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Пояснительная записка 

     Программа «Школа мудрецов» разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, согласно 

приказу Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

     Математика занимает особое место в образовании человека, что определяется 

безусловной практической значимостью математики, еѐ возможностями в развитии и 

формировании мышления человека, еѐ вкладом в создание представлений о научных 

методах познания действительности.  

     Направленность программы: социально-педагогическая. 

     Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности.  Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки.      

Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес 

детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором  

реализации данной программы является  и стремление развить у учащихся умений 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки  аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

     Педагогическая целесообразность общеразвивающей программы «Школа мудрецов» 

состоит в том, что дети практически учатся сравнивать объекты, выполнять простейшие 

виды анализа и синтеза, устанавливать связи между родовыми и видовыми понятиями. 

Предлагаемые логические упражнения заставляют детей выполнять правильное суждения 

и приводить несложные доказательства, проявлять воображение, фантазию. Все задания 

носят занимательный характер, поэтому они содействуют возникновению интереса у 

детей к мыслительной деятельности и урокам математики. 

     Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей более динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

     Уровень освоения программы: базовый. 
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     Отличительными особенностями являются: определение видов организации 

деятельности учащихся, направленных на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы. 

     Адресат программы. В реализации образовательной программы принимают участие  

дети 10-11 лет. 

     Объем программы – 68 часов. 

     Формы обучения и виды занятий по программе: 

 По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, коллективная, 

групповая (работа в парах). 

 По особенностям коммуникативного взаимодействия: самостоятельная работа, 

практикум, интеллектуальная игра, мини-проекты. 

 По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Виды деятельности: 

 Игровая, познавательная. 

     Срок освоения программы – 1 год. 

     Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа (по 40 

минут с 10-минутным перерывом). Число обучающихся в группе не должно превышать 15 

человек. 

     Цель программы: 

     Создание условий для повышения уровня математического развития учащихся, 

формирования логического мышления посредством освоения основ содержания 

математической деятельности.  

Задачи программы:  

 

Образовательные:  

 расширять математический кругозор обучающихся;  

 формировать умение анализировать, делать логические выводы;  

 научить решать задачи повышенного уровня сложности;  

 формировать умение владеть математической терминологией. 

 

Воспитательные:  

 способствовать эстетическому воспитанию;  

 расширить коммуникативные способности;  

 развивать самостоятельность обучающихся;  
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 формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

 

Развивающие:  

 развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление;  

 развивать самостоятельность суждений, независимость и нестандартность 

мышления;  

 развивать пространственное воображение, используя геометрический материал;  

 развивать мелкую моторику рук;  

 выявлять и развивать математические и творческие способности;  

 формировать психологическую готовность учащихся к математическим 

олимпиадам.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,  

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям  

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

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме  

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства  

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности  

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность  

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,  

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения  

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного  

в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 
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– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия  

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и  

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

 

       Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в  

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания  

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном  

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

      Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с  

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая  

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем  

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

–   проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять  

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения  

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая  

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

     Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой  

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 



8 

 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  

в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в  

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и  

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую  

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 
Предметные результаты 

    Выпускник научится: 

-  описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-  выделять существенные признаки предметов; 

-  сравнивать между собой предметы, явления; 

-  применять изученные способы учебной работы и приемы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

-  самостоятельно составлять ребусы, кодировать информацию; 

-  анализировать правила математической игры, действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

-  обобщать, делать несложные выводы; 

-  решать нестандартные и логические задачи; 

-  выбирать рациональный способ решения комбинированных задач; 

-  классифицировать явления, предметы; 

-  определять последовательность событий; 



9 

 

-  судить о противоположных математических явлениях; 

-  давать определения тем или иным математическим понятиям; 

-  сравнивать, анализировать геометрические фигуры, объемные тела; 

-  строить геометрические фигуры.  

 

 

Учебный  план 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма организации Количество часов 

Теория Практика 

Раздел 1. Из истории математики (24 часа) 10 14 

1 Вводное занятие. Что дала 

математика людям? Зачем ее 

изучать? Когда она родилась и 

что явилось причиной ее 

возникновения? 

Рассказ с элементами 

беседы 

1  

2 Старинные системы записи 

чисел 

Рассказ с элементами 

беседы. Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической работой 

 1 

3 Иероглифическая система 

древних египтян 

Заочное путешествие 1  

4 Римские цифры Занимательная беседа  1  

5 Римские цифры. Как считать 

римские цифры? 

Практическая работа  1 

6 Другие иероглифические 

системы. Упражнения, 

задания, задачи 

Рассказ с элементами 

беседы. Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической работой. 

 1 

7 Алфавитные системы Беседа 1  

8 Из истории цифр Исследование  1 

9 Математика Древнего 

Востока. 

Древний Египет. 

Заочное путешествие 1  

10 Первые учебники Беседа 1  
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11 Методы вычислений. 

Простейшие уравнения с 

одним неизвестным 

Рассказ с элементами 

беседы. Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической работой. 

 1 

12 Древний Китай. 

Математические тексты 

древнего Китая. 

Беседа. Практикум.  1 

13 Арифметика в Китае Беседа. Практикум.  1 

14 Античная математика Беседа. Практикум.  1 

15 Математика-грек. 

Фалес Милетский. 

Беседа. Практикум.  1 

16 Пифагор и его школа Рассказ с элементами 

беседы. Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической работой 

 1 

17 Фалес. Любимый вопрос 

греков 

Рассказ с элементами 

беседы. Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической работой 

 1 

18 Как люди учились считать Рассказ с элементами 

беседы. Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической работой 

 1 

19 Бесконечный ряд загадок Конкурс 1  

20 Архимед Рассказ с элементами 

беседы 

1  

21 «Арифметика» Диофанта Рассказ с элементами 

беседы. Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической работой 

 1 

22 Средневековая Индия Рассказ с элементами 

беседы 

1  

23 Индийский счет Рассказ с элементами 

беседы 

1  

24 Четыре действия арифметики Рассказ с элементами 

беседы. Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической работой 

 1 

Раздел 2. Очень важную науку постигаем мы без скуки! 

(24 часа) 
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1 Интересные приемы устного 

счёта 

Занимательная беседа. 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической работой 

 1 

2 Интересные приемы устного 

счёта 

Соревнование 1  

3 Взаимное расположение 

предметов 

Практическая работа  1 

4  Решение занимательных 

задач в стихах 

Турнир 1  

5 Графические диктанты Практическая работа  1 

6 Выбери маршрут Соревнование 1  

7 Задачи с неполными данными, 

лишними, нереальными 

данными. 

Размышление 1  

8 Задачи с неполными данными, 

лишними, нереальными 

данными. 

Соревнование 1  

9 Задачи с многовариантными 

решениями 

Практическая работа  1 

10 Задачи с многовариантными 

решениями 

Практическая работа  1 

11 Математические кроссворды Игра 1  

12 Математические кроссворды Викторина 1  

13 Математические загадки Конкурс 1  

14 Головоломки Практическая работа  1 

15 Головоломки Конкурс 1  

16 Математические ребусы, их 

составление и разгадывание 

Занимательная беседа. 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической работой 

 1 

17 Решение ребусов Соревнование 1  

18 Учимся комбинировать Презентация 1  
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элементы знаковых систем. 

19 Учимся комбинировать 

элементы знаковых систем. 

Практическая работа  1 

20 Решение олимпиадных задач Мозговой штурм  1 

21 Решение олимпиадных задач Олимпиада  1 

22 Математический лабиринт Соревнование 1  

23 Математические фокусы Игра 1  

24 В царстве смекалки Творческий отчет  1 

Раздел 3. Геометрическая мозаика  (20  часов) 6 14 

1 Геометрические фигуры 

вокруг нас 

Рассказ с элементами 

беседы. Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической работой 

 1 

2 Геометрические фигуры 

вокруг нас 

Практическая работа  1 

3 Занимательное моделирование Рассказ с элементами 

беседы. Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической работой 

 1 

4 Занимательное моделирование Практическая работа  1 

5 «Спичечный»  конструктор Практическое занятие  1 

6 «Спичечный»  конструктор Занятие-игра 1  

7 Кто что увидит? Практическая работа  1 

8 Треугольники. Виды 

треугольников. 

Рассказ с элементами 

беседы. Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической работой 

 1 

9 Треугольники. Виды 

треугольников. 

Сказка 1  

10 Многоугольники Рассказ с элементами 

беседы. Теоретические 

сведения с 

последующей 

 1 
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практической работой 

11 Многоугольники Исследование  1 

12 Многоугольники. Проект. Проектная 

деятельность 

 1 

13 Простые задачи на построение  Практические задания  1 

14 Числовой луч Практические задания  1 

15 Сетки. Координатная 

плоскость. 

Игра «Морской бой» 1  

16 Сетки. Координатная 

плоскость. 

Игра «Морской бой».   1  

17 Осевая симметрия Игра «Выполни 

симметрично». Игра 

«Выложи из спичек». 

 1 

18 Симметрия Практические задания  1 

19 Геометрические головоломки Игра  - КВН. 1  

20 Заключительное занятие «В 

гостях у царицы всех наук – 

Математики» 

Проект 1  
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Содержание программы 

     Раздел 1. Из истории математики (24 часа)  

     Что дала людям математика? Зачем ее изучать? Когда родилась, и что явилось 

причиной ее возникновения. Когда появилась единичная система счисления? Что вы  

знаете об иероглифической системе древних египтян. Откуда мы узнали о тайне 

древнеегипетского счета? Иероглифы, символы чисел. Как записываются римские цифры. 

Запись чисел в десятичной системе. Алфавитная система. Начертание цифр. 

Ранние математические тексты. Как умножали, делили, складывали и вычитали древние. 

Математические тексты древнего Китая. Культурная революция греков. Математик Фалес 

Милетский. Пифагор и его деятельность в союзе. Как люди учились считать. Архимед - 

самый гениальный ученый Древней Греции. Арифметические правила индийцев. 

Вычислительные приборы. Упражнения, загадки, задачи. 

     Раздел 2. Очень важную науку постигаем мы без скуки (24 часа) 

     Логические задачи, занимательные задачи, задачи в стихах, задачи на движение, 

графические диктанты, математические кроссворды, головоломки, математические 

фокусы, математические загадки, математические игры, математические ребусы, 

математические олимпиады. 

     Раздел 3. Геометрическая мозаика  (20  часов) 

     Геометрические фигуры. Объемные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Задачи на построение. Задачи на разрезание и складывание фигур. Геометрические 

головоломки.  Точи, углы, отрезки, лучи. Ломаная. Задачи со спичками. Координатная 

плоскость. Симметрия. Проектная работа. 

   



 

Календарный учебный график 

Раздел  

        

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 8 8 8       

Раздел 2    8 6 8 4   

Раздел 3       2 8 8 

Всего 8 8 8 8 6 8 6 8 8 

 

Условия реализации программы 

     Программа будет успешно реализована, если: будет изучен весь предусмотренный 

программой теоретический материал и проведены все практические занятия; будут 

учитываться возрастные и личностные особенности учащихся; будет использоваться 

учебно-методические и технические средства обучения. Занятия с детьми могут 

проводиться в классе, в библиотеке.  

     Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей  

программы являются итоговые занятия, выставки работ учащихся, участие в конкурсных 

соревнованиях, защита творческих проектов. 

     Способы определения результативности. 

     В образовательном процессе для диагностики успешности освоения учебной 

программы используются: 

- метод наблюдения; 

- метод оценки продуктов образовательной деятельности обучающихся. 

     Виды контроля. 

- вводный: анкетирование, опрос, беседа; 

- текущий: конкурсы внутри объединения, оформление математических газет, дискуссии, 

участие в конкурсных мероприятиях разного уровня; 

- итоговый: защита творческих проектов. 

     Учебно-методическое обеспечение. 

     При реализации программы используется учебная и справочная литература, 

электронный учебник, дидактический, лекционный, раздаточный материал. 
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Формы аттестации 

Первичная (входная) аттестация. 

 В начале учебного года (с занесением результатов в диагностическую  карту). 

Текущий контроль. 

 В  течение всего учебного года. 

Промежуточная аттестация. 

 В середине учебного года (с занесением результатов в диагностическую карту) по 

окончанию  изучения темы или раздела (без занесения результатов в диагностическую 

карту). 

Итоговая аттестация.  

В конце учебного года или курса обучения (с занесением результатов в диагностическую  

карту)



Оценочные  материалы 

Составление диагностической карты «Оценка результатов освоения программы» 

1. Знание основных математических   понятий  и простейших  базовых умений. 

   Умение осознать, понять и выполнить задания. Умение разгадать и составить   

простейшие ребусы, шарады. 

     Высокий уровень – делает самостоятельно. 

     Средний  уровень – делает с помощью педагога  или товарищей. 

     Низкий уровень – не может сделать. 

2. Умение следовать устным инструкциям.  

     Высокий уровень – делает самостоятельно. 

     Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей. 

     Низкий уровень   -  не может  сделать. 

3. Развитие познавательных интересов. 

    Умение работать с пособиями; приобщение учащихся к самостоятельной проектной 

деятельности. 

     Высокий уровень –  умение пользоваться пособиями самостоятельно; умение самому 

доказать и сделать вывод по заданному вопросу. 

     Средний уровень – требуется помощь учителя и товарищей. 

     Низкий  уровень  - не может использовать, полученные знания. 

4. Умение сочинять, составлять ребусы, алгоритмы и т.д.; развитие логического 

мышления,  творческий подход к выполнению работы. 

     Высокий уровень – работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью. 

     Средний уровень – работы выполнены по образцу, соответствуют  общему  уровню 

группы. 

     Низкий уровень    - работы выполнены на недостаточном уровне. 

5. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Оцениваются умения организовывать своё рабочее место, рационально использовать 

необходимые материалы, аккуратность в работе. 
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