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Пояснительная записка 

 

Программа курса  внеурочной деятельности «Занимательная математика» автор 

Е.Э. Кочурова разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно–нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. Программа относится к общеинтеллектуальному  направлению реализации внеурочной 

деятельности. 

         Данный курс создаёт условия для развития у детей познавательных интересов, формирует 

стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих 

силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предлагаемому курсу происходит 

становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необъяснимое беспокойство. В результате этих 

занятий  ребята достигают значительных успехов в своём развитии. 

Занятия помогают углублению знаний по программному материалу, знакомят  с  историей 

математики, развитию  представлений о её практическом применении, воспитанию 

гражданственности и патриотизма на примере жизни и деятельности великих математиков. 

Курс направлен  на формирование введение заданий олимпиадного характера,  способствует 

подготовке учащихся к школьным и районным олимпиадам по математике, является 

подготовительной базой для участия в интеллектуальных играх. 

Цель: на практическом уровне знакомить учащихся с новыми математическими понятиями 

и современными технологиями решения задач; развивать математический образ мышления. 

Задачи: 

- учить правильно применять математическую терминалогию; 

- развивать умения нестандартно мыслить, отработку вычислительных навыков в пределах 

1000, введение разнообразного геометрического материала, решение задач повышенной 

трудности, отработку знания таблиц сложения и умножения с помощью интерактивных 

тренажёров, тестов, расширение кругозора учащихся, умения анализировать, сопоставлять, 

делать логические выводы; 

- уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

                    Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

       Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы  

внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

Личностные результаты: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 



 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические 

нормы. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию, наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи; 

оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 

Предполагаемые результаты: 

 усвоить основные базовые знания по математике, её ключевые понятия; 

 помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

 формировать творческое мышление; 

 способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности 

учащимися, успешному выступлению на олимпиадах, играх, конкурсах. 

   Основные виды деятельности учащихся: 

- решение занимательных задач; 

- участие в математических конкурсах; 

- знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

- проектная деятельность; 

- самостоятельная работа; 

- работа в парах, в группах; 

- творческие работы. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, парная, 

групповая. 

Формы организации обучения:  тематические занятия, игровые уроки, конкурсы, 

викторины, соревнования, игры-путешествия,   экскурсии по сбору числового материала,  

задачи на основе статистических данных, сказки на математические темы. 

Методы и приёмы организации деятельности второклассников на занятиях по 

развитию познавательных способностей ориентированы на усиление самостоятельной 

практической и умственной деятельности, а также познавательной активности детей. 

Данные занятия носят не оценочный, а в большей степени развивающий характер. 

Поэтому основное внимание на занятиях обращено на такие качества ребёнка,  развитие и 

совершенствование которых очень важно для формирования полноценной мыслящей 



личности.  Это – внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и 

мышление. 

       Технологии, методики: 

- уровневая дифференциация 

- проблемное обучение 

- моделирующая деятельность 

- поисковая деятельность 

- информационно-коммуникационные технологии 

- здоровьесберегающие технологии. 

Межпредметные связи на занятиях по развитию познавательных способностей: 

- информатика 

- окружающий мир 

Формы контроля: стартовый, текущий, итоговый 

Техническое оборудование: 

- компьютер; 

- принтер; 

- мультимедиапроектор; 

- мобильный класс 

 

Содержание обучения 

 

Что дала математика людям? Зачем её изучать? 

Математика вокруг нас. Занимательная математика в доме и квартире. 

Из истории математики. 

Старинные системы записи чисел. Из истории чисел и цифр. Как люди учились считать. 

Удивительное рядом или старинные меры длины. Архимед – гений математики и изобретений. 

Из истории математических открытий. Научный мир Пифагора. Первые учебники. 

Развитие познавательных способностей. 

Тренировка внимания. Тренировка памяти. Поиск закономерностей. Совершенствование 

воображения. Развитие быстроты реакции. 

Занимательная геометрия. 

Наглядная геометрия. Занимательная геометрия. Турнир по геометрии. 

Олимпиадные задания по математике. 

Занимательные задачи. Логические задачи для юных математиков. Задачи повышенной 

трудности. Решение нестандартных задач. Математические тренажёры. Блиц - турнир по 

решению задач. Игровой математический практикум «Удивительные приключения Слагайки и 

Вычитайки». 

Очень важную науку постигаем мы без скуки. 

Задачи в стихах. Экспромт - задачки и математические головоломки. Логические математические 

задачки-шутки. Познавательно-развлекательная программа «Необыкновенные приключения в 

стране Внималки-Сосчиталки». Познавательная конкурсно-игровая программа «Весёлый 

интеллектуал». Познавательно-игровой математический утренник «В гостях у Царицы 

Математики». 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Раздел программы, тема 

 

Всего 

часов 

Количество часов 

Практика Теория 



1 четверть – 8 ч 

1 05.09  
Что дала математика 

людям? Зачем её изучать? 

 

1 
0,5 0,5 

2 12.09  

Математика вокруг нас. 

 

1 
1  

3 19.09 

 

 
Занимательная математика 

в доме и квартире. 

 

1 
1  

4 26.09  
Из истории математики. 

1 
0,5 0,5 

5 03.10  Старинные системы записи 

чисел  

1 
1  

6 10.10  
Из истории чисел и цифр 

1 
1  

7 17.10  
Как люди учились считать 

1 
1  

8 24.10 

 

 
Удивительное рядом или 

старинные меры длины. 

1 
1  

2 четверть – 8 ч 

9 07.11  Из истории математических 

открытий. 

1 
1  

10 14.11  Архимед – гений 

математики и изобретений 

1 
1  

11 21.11 

 

 

Научный мир Пифагора 

1 
1  

12 28.11  
Первые учебники 

1 
0,5 0,5 

13 05.12  
Занимательная геометрия. 

1 
1  

14 12.12  
Наглядная геометрия. 

1 
1  

15 19.12 

 

 

Занимательная геометрия. 

1 
0,5 1,5 

16 26.12  
Турнир по геометрии 

1 
1  

3 четверть -10 ч 

17 16.01  Олимпиадные задания по 

математике. 

1 
0,5 0,5 



18 23.01  
Занимательные задачи. 

1 
1  

19 30.01 

 

 
Логические задачи для 

юных математиков. 

1 
1  

20 06.02  Задачи повышенной 

трудности. 

1 
1  

21 13.02  Решение нестандартных 

задач.  

1 
1  

22 20.02 

 

 Экспромт - задачки и 

математические 

головоломки. 

1 
1  

23 27.02  Математические 

тренажёры. 

1 
1  

24 06.03 

13.03 

 Логические 

математические задачки-

шутки. 

1 
0,5 0,5 

25 20.03  Игровой математический 

практикум «Удивительные 

приключения Слагайки и 

Вычитайки» 

1 
1  

4 четверть – 8ч 

26 03.04  Очень важную науку 

постигаем мы без скуки. 

1 
1  

27 10.04  
Задачи в стихах. 

1 
1  

28 17.04  Математические 

тренажёры. 

1 
1  

29 24.04  Логические 

математические задачки-

шутки. 

1 
1  

30 08.05  Логические задачи для 

юных математиков. 

1 
1  

31 15.05  Занимательная геометрия. 

Задачи повышенной 

трудности.  

1 
1  

32 22.05  Решение нестандартных 

задач.  

1 
1  

33 29.05  Решение нестандартных 

задач. 

1 
1  

34 30.05   Игра «Весёлый 

интеллектуал». 

1 
1  

 

 

 

 

 

 



Литература для учителя: 

 

1. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. 

Волгоград: «Учитель», 2007 

2. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и 

упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996 

3. Вахновецкий Б. А. Логическая математика для младших школьников. — Москва: 

«Новый учебник», 2011. 

4. 1000 олимпиадных заданий по математике в начальной школе: учебное пособие/Н. 

Ф. Дик Ростов н/Д: Феникс, 2010год/ 

 


