моделей

изучаемых объектов и процессов, схем решения  учебно-познавательных и практических задач;
 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на

основе изучения данного раздела;
 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;
 группировать предметы, объекты на основе существенных признаков;
 пересказывать подробно прочитанное или прослушанное;
 участвовать в диалоге на занятии; 
 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться;
 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной за-

дачи;
 отвечать на вопросы педагога, товарищей;
 соблюдать  простейшие  нормы  этикета:  здороваться,  прощаться,  благодарить,

слушать.
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Личностные:
 воспитать  патриотизм, любовь и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
 формировать  коммуникативную  компетентность в общении и сотрудничестве со

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формировать  ответственное   отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию.

1.3. Планируемые результаты.
Программа  предусматривает  приобщение  обучающегося  к  общественно  значимым

ценностям,  развитие  его  эмоционально-волевой  сферы,  создание  условий для  саморазвития,
самореализации и самовыражения.

Планируемые результаты:
Предметные (знать, уметь) результаты

1 модуль:
 Знать:
 историю  развития  математической  науки,  биографии  известных  ученых-

математиков.
 техносферу образовательной деятельности ГБОУ «ДАТ» Солнечный город»;
 геометрические фигуры и их свойства.
Уметь:
 решать  нестандартные  различные математические задачи; 
 применять  при решении задач логические приемы; 
 систематизировать  данные в  виде таблиц при решении задач,  при составлении

математических кроссвордов, шарад и ребусов; 
 применять  нестандартные  методы  при  решении  программных  задач,

олимпиадных задач:
 наблюдать и сравнивать, делать логические выводы, умения обосновывать свои

ответы.
Навыки:     
 общения и сотрудничества;
 трудолюбия через участие в практической деятельности;
 гражданской идентичности.

Предметные результаты:
 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка;
 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков

(>, < или =);
 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения;
 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания нулем;
 распознавать  в окружающих предметах или их частях плоские геометрические

фигуры (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, круг);
 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через разряд;
 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;
 определять длину данного отрезка (в сантиметрах)  при помощи измерительной

линейки;
 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;
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 составлять  задачи  по рисунку  и  делать  иллюстрации  (схематические)  к  тексту
задачи.

Метапредметные:
Познавательные УУД:
 сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки);
 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков

(>, < или =);
 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения;
 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания нулем.
Коммуникативные УУД: 
 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей

заинтересованности,  но  и  в  нередко  возникающих  на  практике  ситуациях  конфликтов
интересов;

 учиться выполнять различные роли при совместной работе.
Регулятивные УУД:
 учиться оформлять свои мысли в устной форме; 
 уметь наблюдать и сравнивать, делать логические выводы, уметь обосновывать

свои ответы.

Личностные результаты:
 выработать  деловые  качества,  такие  как  самостоятельность,  ответственность,

активность, аккуратность и т.д.;
 сформировать потребность в самопознании, саморазвитии.
 Самый главный результат – ускорить процесс развития у школьников простейших

логических структур мышления и математических представлений;
  научить выявлять в объектах разнообразные свойства, называть их, обозначать

словом их отсутствие, абстрагировать и удерживать в памяти одно, одновременно два или три
свойства, обобщать объекты по одному, двумя или трем я, свойствами с учетом наличия или от-
сутствия каждого.

2-го модуля (7— 8 лет):
Знать: 
 знать названия и последовательность натуральных чисел до 1000 (включительно);
  записывать их цифрами и сравнивать; 
 знать названия и обозначения действий умножения и деления; 
 знать  наизусть  таблицу  умножения  однозначных  чисел  и  результаты

соответствующих случаев деления; 
 знать названия компонентов четырех арифметических действий;
 знать правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без них,

уметь находить их значения, выполняя два-три арифметических действия; 
Уметь:
 находить  значения  сумм  и  разностей  отрезков  данной  длины  при  помощи

измерительной линейки и с помощью вычислений;
 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см

или 16 см);
 распознавать и формулировать простые задачи;
 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000 в случаях, сводимых к

действиям  в пределах 20 и 100; 
 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000, используя письменные

приемы вычислений; 
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 решать  арифметические  текстовые  задачи  в  три  действия  в  различных
комбинациях; 

 вычислять:  длину  ломаной,  периметр  многоугольника,  периметр  и  площадь
прямоугольника (квадрата).

 выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначное число в случаях,
когда  результат  действия  не  превышает  1000,  используя  письменные  приемы  выполнения
действий; 

 различать числовые равенства и неравенства, знаки «больше» и «меньше»; 
 решать  простейшие  уравнения  и  неравенства,  выполняя  одно  арифметическое

действие, используя практические приемы;
 называть единицы длины, массы, вместимости, времени, скорости, площади; 
Навыки: 
 самостоятельности при выполнении различного вида развивающих и  логических

заданий.
Предметные результаты:
 знать порядковый и количественный счет; 
 уметь решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой информа-

ции, понимать условие предложенной задачи и выполнять её самостоятельно; 
 ориентироваться в пространстве

Метапредметные результаты:
Познавательные УУД:
 распознавать  известные  геометрические  фигуры  (треугольник,  круг,  квадрат,

прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окружающей действительности;
 ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в

качестве точки отсчета, а также на листе бумаги.
Коммуникативные УУД: 
 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей

заинтересованности,  но  и  в  нередко  возникающих  на  практике  ситуациях  конфликтов
интересов;

 учиться выполнять различные роли при совместной работе.
Регулятивные УУД: 
 уметь организовывать свое рабочее (учебное) место; 
 приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.

Личностные результаты:
 выработать социальную активность, гражданскую позицию;
 знать   и  на  практике  показать  культуру  общения  и  поведения  в  социуме;

сформировать навыки здорового образа

3-го уровня обучения (8 — 9 лет)
Знать:
 знать правила  порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без

них, уметь находить их значения, выполняя два-три арифметических действия; 
 знать названия компонентов четырех арифметических действий; 
 знать  таблицу  умножения  однозначных  чисел  и  результаты  соответствующих

случаев деления; 
Уметь:
называть  последовательность  натуральных  чисел  до  1000  (включительно),  уметь

записывать их цифрами и сравнивать; 
обозначать действия умножения и деления; 
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устно вычислять в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям  в пределах 20 и
100; 

выполнять  сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  1000,  используя  письменные
приемы вычислений; 

решать арифметические текстовые задачи в три действия в различных комбинациях; 
вычислять:  длину  ломаной,  периметр  многоугольника,  периметр  и  площадь

прямоугольника (квадрата).
Навыки: 
самостоятельности при выполнении различного вида развивающих и  логических зада-

ний.
Предметные результаты:
 владеть  учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Метапредметные результаты:
Познавательные УУД:
 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;
 группировать предметы, объекты на основе существенных признаков;
Коммуникативные УУД:
 участвовать в диалоге на занятии; 
 отвечать на вопросы педагога, товарищей;
  сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей

заинтересованности,  но  и  в  нередко  возникающих  на  практике  ситуациях  конфликтов
интересов;

Регулятивные УУД:
 использовать практически знаково-символические средства для создания моделей

изучаемых объектов и процессов, схем решения  учебно-познавательных и практических задач;
 организовывать свое рабочее (учебное) место; 
 соблюдать  правила безопасности в процессе деятельности.

Личностные результаты:
 быть патриотом своей родины;
 уметь общаться  и сотрудничать  со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности.

4-го уровня обучения (9 — 10 лет)
Знать: 
 знать  таблицу  сложения  и  умножения  однозначных  чисел  и  соответствующие

случаи вычитания и деления; 
 знать единицы измерения величин (длина, площадь, масса, время) общепринятые

их обозначения, соотношения между единицами каждой величины; 
 знать виды углов (прямой, острый, тупой); 
 названиям и обозначениям арифметических действий, названиям компонентов и

результатов каждого действия;
Уметь:
 понимать связь между компонентами и результатом каждого действия;
 правилам о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих 

скобки и без них;
 связи между такими величинами как цена, количество, стоимость; 
 находить время, скорость, расстояние; 
 определять  прямоугольник (квадрат)  и знать свойство противоположных сторон

прямоугольника
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 Использовать начальные математические знания для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений; 

 оценивать их количественные и пространственные отношения;
  владеть  основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи; 
Навыки: 
 самостоятельно владеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Предметные результаты:
 владеть  учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Метапредметные  результаты.
Познавательные:
  контролировать и оценивать свои действия и нести ответственность;
 практически использовать знаково-символические средства для создания моделей

изучаемых объектов и процессов, схем решения  учебно-познавательных и практических задач;
  быть самостоятельным  и активным;
 аргументировано высказывать свою точку зрения, строить речевое высказывание; 

вступать в диалог;
  наблюдать, анализировать, систематизировать, делать вывод.
Коммуникативные 
 сотрудничать  с  педагогом  ДО  и  сверстниками,  нести  ответственность  за

результаты своих действий;
 проявлять самостоятельность и инициативу;
  вступать в  диалог,  участвовать в коллективном обсуждении;
 соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить;
Регулятивные: 
 уметь организовывать свое рабочее (учебное) место; 
 приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.

Личностные результаты:
 выработать социальную активность, гражданскую позицию;
 знать и на практике показать культуру общения и поведения в социуме; сформи-

ровать навыки здорового образа.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
2.1. Учебно-тематический план

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Эврика»  

первого модуля (6 – 7 лет)

№
п/п

Название темы

Количество часов

Всего Теория Практика Форма контроля
1.  Введение. Техника безопасности.

Числа и величины. 
20 11 9 Опрос, работа по 

карточкам.
2. Арифметические действия. 28 14 14 Опрос, работа по 

карточкам, ПК
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3. Текстовые задачи. 16 2 14 Опрос, работа по 
карточкам

4. Пространственные отношения. 12 4 8 ТестированиеПК

5. Работа с данными. 12 5 7 Опрос, работа по 
карточкам

6. Геометрические величины. 12 6 6 Опрос, работа по 
карточкам, ПК

7. Математический язык и 
элементы логики.

20 5 15 Работа за ПК

8. Занимательные и нестандартные 
задачи.

20 5 15 Работа за ПК

9. Тестирование. Итоговое занятие. 4 4 Тестирование, ПК

Итого: 144 52 92

2.2. Содержание учебно-тематического плана
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Эврика»
первого модуля (6-7 лет)

Раздел I. Введение.  Числа и величины (20 ч)
Теория: Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного.

Числа и цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т.д.  счет предметов. Число и цифра 0.
Сравнение  групп предметов  по количеству:  больше,  меньше,  столько же.  Сравнение  чисел:
знаки > , <, =. Однозначные числа.  Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и единицы.
Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. Сравнение
предметов по некоторой величине без ее измерения: выше - ниже, шире - уже, длиннее - короче,
старше - моложе, тяжелее - легче. Отношение «дороже - дешевле» как обобщение сравнений
предметов по разным величинам. Первичные временные представления: части суток, времена
года, раньше – позже, продолжительность (длиннее - короче по времени). Понятие о суточной и
годовой цикличности: аналогия с движением по кругу.

Практика: Решение простых и составных текстовых задач. Решение простых задач на
движение. Моделирование задач.

Формы контроля: Опрос, работа по карточкам.

Раздел II. Арифметические действия (28ч)
Теория: Сложение  чисел.  Знак  «плюс»  (+).  Слагаемые,  сумма  и  ее  значение.

Прибавление числа 1 и по 1. Аддитивный состав числа 3, 4 и 5. Прибавление 3, 4, 5 на основе
их  состава.  Вычитание  чисел.  Знак  «минус»  (-).  Уменьшаемое,  вычитаемое,  разность  и  ее
значение.  Поразрядное сложение единиц.  Прибавление суммы к числу. Способ сложения по
частям на основе удобных слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание суммы из
числа. Поразрядное вычитание единиц без заимствования десятка.  Увеличение (уменьшение)
числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы из числа.  Способ
вычитания по частям на основе удобных слагаемых.

Практика: Решение простых и составных текстовых задач. Решение простых задач на
движение. Моделирование задач. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения
и вычитания.  Табличные случаи сложения и вычитания.  Случаи сложения и вычитания с 0.
Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. Решение простых и составных
текстовых задач. Решение простых задач на движение. Моделирование задач.

Формы контроля: Опрос, работа по карточкам. Работа за ПК.

Раздел III. Текстовые задачи (16 ч)
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Теория: Знакомство  с  формулировкой арифметической  текстовой (сюжетной)  задачи:
условие и вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических задач.
Нахождение  и  запись  решения  задачи  в  виде  числового  выражения.  Вычисление  и  запись
ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием.

Практика: Решение простых и составных текстовых задач. Решение простых задач на
движение. Моделирование задач.

Формы контроля: Опрос, работа по карточкам. Работа за ПК.

Раздел IV. Пространственные отношения. (12ч)
Теория: Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов

по величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по
одному или нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Практика: Решение простых и составных текстовых задач. Решение простых задач на
движение. Моделирование задач.

Формы контроля: Тестирование. Работа за ПК.

Раздел V. Работа с данными  (12)
Теория: Расположение  предметов  слева,  справа,  вверху,  внизу  по  отношению  к

наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-
либо,  между  одним  и  другим.  Спереди  (сзади)  по  направлению  движения.  Направление
движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: установление
первого и последнего, следующего и предшествующего (если они существуют).

Практика: Решение простых и составных текстовых задач. Решение простых задач на
движение. Моделирование задач

Формы контроля: Опрос, работа по карточкам. Работа за ПК.

Раздел VI. Геометрические величины. (12)
Теория: Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей.

Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, прямоугольником.
Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые
линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка пересечения.
Ломаная  линия.  Замкнутые  и  незамкнутые  линии.  Замкнутая  линия  как  граница  области.
Внутренняя  и  внешняя  области  по  отношения  к  границе.  Замкнутая  ломаная  линия.
Многоугольник. Четырехугольник. Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица
длины.  Дециметр  как  более  крупная  единица  длины.  Соотношение  между  дециметром  и
сантиметром (1дм=10см). Сравнение длин на основе их измерения.

Практика: Решение простых и составных текстовых задач. Решение простых задач на
движение. Моделирование задач.

Формы контроля: Опрос, работа по карточкам.
Раздел VII. Математический язык и элементы логики. (20)
Теория: Симметричные фигуры. Первичные представления о длине и расстоянии.  Их

сравнение на основе понятий «дальше - ближе» и «длиннее - короче».
Практика: Выполнение логических заданий за ПК.
Формы контроля: Работа за ПК.

Раздел VIII.:Занимательные и нестандартные задачи. (20 )
Теория: Высказывание.  Верные  и  неверные  высказывания.  Множество.  Элементы

множества. 
Практика: Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов.

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. Работа за ПК.
Формы контроля: Работа за ПК.

Тема IX:Тестирование. Итоговое занятие (4)
Итоговое занятие. Итоговая аттестация.
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Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Эврика»  
второго модуля (7 – 8 лет)

№ Название темы
Количество часов

Всего Теория Практика Форма контроля
1.  Числа и арифметические 

действия с ними
20 3 17 Опрос, работа по 

карточкам
2. Работа с текстовыми задачами 16 2 14 Опрос, работа по 

карточкам
3. Геометрические фигуры и их 

величины
20 7 13 Тестирование

4. Величины и зависимости между 
ними

16 4 12 Опрос, работа по 
карточкам

5. Алгебраические представления. 8 1 7 Опрос, работа по 
карточкам

6. Работа с информацией и анализ 
данных

12 4 8 Опрос, работа по 
карточкам

7 Математический язык и 
элементы логики 

8 4 4 Опрос, работа по 
карточкам

8. Элементы стохастики 8 4 4 Опрос, работа на 
компьютере.

9 Выполнение проектных работ по 
темам: «Из истории натуральных 
чисел»

8 1 7
Опрос, работа на 
компьютере.

10 Творческие работы учащихся по 
теме: «Красота и симметрия в 
жизни»

8 2 6
Опрос, работа на 
компьютере.

11 Занимательные и нестандартные 
задачи

16 3 13 Опрос, работа на 
компьютере.

12. Тестирование. Итоговое занятие. 4 4 Тестирование

Итого: 144 35 109

Содержание учебно-тематического плана 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Эврика»
второго модуля (7-8 лет)

Раздел I.Числа и арифметические действия с ними (20 ч)
Теория: Нумерация и  сравнение многозначных чисел.
Получение  новой  разрядной  единицы  -  тысяча.  «Круглые»  тысячи.  Разряды  единиц

тысяч,  десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с
использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел. Натуральный
ряд  и  другие  числовые  последовательности.  Единицы  массы  -  грамм.  Тонна.  Соотношение
между килограммом и граммом (1кг=1000г), между тонной и килограммом (1т=1000кг), между
тонной  и  центнером  (1т=10ц). Алгоритмы  сложения  и  вычитания  многозначных  чисел
«столбиком».  Сочетательное  свойство  умножения.  Группировка  множителей.  Умножение
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суммы  на  число  и  числа  на  сумму.  Умножение  многозначного  числа  на  однозначное  и
двузначное.  Запись  умножения  «в  столбик».  Деление  как  действие,  обратное  умножению.
Табличные случаи деления.  Взаимосвязь  компонентов  и результатов  действий умножения и
деления. Решение уравнений с неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным
делимым. Кратное сравнение чисел и величин. Невозможность деления на 0. Деление числа на
1 и на само себя. Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного
числа на однозначное, двузначного числа на двузначное. Умножение и деление на 10, 100, 1000.
Действия  первой  и  второй  ступеней.  Порядок  выполнения  действий.  Нахождение  значения
выражения  в  несколько  действий  со  скобками  и  без  скобок.  Вычисления  и  проверка
вычислений  с  помощью  калькулятора.  Прикидка  и  оценка  суммы,  разности,  произведения,
частного. Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.

Практика: Решение простых и составных текстовых задач. Решение простых задач на
движение. Моделирование задач. 

Формы контроля: Опрос, работа по карточкам

Раздел II. Работа с текстовыми задачами(16ч)
Теория: Простые  арифметические  сюжетные  задачи  на  умножение  и  деление,  их

решение.  Использование  графического  моделирования  при  решении  задач  на  умножение  и
деление. Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и
деление с помощью уравнений. Составные задачи на все действия. Решение составных задач по
«шагам»  (действиям)  и  одним  выражением.  Задачи  с  недостающими  данными.  Различные
способы их преобразования в задачи с полными данными. Задачи с избыточными данными.
Использование  набора  данных,  приводящих   к  решению  с  минимальным числом действий.
Выбор рационального  пути  решения.  Поразрядное  сложение  единиц.  Прибавление  суммы к
числу.  Способ  сложения  по  частям  на  основе  удобных  слагаемых.  Вычитание  разрядного
слагаемого.  Вычитание  суммы из  числа.  Поразрядное  вычитание  единиц без  заимствования
десятка.  Увеличение  (уменьшение)  числа  на  некоторое  число.  Разностное  сравнение  чисел.
Вычитание суммы из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых.

Практика: Решение простых и составных текстовых задач. Решение простых задач на
движение. Моделирование задач. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения
и  вычитания.  Табличные  случаи  сложения  и  вычитания.  Случаи  сложения  и  вычитания.
Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме.

Формы контроля: Опрос, работа по карточкам

Раздел III. Геометрические фигуры и их величины. (20 ч)
Теория: Знакомство  с  формулировкой арифметической  текстовой (сюжетной)  задачи:

условие и вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических задач.
Нахождение  и  запись  решения  задачи  в  виде  числового  выражения.  Вычисление  и  запись
ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием.

Практика: Решение простых и составных текстовых задач. Решение простых задач на
движение. Моделирование задач.

Формы контроля: тестирование.

Раздел IV Величины и зависимости между ними  (16ч)
Теория: Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов

по величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по
одному или нескольким признакам.  Объединение  предметов  в  группу  по общему признаку.
Первичные  временные  представления:  части  суток,  времена  года,  раньше  –  позже,
продолжительность  (длиннее  -  короче  по  времени).  Понятие  о  суточной  и  годовой
цикличности: аналогия с движением по кругу.

Практика: Решение простых и составных текстовых задач. Решение простых задач на
движение. Моделирование задач.

Формы контроля: Опрос, работа по карточкам.
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Раздел V Алгебраические представления  (8)
Теория: Расположение  предметов  слева,  справа,  вверху,  внизу  по  отношению  к

наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-
либо,  между  одним  и  другим.  Спереди  (сзади)  по  направлению  движения.  Направление
движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: установление
первого и последнего, следующего и предшествующего (если они существуют).

Практика: Решение простых и составных текстовых задач. Решение простых задач на
движение. Моделирование задач

Формы контроля: Опрос, работа по карточкам.

Раздел VI. Работа с информацией и анализ данных (12 часа)
Теория: Первичные  представления  о  длине  и  расстоянии.  Их  сравнение  на  основе

понятий «дальше - ближе» и «длиннее - короче».
Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как более

крупная  единица  длины.  Соотношение  между  дециметром  и  сантиметром  (1дм=10см).
Сравнение длин на основе их измерения.

Практика:  Решение простых и составных текстовых задач. Решение простых задач на
движение. Моделирование задач.

Формы контроля: Опрос, работа по карточкам.

Раздел VII. Математический язык и элементы логики  (8)
Теория: Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей.

Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, прямоугольником.
Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые
линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка пересечения.
Ломаная  линия.  Замкнутые  и  незамкнутые  линии.  Замкнутая  линия  как  граница  области.
Внутренняя  и  внешняя  области  по  отношения  к  границе.  Замкнутая  ломаная  линия.
Многоугольник. Четырехугольник. Симметричные фигуры.

Практика: Решение простых и составных текстовых задач. Решение простых задач на
движение. Моделирование задач.

Формы контроля: тестирование.

Раздел VIII. Элементы стохастики (8)
Теория: Первоначальные  представления  о  сборе  и  накоплении  данных.  Понятие  о

случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», «возможно», «невозможно», «случайно».
Практика: Решение  комбинаторных  задач  с  помощью  таблиц  и  графов.  Чтение

информации, заданной с помощью линейных диаграмм. Запись данных, содержащихся в тексте,
в таблицу.

Формы контроля: работа на компьютере.

Раздел  IX.  Выполнение  проектных  работ  по  темам:  «Из  истории  натуральных
чисел» (8 часов)

Практика: проектная  работа по теме: «Из истории натуральных чисел»
Формы контроля: выполнение творческой работы за ПК.

Раздел X. Творческие работы учащихся по теме: «Красота и симметрия в жизни» (8
часов)

Практика: работа по теме: «Красота и симметрия в жизни».
Формы контроля: выполнение творческой работы за ПК.

Раздел XI. Занимательные и нестандартные задачи (16 )
Теория: Высказывание.  Верные  и  неверные  высказывания.  Множество.  Элементы

множества. 
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Практика: Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов.
Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания.

Формы контроля: Опрос, работа на компьютере.

Раздел XII. Тестирование. (4)
Практика: Итоговое занятие. Итоговая аттестация.
Формы контроля: тестирование.

Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Эврика»
третьего модуля (8-9 лет)

№ Название темы
Количество часов

Всего Теория Практика Форма контроля
1.  Числа и арифметические действия

с ними 24 12 12
Опрос, работа по 
карточкам

2. Работа с текстовыми задачами
32 3 29

Опрос, работа по 
карточкам

3. Геометрические фигуры и их 
величины

16 6 10
тестирование

4. Величины и зависимости между 
ними

16 6 10
Опрос, работа по 
карточкам

5. Алгебраические представления. 8 4 4 тестирование

6. Элементы стохастики
8 6 2

фронтальный опрос, 
работа за ПК.

7. Работа с информацией и анализ 
данных

8 1 7
Опрос, работа по 
карточкам

8.  Выполнение проектных работ по 
темам. 8 - 8

выполнение 
творческой работы за 
ПК.

9. Занимательные и нестандартные 
задачи

20 4 16
работа за ПК.

10. Тестирование. Итоговое занятие.

4 - 4

Тестирование, 
индивид. 
Проверочные работы 
по карточкам.

Итого: 144 42 102

Содержание  учебно-тематического плана
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Эврика»
третьего модуля (8-9 лет)

Раздел I. Числа и арифметические действия с ними (24)
Теория: Нумерация  и   сравнение  многозначных  чисел.  Получение  новой  разрядной

единицы - тысяча. «Круглые» тысячи.  Разряды единиц тысяч,  десятков тысяч, сотен тысяч.
Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с использованием названий классов.
Поразрядное  сравнение  многозначных  чисел.  Натуральный  ряд  и  другие  числовые
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последовательности. Величины и их измерение. Единицы массы - грамм. Тонна. Соотношение
между килограммом и граммом (1кг=1000г), между тонной и килограммом (1т=1000кг), между
тонной и центнером (1т=10ц).

Практика: Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Устная и письменная
нумерация  двузначных  чисел.  Нахождение  суммы  нескольких  одинаковых  слагаемых  и
представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых.  Разряд десятков и разряд единиц,
их  место  в  записи  чисел.  Устные  и  письменные  приёмы  сложения  и  вычитания  чисел  в
пределах  10.  Линейные  и  разветвляющиеся  алгоритмы.  Задание  алгоритмов  словесно  и  с
помощью блок-схем.

Формы контроля: Опрос, работа по карточкам.

Раздел II. Работа с текстовыми задачами (32)
Теория: Простые  арифметические  сюжетные  задачи  на  умножение  и  деление,  их

решение.  Использование  графического  моделирования  при  решении  задач  на  умножение  и
деление. Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и
деление с помощью уравнений. Составные задачи на все действия. Решение составных задач по
«шагам»  (действиям)  и  одним  выражением.  Задачи  с  недостающими  данными.  Различные
способы их преобразования в задачи с полными данными. Задачи с избыточными данными.
Использование  набора  данных,  приводящих   к  решению  с  минимальным числом действий.
Выбор рационального пути решения.

Практика: Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием.
Формы контроля: Опрос, работа по карточкам.

Раздел III. Геометрические фигуры и величины (16)
Теория: Плоскость.  Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических фигур

буквами. Острые и тупые углы. Окружность. Круг. Радиус окружности.
Практика: Составление  плоских  фигур из  частей.  Деление плоских  фигур на  части.

Вычерчивание окружностей с помощью циркуля и вырезание кругов.
Формы контроля: тестирование.

Раздел IV. Величины и зависимости между ними (16)
Теория: Длина.  Единица  измерения  длины  –  метр.  Соотношения  между  единицами

измерения  длины.  Периметр  многоугольника.  Представление  о  площади  фигуры  и  её
измерение. Время.

Практика: Перевод  именованных  чисел  в  заданные  единицы  (раздробление  и
превращение). Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и деление
именованных чисел на отвлеченное число.  Формулы периметра квадрата  и прямоугольника.
Площадь  прямоугольника  и  квадрата.  Единицы  площади:  см2,  дм2.  Цена,  количество  и
стоимость товара. Единица времени – час.

Формы контроля: работа по карточкам.

Раздел V. Алгебраические представления (8)
Теория: Переменная.  Выражения  с  переменной.  Алгоритмы  сложения  и  вычитания

многозначных  чисел  «столбиком».  Сочетательное  свойство  умножения.  Группировка
множителей. Умножение суммы на число и числа на сумму. Умножение многозначного числа
на однозначное и двузначное. Запись умножения «в столбик». Деление как действие, обратное
умножению.  Табличные  случаи  деления.  Взаимосвязь  компонентов  и  результатов  действий
умножения  и  деления.  Решение  уравнений  с  неизвестным  множителем,  неизвестным
делителем,  неизвестным  делимым.  Кратное  сравнение  чисел  и  величин.  Деление  суммы  и
разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на однозначное, двузначного
числа на двузначное. Умножение и деление на 10, 100, 1000. Действия  первой  и  второй
ступеней.  Порядок  выполнения  действий.  Нахождение  значения  выражения  в  несколько
действий  со  скобками  и  без  скобок.  Вычисления  и  проверка  вычислений  с  помощью
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калькулятора.  Прикидка  и  оценка  суммы,  разности,  произведения,  частного.  Использование
свойств арифметических действий для удобства вычислений.

Практика: Решение простых и составных текстовых задач. Решение простых задач на
движение. Моделирование задач.  Использование скобок для обозначения последовательности
действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и
без них. Решение уравнений.

Формы контроля: тестирование.

Раздел VI. Элементы стохастики (8)
Теория: Первоначальные  представления  о  сборе  и  накоплении  данных.  Понятие  о

случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», «возможно», «невозможно», «случайно».
Практика: Решение  комбинаторных  задач  с  помощью  таблиц  и  графов.  Чтение

информации, заданной с помощью линейных диаграмм. Запись данных, содержащихся в тексте,
в таблицу.

Формы контроля: работа на компьютере.

Раздел VII. Работа с информацией и анализ данных (8)
Теория: Операция. Программа действий. Алгоритм. 
Практика: Операции  над  предметами,  фигурами,  числами,  прямые  и  обратные

операции.  Линейные,  разветвлённые  и  циклические  алгоритмы.  Составление,  запись  и
выполнение  алгоритмов  различных  видов.  Упорядоченный перебор  вариантов.  Сети  линий.
Пути. Дерево возможностей.

Формы контроля: Опрос, работа по карточкам.

Раздел VIII. Выполнение проектных работ по темам(8)
Практика: проектная  работа по темам.
Формы контроля: выполнение творческой работы за ПК.

Раздел IX. Занимательные и нестандартные задачи (20)
Теория: Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Уникурсальные кривые.
Практика: Логические  задачи.  Арифметические  лабиринты,  магические  фигуры,

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.
Формы контроля: работа на компьютере.

Раздел X. Тестирование. Итоговое занятие (4)
Формы контроля: Индивидуальные проверочные работы по карточкам.

Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Эврика»
четвертого  модуля (9-10 лет)

№ Название темы
Количество часов

Всего Теория Практика Форма контроля

1.  Числа и арифметические 
действия с ними

24 10 14 Индивидуальные
проверочные работы

по карточкам
2. Работа с текстовыми задачами 24 3 21 Опрос, работа с

карточками
3. Геометрические фигуры и их 

величины
20 5 15 Опрос, работа по

карточкам.
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4. Величины и зависимости между 
ними

20 3 17 Тестирование

5. Алгебраические представления. 8 2 6 Опрос, работа по
карточкам

6. Элементы стохастики 8 2 6 Фронтальный опрос,
работа за ПК

7. Работа с информацией и анализ 
данных

8 1 7 работа за ПК

8.  Выполнение проектных работ по
темам: «Из истории натуральных 
чисел»

8 - 8 работа за ПК

9. Занимательные и нестандартные 
задачи

20 - 20 Опрос, работа по
карточкам, работа за

ПК
10 Тестирование. Итоговое занятие 4 - 4 Индивидуальные

проверочные  работы
по карточкам

Итого: 144 26 118

Содержание учебно-тематического плана
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Эврика»
четвертого модуля (9-10 лет)

Раздел I. Числа и арифметические действия с ними (24)
Теория: Натуральные и дробные числа.
Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел класса

миллионов  и  класса  миллиардов.  Понятие  доли  и  дроби.  Запись  доли  и  дроби  с  помощью
упорядоченной  пары  натуральных  чисел:  числителя  и  знаменателя.  Сравнение  дробей  с
одинаковыми  знаменателями.  Постоянные  и  переменные  величины.  Составление  числовых
последовательностей  по  заданному  правилу.  Установление  (выбор)  правила,  по  которому
составлена данная числовая последовательность. Величины и их измерение. Литр как единица
вместимости.  Сосуды стандартной  вместимости.  Соотношение  между  литром и  кубическим
дециметром.  Связь  между  литром  и  килограммом.  Алгоритм  письменного  умножения
многозначных чисел «столбиком».

Предметный  смысл  деления  с  остатком.  Ограничение  на  остаток  как  условие
однозначности.  Способы  деления  с  остатком.  Взаимосвязь  делимого,  делителя,  неполного
частного  и  остатка.  Деление  нацело  как  частный  случай  деления  с  остатком.  Алгоритм
письменного  деления  с  остатком  «столбиком».  Случаи  деления  многозначного  числа  на
однозначное  и  многозначного  числа  на  многозначное.  Сложение  и  вычитание  однородных
величин.

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. Деление
величины на натуральное число как нахождение доли от величины. Умножение величины на
дробь  как  нахождение  части  от  величины.  Деление  величины  на  дробь  как  нахождение
величины по  данной  ее  части.  Деление  величины на  однородную величину  как  измерение.
Прикидка результата деления с остатком. Использование свойств арифметических действий для
удобства вычислений.

Элементы алгебры.
Буквенное  выражение  как  выражение  с  переменной  (переменными).  Нахождение

значения буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных). Уравнение
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как  равенство  с  переменной.  Понятие  о  решении  уравнения.  Способы  решения  уравнений:
подбором, на основе свойств истинных числовых равенств.

Практика: решение  задач.  Вычисления  и  проверка  вычислений  с  помощью
калькулятора. Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Формы контроля: Индивидуальные проверочные работы по карточкам

Раздел II. Работа с текстовыми задачами (24)
Теория: Арифметические  текстовые   (сюжетные)  задачи,  содержащие  зависимость,

характеризующую  процесс  движения  (скорость,  время,  пройденный  путь),  процесс  работы
(производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления товара  (расход
на  предмет,  количество  предметов,  общая  стоимость  товара),  расчета  стоимости  (цена,
количество, общая стоимость товара). Решение задач разными способами.

Алгебраический  способ  решения  арифметических  сюжетных  задач.  Знакомство  с
комбинаторными и логическими задачами. Задачи на нахождение доли целого и целого по его
доли, части целого по его части.

Практика: Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием.
Формы контроля: тестирование.

Раздел III. Геометрические фигуры и их величины (20)
Теория: Разбивка  и  составление  фигур.  Разбивка  многоугольника  на  несколько

треугольников.  Разбивка  прямоугольника  на  два  одинаковых  треугольника.  Знакомство  с
некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед,  призма,  пирамида)  и телами
вращения  (шар,  цилиндр,  конус).  Площадь  прямоугольников  треугольника  как  половина
площади соответствующего прямоугольника. Нахождение площади треугольника с помощью
разбивки его на два прямоугольных треугольника.

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Общепринятые единицы объема:
кубический  сантиметр,  кубический  дециметр,  кубический  метр.  Соотношения  между
единицами  объема,  их  связь  с  отношениями  между  соответствующими  единицами  длины.
Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, площади, объема.

Практика: Работа  с  линейкой,  циркулем.  Измерение  объема  тел  произвольными
мерками. Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, площади, объема.

Формы контроля: Опрос, работа по карточкам.

Раздел IV. Величины и зависимости между ними (20)
Теория: Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, событий.

Круговая  диаграмма как средство  представления  структуры совокупности.  Чтение  круговых
диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор соответствующей
диаграммы.  Построение  простейших  круговых     диаграмм.  Алгоритм.  Построчная  запись
алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы.

Практика: Решение  качественных  задач. Алгоритм.  Построчная  запись  алгоритма.
Запись алгоритма с помощью блок-схемы.

Формы контроля: тестирование.

Раздел V. Алгебраические представления (8)
Теория: Определение  истинности  и  ложности  высказывания.  Знакомство  с  задачами

логического характера и способами их решения.
Практика: Построение простейших высказываний вида "верно/неверно, что....",  "не",

"если...., то....". Построение способов решения текстовых задач. 
Формы контроля: опрос, работа по карточкам.

Раздел VI. Элементы стохастики (8)
Теория: Первоначальные  представления  о  сборе  и  накоплении  данных.  Понятие  о

случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», «возможно», «невозможно», «случайно».
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Практика:  Решение  комбинаторных  задач  с  помощью  таблиц  и  графов.  Чтение
информации, заданной с помощью линейных диаграмм. Запись данных, содержащихся в тексте,
в таблицу.

Формы контроля:  работа на компьютере.

Раздел VII. Работа с информацией и анализ данных (8)
Теория: Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, событий.
Круговая  диаграмма  как  средство  представления  структуры  совокупности.  Чтение

круговых  диаграмм  с  разделением  круга  на  2,  3,  4,  6,  8,  9,  12  равных  долей.  Выбор
соответствующей  диаграммы.  Построение  простейших  круговых      диаграмм.  Алгоритм.
Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы.

Практика. Решение  качественных  задач. Алгоритм.  Построчная  запись  алгоритма.
Запись алгоритма с помощью блок-схемы.

Формы контроля: работа за ПК.

Раздел VIII. Выполнение проектных работ по теме: «Из истории натуральных 
чисел» (8)

Практика: проектная  работа по теме: «Из истории натуральных чисел»

Раздел IX. Занимательные и нестандартные задачи (20)
Теория: Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Уникурсальные кривые.
Практика: Логические  задачи.  Арифметические  лабиринты,  магические  фигуры,

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.
Формы контроля: Опрос, работа по карточкам, работа за ПК.

Раздел X. Тестирование. Итоговое занятие (4)
Практика:
Формы контроля: Индивидуальные проверочные работы по карточкам.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ «ДАТ

«Солнечный город» самостоятельно.
Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы). Проводится в начале реализации Программы  в форме  опроса,  педагогического
наблюдения.

Текущий  контроль (отслеживание  активности  обучающихся  на  занятии).  Текущим
контролем  является  диагностика,  проводимая  по  окончанию  каждого  занятия,  усвоенных
детьми  умений  и  навыков,  правильности  выполнения  учебного  задания  (справился  или  не
справился).

Промежуточный контроль  (подведение промежуточных итогов). Проводится в форме
контрольного занятия либо открытого занятия, индивидуального опроса, зачета, олимпиады. 

Итоговый  контроль (заключительная  проверка  знаний,  умений,  навыков  по  итогам
реализации Программы в каждом учебном году). Итоговый контроль по темам проходит в виде
состязаний роботов, проектных заданий,  творческого конструирования,  защиты презентаций.
Результаты контроля фиксируются в протоколах.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление  учебным  процессом,  и  выполнят  обучающую,  проверочную,  воспитательную  и
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корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит конечный
результат. 

Формой подведения итогов по данному курсу является: более 100 вариантов  тестовых
заданий (решения текстовых задач, геометрических задач); контрольные работы ко всем темам,
имеются тестовые раздаточные материалы ко всем темам, решение задач повышенной степени
сложности, карточки для самостоятельного решения заданий.

Формы аттестации:
 беседа;
 опрос;
 наблюдение;
 практическая работа;
 тесты; 
 самостоятельная работа;
 педагогическое наблюдение.

Сроки проведения:
- сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
- декабрь - текущая диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

Критерии оценок 
Уровень освоения образовательной программы оценивается по следующим показателям:
1. Называет детали конструктора (плоские и объемные). 
2. Способы соединения деталей (неподвижное и подвижное).
3. Строит по образцу.
4. Строит по схеме.
5. Строит по инструкции педагога. 
6. Строит по замыслу, преобразует постройку. 
7. Работает в команде.
8. Создает программы для робототехнических средств при помощи специализированных

визуальных конструкторов. 
9. Может рассказать о своем замысле, описать ожидаемый результат, назвать способы

конструирования модели, продемонстрировать ее технические возможности.

Дифференцированные  критерии  и  показатели  оценки  сформированности  умения
обучающихся пересказывать текст, используя мнемотехнику.

Определены следующие уровни сформированности умения обучающихся пересказывать
текст.

Низкий уровень  (0  –  5  баллов). Испытуемые данной  группы  отличаются  неумением
последовательно и связно излагать текст. В речи отмечаются стойкие аграмматизмы, повторы.
Пересказ составлен только по наводящим вопросам либо ребенок не может составить пересказ
вообще.

Средний  уровень  (6  –  9  баллов). Дети  этого  уровня  в  пересказе воспроизводят
смысловые звенья с  незначительными сокращениями,  пересказ  не  содержит аграмматизмов,
используются  отдельные  близкие  словесные  замены.  Пересказ  составлен  с  минимальной
помощью взрослого.

Высокий уровень (10 – 12 баллов). Дети этого уровня умеют осознанно действовать в
составлении  пересказа  без  помощи  взрослого,  полностью  передавая  содержание  текста.
Соблюдают грамматические нормы родного языка, связность и последовательность изложения
текста.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Требования к помещению для занятий:
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 квадратных 
метра на каждого обучающегося, с возможностью проветривания и зонирования пространства 
для групповой работы. Гигиенические требования по  организации обучения детей:

 каждый ребенок обеспечивается удобным рабочим местом за партой, в соответ-
ствии с его ростом и состоянием здоровья;

 искусственное освещение соответствует государственным гигиеническим требо-
ваниям к нему;

 во время занятий обязательно проводятся физминутки, гимнастика для глаз, ди-
намические паузы с целью профилактики переутомления, нарушения осанки и зрения детей;

 перед каждым занятием осуществляется влажная уборка помещения и сквозное
проветривание.

Для реализации программы имеются; оформленный кабинет, стенды информационного
и познавательного характера. 

Для  проведения  практических  занятий  имеются:  компьютеры,  сканер,  принтер,
интернет

Требования к мебели: 
1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей  ростовой  группе,

учебные  столы  и  стулья,  согласно  требованиям  СанПиН  2.4.4.3172-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций»;

2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.

Оборудование:
Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники безопасности,

пожарной  безопасности,  санитарным  нормам.  Кабинет  имеет  хорошее  освещение  и
возможность проветриваться:

столы, стулья (по количеству детей); 
демонстрационная магнитная доска; 
технические средства обучения (ТСО) (мультимедийное устройство);
презентации и учебными фильмами (по темам занятий).

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа «Эврика» реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим

профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы, и постоянно
повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
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4.4.1. Формы обучения 
Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются

вокальные,  творческие  и  воспитательные  задачи.  Форма  проведения  занятия  варьируется,  в
рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 индивидуальная;
 групповая;
 работа в парах;
 фронтальная;
 индивидуально-групповая;
 работа по подгруппам (по звеньям).
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На  практических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  закреплению  и

совершенствованию  приобретенных  знаний:  упражнения,  практические  занятия.  Степень
самостоятельности  при  выполнении  практических  занятий  постепенно  повышается.  При
проведении  занятий  так  же   используются  демонстрационные  и  обучающие  программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: круглый

стол,  сказка,  беседа,  мастер-класс,  соревнование,  викторина,  «мозговой  штурм»,  спектакль,
встреча с интересными людьми, наблюдение, студия, выставка, творческая встреча, открытое
занятие,  творческая  мастерская,  гостиная,  посиделки,  творческий  отчет,  диспут,  дискуссия,
обсуждение,  тренинг,  занятие-игра,  праздник,  защита  проектов,  практическое  занятие,
представление,  презентация,  игра  сюжетно-ролевая,  игровая  программа,  экскурсия,  КВН,
размышление, конкурс, эксперимент, консультация, репетиция, эстафета.

3. По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое  занятие;  занятие  по  контролю  знаний,  умений  и  навыков;  комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Эврика» являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный.
Педагогическая деятельность в группах проводится с учётом возрастных особенностей

детей.

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса и  используемые
технологии

Для реализации задач и содержания программы используется ряд основных методов и
приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,  воспроизведение

действий учащимися;
 творческие  –  конструирование,  игра,  проведение   тематических  и  проектных

выставок,;
 игровые – дидактические игры;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
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 познавательный  (восприятие,  осмысление  и  запоминание  нового  материала  с
привлечением  наблюдения  готовых  примеров,  моделирования,  изучения  иллюстраций,
восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);

 метод  проектов  (при усвоении и  творческом применении  навыков и  умений в
процессе разработки собственных моделей);

 систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.);
 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений

и их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
 групповая  работа  (используется  при  совместной  сборке  моделей,  а  также  при

разработке проектов);
 соревнования  (практическое  участие  детей  в  разнообразных  мероприятиях,

олимпиадах естественнонаучной направленности);
 тестирование по балам, участие в конкурсах с проектными  работами, участие в

олимпиадах республиканского и Всероссийского уровня.
В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология

индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей,  технологии  личностно-ориентированного  обучения,  здоровьесберегающие
технологии.

Использование различных технологий  на  занятиях – это важный элемент учебного
процесса,  который  помогает  ребёнку  развивать  умственные  и  физические  способности:
внимание,  память,  речь.  Дети  проявляют  свои  творческие  способности,  фантазии,  учатся
взаимодействию  со  сверстниками,  взаимопомощи,  необходимости  обмена  информацией,
умению  принимать  решение,  развивают  коммуникативные  навыки.  При  этом  у  ребенка  не
пропадает  желание  учиться,  лучше  усваивается  материал.  При  изучении  предмета,
обучающийся  не  только  воспринимает  и  запоминает  содержание,  но  и  сам  активно  решает
логические и олимпиадные задачи.

Особое внимание уделяется работе с родителями. Их помощь всегда очень ценна.

4.4.3. Дидактические материалы 
 материалы  к  каждой  теме  программы,  и  разработки  игр,  бесед,  походов,

экскурсий, конкурсов;
 раздаточный материал к учебным темам; 
 изобразительные  наглядные  пособия  (рисунки,  схематические  рисунки,  схемы,

таблицы,  разрезные  карточки,  раздаточный  геометрический  материал,  карточки  с  моделями
чисел);

 наглядно-демонстрационный;
 технологические карты и инструкции, схемы для построек;
 мультимедийные демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  и

др.). 
Благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к 
подавляющему большинству тем курса «Математика».

С  целью  создания  оптимальных  условий  для  формирования  интереса  у  детей  к
конструированию  с  элементами  программирования,  развития  конструкторского  мышления,
была создана предметно-развивающая среда:

 столы, стулья интерактивная доска;
 технические средства обучения (ТСО) -  компьютер;
 презентации  и учебные фильмы  (по темам занятий);
 технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи;
 листы;
 экран, для показа видео и мультимедийных материалов;

4.5. Учебно- информационное обеспечение программы
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Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-

ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".

4.  Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. 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 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

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

12.  Письмо Министерства  образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г.  № 09-3242 «Методические  рекомендации по  проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Компьютерная поддержка программы:
1. Microsoft Windows ХР 2003.
2. Microsoft Windows ХР 2007.
3. Microsoft Office ХР 2007.
4. Microsoft Word.
5. Microsoft Excel.
Информационные ресурсы программы:
 Учебные (учебники, учебные пособия), 
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 Информационно — справочные (справочники);
 Учебно-методическая литература; 
 Периодические  отраслевые издания;  
 Дидактические материалы для проведения практических или семинарских заня-

тий;
 Дидактические материалы для самоконтроля, текущего контроля знаний 

и промежуточной аттестации (тесты для самоконтроля и т.п.).

ЛИТЕРАТУРА
Для педагога:

1. Агаркова Н.В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика.
Волгоград: Учитель, 2007

2. Белошистая А.В.,  Левитес В.В. Задания для развития логического мышления 1
класс. Дрофа, 2008.

3. Гейдман Б.П., Мишарина И.Э. Подготовка к математической олимпиаде. М.: Ай-
рис –  пресс, 2009

4. Гриценко, Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-социальный подход :
учеб.пособие / Л.И. Гриценко. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. 

5. Гришина Л.Н. Психология и педагогика. Учебное пособие МГИУ 2007.
6. Евтюкова Т. Поиграем в эрудитов?  Сибирское университетское   издательство,

2008
7. Зак. А.З.  Интеллектика. 1 класс. Тетрадь для развития мыслительных способно-

стей. Интеллект-центр, 2010.
8. Керова Г.В. «Нестандартные задачи по математике» М. ООО «ВАКО», 2010.
9. Кочергина А.В., Гайдина Л.И. Учим математику с увлечением. – М.: 5 за знания,

2007
10. Клепинина З.А. Итоговая аттестация за курс начальной школы. М.:   ЭКСМО,2010
11. Кэрролл.Л. Логическая игра. Просвещение, 2007.
12. Максимова Т.Н. Интеллектуальный марафон: 1 - 4 классы. - М.: ВАКО, 2010.
13. Малофеева Н. Развиваем интеллект. Лучшие логические игры. Эксмо, 2010.
14. Мандель Б. Педагогическая психология: ответы на трудные вопросы. Ростов н/Д,

2007.
15. Монтессори М. "Впитывающий разум ребенка" Скрытые возможности  человека.

Благотворительный фонд "Волонтеры", 2009 г.
16. Мищенкова Л.В. 50 развивающих занятий с младшими школьниками.   Феникс.

Школа развития, 2008.
17. Никитина Т.Б. Как развить память у детей. АСТ-Пресс Книга, 2008.
18. Остер Григорий. Весёлые задачи. Издательство: Росмэн,  2008.
19.  Педагогика: учебник / под ред. Л.П. Крившенко. – М.: Проспект, 2008
20. Пупышева О. Н. Задания школьных олимпиад: 1-4 классы. – М: ВАКО, 2009
21. Савушкин С. Как решать задачки. Строим логические цепочки. Карапуз, 2010.
22. Удодова Н.И. Занимательная математика. Смекай, отгадывай, считай. Волгоград:

Учитель, 2008
23. Уорд Адам. Творческие игры для развития логики у детей. Образ. Число. Комби-

нация. Центрполиграф, 2008.
24. Шадрина И. В. Обучение геометрии в начальных классах: Пособие для учителей,

родителей, студентов вузов. Школьная Пресса, 2009.
25. Щуркова, Н.Е. Система воспитания в школе и практическая работа педагога /Н.Е.

Щуркова. – М.: Аркти, 2007. 

Литература для обучающихся
1. Белокурова Е.Е. Характеристика комбинаторных задач// Начальная школа. - 1994.

- №1.- С. 34-38.
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2. Волкова С.И., Столярова Н.Н. Развитие познавательных способностей детей на
уроках математики: Пособие для учителя четырехлет. нач. шк. – М.:Просвещение, 1995.

3. Истомина Н.Б. Математика: Учебник для 1 класса четырехлетней начальной шко-
лы.- Смоленск: «Ассоциация XXI век», 1999.

4. Левитас  Г.Г.  Нестандартные  задачи  в  курсе  математики  начальной  школы  //
Начальная школа. - 2001.- №  5.- С. 64-66.

5. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика в начальной школе: Проверочные и
контрольные работы/– М: Вентана – Граф, 2006

6. Смекалка для малышей. Занимательные задачи, загадки, ребусы, головоломки. –
М.: Омега, 1994.

7. Зак. А.З.  Интеллектика. 1 класс. Тетрадь для развития мыслительных способно-
стей. Интеллект-центр, 2010.

8. Керова Г.В. «Нестандартные задачи по математике» М. ООО «ВАКО», 2010.

Интернет – ресурсы:
1. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов http://school-

collection.edu.ru/
2. Интернет учителю начальной школы http://mmc.rightside.ru/links/66- nachalka.html
3. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru
4. Проект «Открытый класс» http://www.openclass.ru/pages/195  
5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/
6. Школа учителя http://www.tolstoy-school.ru/teach/teach.htm
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