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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

В результате освоения программы курса «Занимательная математика » 

формируются:  

Личностные результаты: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности - качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

 формирование этических норм поведения при сотрудничестве; 

 - развитие умения делать выбор, в предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы; 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты: 



 сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;  

 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 

Формы оценки достижения планируемых результатов: 

 по итогам 1-го года обучения – педагогическое наблюдение; 

 по итогам 2-го года обучения – тестирование; 

 по итогам 3-го года обучения – тестирование; 

 по итогам 4-го года обучения – защита проектов. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
 

Рабочая программа курса «Занимательная математика» имеет интеллектуальное  

направление развития личности учащихся 1-4 классов. Программа разработана на 4 года 

обучения и рассчитана на реализацию 135 часов за весь период освоения курса. 

Организационной формой внеурочной деятельности является кружок  
 

Первый год обучения (33 часа) 

Раздел 1 Удивительная страна (1 час) 

Удивительная страна. Последовательность слов из данных букв; направление 

движения; признаки предмета; рисунки с количественной точки зрения; основание для 

объединения в группу и исключения из группы. 

Раздел 2 Город закономерностей (6 часов) 

Аллея признаков. Объекты на плоскости и в пространстве по данным отношениям 

(слева - справа, вверху - внизу, между). 

Порядковый проспект. Признаки сходства и различия двух объектов (предметов). 

Информация (в рисунках, таблицах) для ответа на поставленный вопрос. Правило 

закономерность), по которому изменяются признаки предметов (цвет, форма, размер и 

др.) 

Улица Волшебного квадрата. Особенности расположения фигур в девятиклеточном 

квадрате, закономерность и дополнять квадрат недостающими фигурами, понятие -

«волшебного квадрата». В космической лаборатории. Клетки «волшебного квадрата». 

Художественная площадь. Закономерность в ряду, последовательности 

размещения предметов по определённому правилу, задачи на составление различных 

цветовых комбинаций. Испытание в Городе Закономерностей. Знания о признаках 

предметов; последовательность событий. 

Раздел 3 Город загадочных чисел (8 часов) 



Улица Загадальная. Представление о сложении как объединении совокупностей 

предметов и о вычитании как удалении из совокупности предметов его части; развивать 

речь, логическое и аналитическое мышление. 

Цифровой проезд. Знания о знаковом языке математики,отличия понятий «число» 

и «цифра», способы изображения чисел, написания индекса, задачи по перекладыванию 

палочек (спичек). Числовая улица. Знания о цифрах и числах, умения записывать числа 

арабскими и римскими цифрами, сравнивать числа с помощью числового отрезка. 

Заколдованный переулок. Знания о цифрах и числах, примеры, в которых цифры скрыты 

за предметными и буквенными символами. Улица Магическая. Знания о цифрах и числах, 

закономерность в числовом ряду, познакомить с «магическими рамками», «числовыми 

ковриками», последовательно выполнять арифметические действия для отгадывания 

задуманных чисел. 

Вычислительный проезд. Знания о цифрах и числах, познакомить с «числовыми» и 

«цифровыми»- дорожками, решения числовых головоломок соединять числа знаками 

действия так, чтобы в ответе получилось заданное число и др. 

Переулок Доминошек. Знания состава чисел первого десятка, вычислительные 

умения. Испытание в Городе загадочных чисел. Знания о различиях между цифрой и 

числом, о порядке следования чисел натурального ряда, о римских и арабских цифрах; 

числовые головоломки, числовые кроссворды, закономерность в составлении числового 

ряда. 

Раздел 4 Город логических рассуждений (6 часов) 

Улица Высказываний. Понятия: «суждение», «причина», «следствие», простейшие 

высказывания с помощью логических связок «... и/или», «если ..., то ... », «потому что», 

«... поэтому...», решать задачи путём рассуждения. 

Улица Правдолюбов и Лжецов. Понятия: «ложно», «истинно», «верно», «неверно», 

истинные высказывания, умение делать выводы, истинность и ложность высказываний, 

истинные предложения на сравнение по цвету и размеру. Отрицательный Переулок. 

Понятие отрицание, построение отрицаний с помощью частицы НЕ; классификация 

предметов по одному свойству, истинность высказываний на основе установления 

соответствий между картинкой и текстовым описанием. 

Проспект Логических задач. Понятие «логическая задача»; представление о луче, 

применять луч для решения задач; логические задачи путём рассуждения, с опорой на луч; 

формировать умение иллюстрировать текстовые описания; развивать внимание, 

логическое и аналитическое мышление 

Проспект Логических задач. Графическая модель; текстовые описания и 

графические модели; соответствие между текстом и схемой. 

Испытание в Городе логических рассуждений. Знания о графическом, 

схематическом, табличном способах решения логических задач; задачи комбинаторного 

типа. 

Раздел 5 Город занимательных задач (6 часов) 



Улица Величинская. Понятие «нетрадиционные задачи»; знания о величинах и 

общем принципе их измерения; сравнивать предметы по массе с помощью весов; решать 

нетрадиционные задачи на «взвешивание»; развивать логическое и аналитическое 

мышление, память, внимание. 

Временной Переулок. Свойства величин; сформированность пространственно-

временных отношений; устанавливать взаимосвязи между ними; нетрадиционные задачи 

«про возраст». Улица Сказочная. Нетрадиционные задачи на материале сказок путём 

построения графических моделей. Хитровский Переулок. Нетрадиционные задачи «на 

расстановку» и «на разрезание» при помощи схем; иллюстрировать текстовые описания. 

Раздел 6 Город геометрических превращений (6 часов) 

Фигурный Проспект. Геометрические тела, форма этих тел в предметах 

окружающей обстановки, изображение их на плоскости.  Зеркальный Переулок. Понятия 

«симметрия», «симметричные фигуры», «ось симметрии», симметричные фигуры, ось 

симметрии; развивать речь. Художественная Улица. Понятия «область», «граница 

области», «на границе», «внутри», «снаружи», «соседние» и «не соседние» области. 

Используются следующие виды деятельности: игровая, познавательная, проектная 

деятельность. Основными организационными формами являются: занятия ( в том числе с 

использованием дистанционных технологий), практико-ориентированные занятия, 

интеллектуальная игра, практикумы по решению задач, турниры, олимпиады, что 

способствует поддержанию у обучающихся интереса к изучаемому материалу, их 

активности на протяжении всего занятия. 

 

Второй год обучения (34 часа) 

 

Раздел 1 Числа. Арифметические действия. Величины (7 часов) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних 

гранях выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения 

однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Числа-великаны 

(миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и 

справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом 

шахматного коня и др.). Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. Форма организации 

обучения - математические игры: «Веселый счёт» - игра-соревнование; игры с 

игральными кубиками. Игры «Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Отгадай число 

и месяц рождения». 



Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и 

ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Какой ряд дружнее?» Игры с мячом: 

«Наоборот», «Не урони мяч». Игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) - 

двусторонние карточки: на одной стороне - задание, на другой - ответ. 

Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в 

пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление». Работа с палитрой - основой с цветными 

фишками и комплектом заданий к палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и 

др. Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и 

др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

Раздел 2 Мир занимательных задач (21 час) 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» 

(алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в 

тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. Использование знаково-

символических средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 

задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых 

решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной 

записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных 

действий. Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Раздел 3 Геометрическая мозаика (6 часов) 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1—> 1|, указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): 

путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и 

его описание. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, 

уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение 

деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 

нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 



Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, 

формирующих геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) 

окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием 

циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, 

призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, 

усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр.  

 

При реализации курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

используются следующие виды деятельности: игровая, познавательная, проектная 

деятельность.  

Основные организационные формы внеурочной деятельности: занятия ( в том 

числе с использованием дистанционных технологий), решение занимательных задач; 

оформление математических газет; олимпиады, проекты, математические игры, 

викторины, творческие работы. 

 

Третий год обучения  (34 часа) 

 

Раздел 1 Числа. Арифметические действия. Величины (12 часов) 

Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая 

скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание 

задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). Числа от 1 

до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Раздел 2 Мир занимательных задач (10 часов) 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. Использование знаково- 

символических средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 

задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. 

Раздел 3 Геометрическая мозаика (12 часов) 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, 

формирующих геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) 

окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием 

циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

 



При реализации курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

используются следующие виды деятельности: игровая, познавательная, проектная 

деятельность. Основные организационные формы внеурочной деятельности: занятия ( в 

том числе с использованием дистанционных технологий), решение занимательных задач, 

практикумы, олимпиады, проекты, математические игры, викторины, творческие работы. 

 

 
Четвертый год обучения  (34 часа) 

Числа. Арифметические действия. Величины. Названия и последовательность 

чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. Числа от 1 до 

100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Числа-великаны 

(миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и 

справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня 

и др.) Занимательные задания с римскими цифрами. Время. Единицы времени. Масса. 

Единицы массы. Литр. 

Работа с конструкторами. Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, 

параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр 

(по выбору учащихся). 

Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; танграм: древняя 

китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» конструктор; конструкторы лего. 

Набор «Геометрические тела»; конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», 

«Кубики», «Монтажник», «Строитель» и др. из электронного оного пособия «Математика 

и конструирование». 

 

При реализации курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

используются следующие виды деятельности: игровая, познавательная, проектная 

деятельность.  

Организационные формы очень разнообразны - это тематические занятия, занятия 

(в том числе с использованием дистанционных технологий), игровые уроки, конкурсы, 

викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры-

путешествия, экскурсии по сбору числового материала, задачи на основе статистических 

данных по городу, сказки на математические темы, конкурсы газет, плакатов, 



познавательно-игровой математический утренник «В гостях у Царицы Математики», 

проектные работы. 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

 

№ Тема Количество часов 

1 Удивительная страна 1 

2 Аллея признаков 1 

3 Порядковый проспект 1 

4 Улица Волшебного квадрата 1 

5 В космической лаборатории 1 

6 Художественная площадь 1 

7 Испытание в Городе Закономерностей 1 

8 Улица Загадальная 1 

9 Цифровой проезд 1 

10 Числовая улица 1 

11 Заколдованный переулок 1 

12 Улица Магическая 1 

13 Вычислительный проезд 1 

14 Переулок Доминошек 1 

15 Испытание в Городе загадочных чисел 1 

16 Улица Высказываний 1 

17 Улица Правдолюбов и Лжецов 1 

18 Отрицательный Переулок 1 



19 Проспект Логических задач 1 

20 Проспект Логических задач 1 

21 Испытание в Городе логических рассуждений 1 

22 Улица Величинская 1 

23 Временной Переулок 1 

24 Улица Сказочная 1 

25 Хитровский Переулок 1 

26 Смекалистая Улица 1 

27 Испытание в Городе занимательных Задач 1 

28 Фигурный Проспект 1 

29 Зеркальный Переулок 1 

30 Художественная Улица 1 

31 Испытание в Городе геометрических превращений 1 

32 Математический конкурс 1 

33 Итоговое занятие 1 

 

2 класс (34 часа) 

№ Тема Количество часов 

1 Весёлый счет 1 

2 Быстрый счет 1 

3 Решай, смекай, отгадывай 1 

4 Величины. Преобразование величин 2 

5 Тренинг вычислительных навыков 2 

6 Ох уж эти задачи 2 



7 Логические задачи со спичками 1 

8 Решение логических задач 1 

9 Задания по комбинаторике 2 

10 Задачи с познавательным содержанием 2 

11 Задачи на нахождение шестого недостающего 2 

12 Математика в сказках 2 

13 Веселые задачи 2 

14 Математические фокусы 2 

15 Знакомство с компьютером 1 

16 Математические игры 2 

17 Тренинг вычислительных навыков 2 

18 Здравствуй , геометрия! 1 

19 
«Дороги в стране Геометрии». Линии. Прямая линия и ее 

свойства 
1 

20 Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии 1 

21 

Ломаная линия. Длина ломаной 

 
1 

22 Геометрический лабиринт 1 

23 Решение задач на развитие пространственных представлений 1 

 

 

3 класс (34 часа) 

№ Тема Количество часов 

1 Интеллектуальная разминка 1 

2 «Числовой» конструктор 1 

3 Геометрия вокруг нас 1 



4 Волшебные переливания 1 

5 В царстве смекалки 2 

6 «Шаг в будущее» 1 

7 «Спичечный» конструктор 2 

8 Числовые головоломки 1 

9 Интеллектуальная разминка 2 

10 Математические фокусы 1 

11 Математические игры 1 

12 Секреты чисел 1 

13 Математическая копилка 1 

14 Математическое путешествие 1 

15 Выбери маршрут 1 

16 Числовые головоломки 1 

17 В царстве смекалки 2 

18 Мир занимательных задач 1 

19 Геометрический калейдоскоп 1 

20 Интеллектуальная разминка 1 

21 Разверни листок 1 

22 От секунды до столетия 2 

23 Числовые головоломки 1 

24 Конкурс смекалки 1 

25 Это было в старину 1 

26 Математические фокусы 1 

27 Энциклопедия математических развлечений 2 

28 Математический лабиринт 1 

 

4 класс (34 часа) 

№ Тема Количество 

часов 



1 Интеллектуальная разминка 1 

2 Числа-великаны 1 

3 Мир занимательных задач 1 

4 Кто что увидит? 1 

5 Римские цифры 1 

6 Числовые головоломки 1 

7 Секреты задач 1 

8 В царстве смекалки 1 

9 Математический марафон 1 

10 «Спичечный» конструктор 2 

11 Выбери маршрут 1 

12 Интеллектуальная разминка 1 

13 Математические фокусы 1 

14 Занимательное моделирование 3 

15 Математическая копилка 1 

16 Какие слова спрятаны в таблице? 1 

17 «Математика — наш друг!»  1 

18 Решай, отгадывай, считай 1 

19 В царстве смекалки 2 

 

20 Числовые головоломки 1 

21 Мир занимательных задач 2 



22 Математические фокусы 1 

23 Интеллектуальная разминка 2 

24 Блиц-турнир по решению задач 1 

25 Математическая копилка 1 

26 Геометрические фигуры вокруг нас 1 

27 Математический лабиринт 1 

28 Математический праздник 1 

 
 


