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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная математика» для 

1 - 4 классов разработана на основе требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №1» и состоит из 

следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения курса; 

2) содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Приложением  к рабочей программе является календарно-тематическое планирование на 

учебный год. 

 
1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Занимательная математика» 

В сфере личностных универсальных учебных действий: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий:  

 определять и формулировать цель деятельности ; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному  плану. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий:  

 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;   

 анализировать правила игры; 

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

искомые числа (величины); 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи; 

 использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации; 

 конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная математика»  

1 класс 

 

Вводное занятие.  

Организационные вопросы. Тестирование.   

 Занимательная геометрия.  

Построение фигур с помощью трафарета, составление и моделирование предметов, 

штриховка предметов, построение фигур из счетных палочек; 

 Нестандартные задания алгебраического характера. 

Занимательный квадрат, ребусы, занимательные рамки, числовые головоломки, 

арифметические лабиринт,  математические фокусы.  

 Нестандартные задания логического характера. 
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Логические задачи. Провоцирующие задачи. Игры «Верю, не верю», «Истинное 

высказывание, ложное». 

 Игры А. З. Зака.  

-Игры, способствующие развитию способности действовать в уме "Муха", «Просветы», «Ход 

конём», «Почтальон». 

Итоговое занятие-игра «Путешествие в стране Цифирия» 

Практические работы: «Построение фигур с помощью трафарета», «Составление и 

моделирование предметов»,  «Построение фигур из счетных палочек» 

Проект: «Мой зоопарк». 

Выставка детских работ. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы 
Количество часов, 

отводимых на освоение темы 

1 Вводное занятие 2ч 

2 Занимательная геометрия 8ч 

3 Нестандартные задания алгебраического характера 12ч 

4 Нестандартные задания логического характера 6ч 

5 Игры А. З. Зака 5ч 

  33ч 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная математика»  

2 класс 

 

Вводное занятие.  

Организационные вопросы. Путешествие в прошлое. Исторические сведения о том, как 

возникла геометрия. Геометрические инструменты. 

«Планиметрия». 

Основные фигуры геометрии. Построение простейших правильных планиметрических фигур. 

(Треугольника, шестиугольника) построение при помощи циркуля. Построение  правильных 

планиметрических фигур. 

Построение на треугольной сетке, на клетчатой бумаге. Занимательные геометрические  

задачи. Построение геометрических узоров. Детские фантазии. Узоры Востока. 

. Великие ученые. Архимед. Евклид. Многоугольники и их виды. Построение, решение задач 

на нахождение периметра многоугольника.«Монгольская игра». Складывание фигур. 

Паркеты. Виды паркета. Знакомство с работами  голландского художника М.Эшера. 

Построение паркетов. Детские фантазии. 

Геометрия вокруг нас. Геометрические старинные задачи. 

Правила техники безопасности. 

Практические работы: «Построение простейших правильных планиметрических фигур», 

«Построение правильных планиметрических фигур», «Построение геометрических узоров», 

«Построение паркетов». 

Тесты: «Многоугольники и их виды». 

Проект: «Геометрия вокруг нас» 

 «Стереометрия». 

Что изучает стереометрия. Названия пространственных фигур. 

Изображение пространственных фигур. Изображение куба, призмы, конуса, цилиндра, шара. 

Куб. Призма. Прямоугольный параллелепипед. Построение разверток куба, призмы. 

Склеивание разверток. Пирамида. Виды пирамид. Построение разверток пирамид. Склеивание 

разверток пирамид. Фигуры вращения. Конус, цилиндр, шар. Развертки. Правильные 

многогранники. Тетраэдр, октаэдр и их развертки. Конструирование фигур по готовым 

разверткам.  Построение и склеивание разверток.  
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Правила техники безопасности. 

Практические работы: «Изображение пространственных фигур», «Куб. Призма. 

Прямоугольный параллелепипед», «Построение  и склеивание разверток куба, призмы», 

«Построение и склеивание разверток пирамид»,  

Игра «Стройплощадка» 

Выставка детских работ. 

Проекты «Моделирование детской площадки», « Моделирование промышленной зоны». 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы 
Количество часов, 

отводимых на освоение темы 

1 Вводное занятие 1ч 

2 «Планиметрия» 18ч 

3 «Стереометрия» 14ч 

  33ч 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная математика»  

3 класс 

 

Введение .  

Организационные вопросы. Как люди научились вести счёт. 

Закономерность, отсеивания несущественного, пересечение и разветвление. 

 Знакомство с искусством вычислений, с различными способами решения задачи 

(арифметический и алгебраический), выявление свойств функции при помощи чертежа 

(Эйлер). Решение логических задач, построение чертежей. 

Загадки, шарады, фокусы. 

Учиться разгадывать «секреты» математических головоломок. Показать роль математики в 

фокусах. Выполнение математических фокусов 

Наш конструктор числовой, поработай головой. 

Выявить значение математики в играх, головоломках. Знакомство с тождеством. Решение 

логических задач. 

 Ситуации в жизни такие: либо сложные, либо простые. 

 Знакомство  с задачами-шутками. Решение уравнений, задач – шуток, логических задач. 

Натуральное число в арифметику вошло, тайн немало принесло. 

Знакомство с понятием и свойствами натурального числа. Отгадывание математических 

загадок. 

Эти ребусы из цифр, буквы, звездочки их шифр. 

  Восстановление цифровой записи действий в математических ребусах. Дешифровка ребусов. 

Знакомство и решение ребусов  «кросснамбер» и «чайнамбер» 

Если делится число, то решенье подошло. 

Знакомство  с дробями.  Понятия дробь, числитель, знаменатель. Сравнение дробей. 

Решение задач практической направленности. 

 Решение задач на нахождение площади и периметра многоугольника. 

 Решение задач на нахождение площади и периметра многоугольника повышенного уровня. 

Составление и решение практических задач 

 Величины. 

Знакомство во старинными величинами длины и массы. Решение старинных задач. 

Составление задач со старинными русскими и хакасскими величинами длины и веса. 

Зарождение календаря и пути его совершенствования. 

Подведение итогов работы кружка. 

Математический КВН. 
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Проекты и творческие задания: составить «Математический ребус»,  «Составление 

задач со старинными величинами», «Создай закономерность». 

Выставка детских работ. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

 Темы 

Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

1. Введение. 1ч. 

2. Закономерность, отсеивания несущественного, пересечение и 
разветвление. 

3ч. 

3. Загадки, шарады, фокусы. 4ч. 

4. Наш конструктор числовой, поработай головой 2ч. 

5. Ситуации в жизни такие: либо сложные, либо простые. 3ч. 

6. Эти ребусы из цифр, буквы, звездочки их шифр 5ч. 

7. Если делится число, то решенье подошло. 4ч. 

8. Решение задач на нахождение площади и периметра 
многоугольника. 

5ч. 

9. Величины. 5ч. 

10. Подведение итогов работы кружка. 1ч. 

 Итого 33ч. 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная математика»  

4 класс 

 

Общие сведения о натуральных числах. 

Натуральные числа: исторические сведения, обозначение. Игра “Живое домино”. Игра 

“Построим дом”. Загадки. Математическая викторина. Игра “Считай по сигналу”. Решение 

задач. Придумать сказку о любом натуральном числе. 

Занимательные задачи. 

Решение занимательных задач. Игра “Послушные числа”. Подготовка к защите проекта. 

Защита проекта по заранее заданной задаче. 

Математические фокусы.  

Рассмотреть простейшие числовые фокусы. Составить алгоритм их разгадывания. Составить 

числовой фокус. 

Как люди научились считать. 

Исторические сведения. Игра “Считай по сигналу”. Загадки. Игра “Необыкновенное 

путешествие во времени”. 

Великие математики прошлого. 

Знакомство с жизнью и деятельностью великих математиков прошлого.. 

Логические задачи. 

Решение логических задач. Математическая викторина. Игра “Где искать?”. Загадки. 

Буквенная символика. 

Исторические сведения. Знакомство с элементами алгебры. Игра “Угадайка”. Игра 

“Необыкновенное путешествие в страну “Букволику””, выпуск математической газеты. 

История появления дробных чисел. 

Исторические сведения. Пословицы. Загадки. Конкурс “Кто смекалистей?”. Решение 

нестандартных задач. Сообщения учащихся. Игра “Биржа знаний”. Математическая 

викторина. 

Решение уравнений. 

Исторические сведения. Решение усложнённых уравнений. Решение задач на составление 

уравнений. Игра “Найди свое место”.  

Числа-гиганты. 
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Рассказ о числах гигантах. Легенда о шахматной доске. Игра “Необыкновенное путешествие в 

царство гигантов”.  

Решение задач различными способами. 

Подборка задач, решаемых более, чем двумя способами.  

Пространственные фигуры. 

Сведения из геометрии о пространственных фигурах с их иллюстрацией на картинках, 

плакатах, показ их моделей. Математическая викторина. Написать рассказ или сказку о любой 

пространственной фигуре. 

Проекты: «Сказка о натуральном числе», «Занимательная задача», «Великие 

математики прошлого», «Сказка о пространственной фигуре ». «Математическая 

газета». 

Выставка детских работ. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

 Темы 

Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

1. Общие сведения о натуральных числах. 3ч 

2. Занимательные задачи. 4ч 

3. Математические фокусы. 2ч 

4. Как люди научились считать. 1ч 

5. Великие математики прошлого. 1ч 

6. Логические задачи. 2ч 

7. Буквенная символика. 4ч 

8. История появления дробных чисел. 3ч 

9. Решение уравнений. 3ч 

10. Числа-гиганты. 3ч 

11. Решение задач различными способами 4ч 

12. Пространственные фигуры. 3ч 

 Итого 33ч. 

 

Форма организации: практико-ориентированные  занятия, творческие мастерские, конкурсы, 

выставки. 

 

Виды деятельности:  

 решение занимательных задач; 

 оформление математических газет; 

 участие в математических олимпиадах; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная деятельность  

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы 

 

 


