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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» составлена на 

основе авторской программы внеурочной деятельности под  редакцией   Виноградовой 

Н.Ф., (программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой. 

// Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Виноградовой. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. - 192с.).  

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность. 

Задачи: 

 расширять математический кругозор учащихся, умение анализировать, делать 

логические выводы; 

 развивать пространственное воображение, используя геометрический материал; 

решать задачи повышенного уровня сложности; 

 формировать умение владеть математической терминологией;  

 формировать психологическую готовность учащихся к математическим 

олимпиадам; 

 устанавливать связь между учебной и внеучебной работой; 

создавать условия для индивидуальной творческой деятельности, а также 

групповой, коллективной работы. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные: 

 осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в 

интересе к ее природе, культуре, истории и желании участвовать в ее делах и 

событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств;  

 культура поведения и взаимоотношений  в окружающем мире; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни.  

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результата  с заданным 

условием;  

 оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 
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 осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

Познавательные: 

 анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

 умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном 

явлении, самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать 

наиболее общие существенные связи и отношения явлений действительности: 

пространство и время, количество и качество, причина и следствие, логическое и 

вариативное мышление; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-

научных и социальных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества; 

Коммуникативные: 

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

 включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

 объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

 участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

задачи. 

Предметные: 

 сравнивать разные приёмы 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; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии;  

 анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины);  
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 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы;  

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

 воспроизводить способ решения задачи; 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

 конструировать несложные задачи; 

 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Числа. Арифметические действия. Величины (12 ч) 

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. 

Мир занимательных задач (12 ч) 

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 

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. 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Геометрическая мозаика (10 ч) 

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

передвижения. Точка начала движения; 
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число, стрелки 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 развёрток: цилиндр, 

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

октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, 

икосаэдр (по выбору учащихся). 

 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

 индивидуальная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 коллективная. 

Форма организации обучения: 

 практико-ориентированные учебные занятия; 

 творческие мастерские; 

 тематические праздники, конкурсы; 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 

 моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 

 участие в математической олимпиаде, дистанционных конкурсах; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

Раздел программы, тема 
Всего 

часов 

Количество часов 

практика теория 

Числа. Арифметические действия. Величины.  

1.  04.09  Интеллектуальная разминка 

12 

1  

2.  11.09  Числа-великаны  1 

3.  18.09  Интересные приемы устного счёта 1  

4.  25.09  Игра «Знай свой разряд» 1  

5.  02.10  Римские цифры 1  

6.  09.10  Математические фокусы 1  

7.  16.10  Дроби. Сравнение дробей 1  

8.  23.10  Упражнения с многозначными 

числами. 
1  

9.  06.11  Математический марафон 1  

10.  13.11  Зашифрованная переписка 1  

11.  20.11  Величины 1  

12.  27.11  Сравнение величин 1  

Мир занимательных задач 

1.  04.12  Мир занимательных задач. 

12 

 1 

2.  11.12  Решение занимательных задач в 

стихах 
1  

3.  18.12  Обратные задачи  1  

4.  25.12  Составление обратных задач 1  

5.  15.01  Задачи на части 1  

6.  22.01  Практикум «Подумай и реши»   

7.  29.01  Задачи с неполными данными, 

лишними, нереальными данными  
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8.  05.02   Решаем логические задачи   

9.  12.02  Решаем логические задачи 

(продолжение) 
  

10.  19.02  Задачи с изменением вопроса.   

11.  26.02  Задачи со многими возможными 

решениями. 
  

12.  05.03  Блиц-турнир по решению задач    1  

Геометрическая мозаика  

1.  12.03  Первые шаги в геометрии 

10 

 1 

2.  19.03  Простейшие геометрические 

фигуры 
1 

 

3.  02.04  Объёмные фигуры: цилиндр, конус, 

пирамида, шар, куб. 
1 

 

4.  09.04  Куб и его свойства 1  

5.  16.04  Моделирование геометрических 

фигур. 
1 

 

6.  23.04  «Спичечный» конструктор 1  

7.  30.04   «Спичечный» конструктор 

(продолжение) 
1 

 

8.  07.05  Занимательное моделирование 1  

9.  14.05  Лего-конструирование 1  

10.  21.05  Лего-конструирование 

(продолжение) 
1 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы: 
1. Альхова З.Н. Макеева А.В. Внеклассная работа по математике. - Саратов: ОАО 

Издательство «Лицей». 2001. 

2. Бабинская И.Л. Задачи математических олимпиад.- М.: Издательство «Наука», главная 

редакция физико-математической литературы, 1975. 
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4. Голованов Я. Этюды об ученых. - М.: «Молодая гвардия», 1983. 

5. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач – средство развития логического 

мышления младших школьников//Начальная школа.- 2009.-№7. 

6. Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. - СПб.: Кристалл; М.: 

ОНИКС, 2000. 

7. Зубкова Л.Б. Игры с числами и словами. СПб.: Кристалл, 2001. 

8. Кострикина Н.П. Задачи повышенной трудности в курсе математики 4-5 классов. Книга 

для учителя. - М.: Просвещение, 1986. 

9. Крысин А.Я., Руденко В.Н., Садкова В.И. и др. под редакцией Колягина Ю.М. Поисковые 

задачи по математике (4-5 классы): Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1979. 

10. ЛавлинсковаЕ.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. – М., 2006. 

11. Матушкина З.П. Методика обучения решению задач. Учебное пособие. - Курган, 2006. 

12. Шатилова А. Шмидтова Л. Занимательная математика. КВНы. Викторины.- М.: Рольф, 

2002. 

13. Шейнина О.С., Соловьева Г.М. Математика. Занятия школьного кружка. 5-6 классы. - М.: 

«Издательство НЦ ЭНАС», 2002. 

 


