
 

 

 



Программа внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработан 

данный курс внеурочной деятельности: 

• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 

 • Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373); 

• Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

• Письма Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-

42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во 

внеурочной деятельности.»; 

• Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского 

района Волгограда» с изменениями и дополнениями, утверждѐнной приказом 

МОУ СШ №20 от 30.08.2021 г. № 199-ОД «О введении в действие ООП НОО, 

ООП ООО учебного плана и ПМО, календарного учебного графика, рабочих 

программ» (с изменениями и дополнениями, внесѐнными в ООП НОО, 

утверждѐнными  приказом МОУ СШ № 20 от 30.08.2021г. №202-ОД «О  

внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО»); 

• Положения «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих 

программ курсов, предметов в МОУ СШ№ 20»; 

•Авторской программы «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой,  2011 г. 

 

 

Цель программы: 

 Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике. 

          Реализация программы предполагает решение следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

  Повышать учебную мотивацию; 

совершенствовать предметные умения и навыки; 

развивать навыки исследовательской и самостоятельной познавательной 

деятельности. 

 Развивать внимание, логическое мышление, воображение, память, умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, конкретизировать, 

синтезировать, развивать внутреннюю и внешнюю речь. 

 Воспитывать настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать трудности, 

формировать коммуникативную компетентность. 

 

 

 

 

 



Общая характеристика программы. 
Программа курса «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности 

младших школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной 

деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью 

включены подвижные математические игры, предусмотрен принцип свободного 

перемещения по классу, работа в парах постоянного и сменного состава, работа в 

группах. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами. Наряду с традиционными, в программе 

используются современные технологии и методы: здоровьесберегающие технологии, 

игровые технологии, ИКТ-технологии, проектные технологии 

Место курса в учебном плане. 

Программа курса реализуется в образовательном учреждении в объеме 1 час в 

неделю: 1 класс-33 часа. 

 

 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 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. 

Метапредметные 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 приѐмы 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.  

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения.  

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

 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.  

 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

 Воспроизводить способ решения задачи.  

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

 Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  

 Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  

 Конструировать несложные задачи.  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения.  

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции.  

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции.  

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием.  

 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

 Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин 

и др.) и из развѐрток.  

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом.  

 

Коммуникативные результаты 

 принимать участие в совместной работе коллектива; 

  вести диалог, работая в парах, группах; допускать существование различных точек 

зрения, уважать чужое мнение; 

 координировать свои действия с действиями партнеров; 

 корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 совершенствовать математическую речь; 

 высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, 

словосочетания, уточняющие смысл высказывания. 

 

Предметные результаты: 

 умения складывать и вычитать в пределах 100,таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления; 

 правильно выполнять арифметические действия; 

 умение рассуждать логически грамотно; 

 знание чисел от 1 до 1000, чисел-великанов (миллион и др.), их 

последовательность; 

 умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и         

вопрос, данные и искомые числа(величины); 

 умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 



 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Исторические сведения о математике (4ч) 
Что дала математика людям? Как люди учились считать. Из истории линейки. Из истории 

цифры семь. Открытие нуля. Возникновение математических знаков «+» и «-». Числа в 

пословицах. 

2. Числа. Арифметические действия (7 ч) 
Числа от 1 до 20. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 (интересные приемы устного счета). Последовательное 

выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. Числовые 

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

заданное число и др. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

3.В мире ребусов (6 ч) 
Числовые головоломки. Заполнение судоку Разгадывание математических ребусов. 

Составление простейших математических ребусов. 

4. Мир занимательных задач(8ч) 
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

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

(алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Задачи на сообразительность. Задачи – шутки. 

Комбинаторные задачи. 

5. Геометрическая мозаика (8 ч) 
Пространственные представления. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута 

(рисунка) и его описание. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. 

Моделирование фигур из деталей конструктора. Поиск заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. 

Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники, таны, уголки, спички). Танграм 

 

Раздел 3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№                                                          Тема Кол-во часов 

1 
Исторические сведения о математике 

4 

2 Числа. Арифметические действия  7 

3 В мире ребусов 6 

4 Мир занимательных задач 8 

5 Геометрическая мозаика 8 

        Итого:  33 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы 

программы и 

темы учебных 

занятий  

Кол-

во  

часов 

Характеристика деятельности  Сроки 

проведения 

план факт 



Исторические сведения о математике (4ч) 
 

1. Математика – это 

интересно 

1 Решение нестандартных задач. Игра 
«Муха» («муха» перемещается по 
командам «вверх», «вниз», «влево», 
«вправо» на игровом поле 3 × 3 клетки). 

  

2. Танграм: 

древняя 

китайская 

головоломка  

1 Составление картинки с заданным 

разбиением на части; с частично 

заданным разбиением на части; без 

заданного разбиения. Проверка вы- 

полненной работы. 

  

3. Путешествие 

точки 

1   Построение математических пирамид: 

«Сложение и вычитание в пределах 20 (с 

переходом через разряд)».   Игра 

«Русское лото» 

  

4. Игры с кубиками 1 Подсчѐт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков (у каж- 

дого два кубика). Взаимный контроль. 

  

Числа. Арифметические действия (7 ч) 
 

5. Танграм: 

древняя 

китайская 

головоломка 

1 Составление картинки с заданным 

разбиением на части; с частично 

заданным разбиением на части; без 

заданного разбиения. Составление 

картинки, представленной в 

уменьшенном масштабе. Проверка 

выпол- 

ненной работы. 

  

6 Волшебная 

линейка 

1 Шкала линейки. Сведения из истории 

математики: история возник- 

новения линейки. 

  

7 Праздник числа 

10 

1 Игры: «Задумай число», «Отгадай 

задуманное число». Восстановле- 

ние примеров: поиск цифры, которая 

скрыта. 

  

8 Конструирование 

многоугольников 

из деталей 

танграма 

1 Составление многоугольников с 

заданным разбиением на части; с ча- 

стично заданным разбиением на части; 

без заданного разбиения. Состав- 

ление многоугольников, представленных 

в уменьшенном масштабе. 

Проверка выполненной работы. 

  

9 Игра-

соревнование 

«Весѐлый счѐт» 

1 Найти, показать и назвать числа по 

порядку (от 1 до 20). Числа от 

1 до 20 расположены в таблице (4 × 5) не 

по порядку, а разбросаны по всей 

таблице. 

  



10 Игры с кубиками 1 Подсчѐт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков (у каж- 

дого два кубика). Взаимный контроль. 

  

11 Конструкторы 

лего 

1 Знакомство с деталями конструктора, 

схемами-инструкциями и алгоритмами 

построения конструкций. 

  

В мире ребусов (6 ч) 

12 Конструкторы 

лего 

1 Выполнение постройки по собственному 

замыслу. 

  

13 Весѐлая 

геометрия 

1 Решение задач, форми-рующих 

геометрическую наблюдательность. 

  

14 Математические 

игры 

1 Построение «математических» пирамид: 

«Сложение в пределах 10», 

«Вычитание в пределах 10». 

  

15-

16 
«Спичечный» 

конструктор 

2 Построение конструкции по заданному 

образцу. Перекладывание 

нескольких спичек в соответствии с 

условиями. Проверка выполнен- 

ной работы. 

  

17 Задачи-смекалки 1 Задачи с некорректными данными. 

Задачи, допускающие несколько 

способов решения. 

  

13 Весѐлая 

геометрия 

1 Решение задач, форми-рующих 

геометрическую наблюдательность. 

  

   Мир занимательных задач(8ч) 
 

  

14 Математические 

игры 

1 Построение «математических» пирамид: 

«Сложение в пределах 10», 

«Вычитание в пределах 10». 

  

15-

16 
«Спичечный» 

конструктор 

2 Построение конструкции по заданному 

образцу. Перекладывание 

нескольких спичек в соответствии с 

условиями. Проверка выполнен- 

ной работы. 

  

17 Задачи-смекалки 1 Задачи с некорректными данными. 

Задачи, допускающие несколько 

способов решения. 

  

18 Прятки с 

фигурами 

1 Поиск заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. Работа 

с таблицей «Поиск треугольников в 

заданной фигуре». 

  

19 Математические 

игры 

1 Построение «математических» пирамид: 

«Сложение в пределах 10», 

«Сложение в пределах 20», «Вычитание в 

пределах 10», «Вычитание 

  



в пределах 20». 

20 Числовые 

головоломки 

1 Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение 

числового кроссворда (судоку). 

  

21-

22 
Математическая 

карусель 

2 Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, математические го- 

ловоломки, занимательные задачи. 

  

23 Уголки 1 Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: 

по образцу, по собственному 

замыслу. 

  

24 Игра в магазин. 

Монеты 

1 Сложение и вычитание в пределах 20.   

25 Конструирование 

фигур из деталей 

танграма 

1 Составление фигур с заданным 

разбиением на части; с частично за- 

данным разбиением на части; без 

заданного разбиения. Составление 

фигур, представленных в уменьшенном 

масштабе. Проверка выполнен- 

ной работы. 

  

   Геометрическая мозаика (8 ч)   

 26 Игры с кубиками 1 Сложение и вычитание в пределах 20. 

Подсчѐт числа точек на верх- 

них гранях выпавших кубиков (у каждого 

два кубика). На гранях пер- 

вого кубика числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, а на 

гранях второго — числа 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Взаимный контроль. 

  

27 Математическое 

путешествие 

1 Сложение и вычитание в пределах 20. 

Вычисления в группах. Пер- 

вый ученик из числа вычитает 3; второй 

— прибавляет 2, третий — вычи- 

тает 3, а четвѐртый — прибавляет 5. 

Ответы к четырѐм раундам 

записываются в таблицу.1-й раунд: 10 –

 3 = 7  7 + 2 = 9  9 – 3 = 6  6 + 5 = 11 

2-й раунд: 11 – 3 = 8 и т. д. 

  

28 Математические 

игры 

1 «Волшебная палочка», «Лучший 

лодочник», «Гонки с зонтиками». 

  

29 Секреты задач 1 Решение задач разными способами. 

Решение нестандартных задач. 

  

30 Математическая 

карусель 

1 Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, математические 

головоломки, занимательные задачи. 

  

31 Числовые 1 Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение 

  



головоломки числового кроссворда (судоку). 

32 Математичес

кие игры 

1 Построение «математических» пирамид: 

«Сложение в пределах 20», 

«Вычитание в пределах 20». 

  

33 КВН 

«Математика – 

Царица наук» 

1 

   

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение 

Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

Комплекты карточек с числами: 

-0,1,2,3,        4, ...,9(10); 

-10,20, 30, 40,..., 90; 

-100, 200, 300, 400,..., 900. 

«Математический веер» с цифрами и знаками. 

Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

Набор «Геометрические тела». 

 

Литература для учащихся 

 Кочурова Е.Э. Дружим с математикой : рабочая тетрадь. — М.: Вентана-Граф 

 Плакат «Говорящая таблица умножения» / АЛ.Бахчетьев и др. — М.: Знаток, 2009. 

 Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг нас : 

методические рекомендации / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, С.И. Разуваева, К.М. 

Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 2010. 

Литература для учителя 
1. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического 

мышления младших школьников /, Начальная школа. — 2009. – 

№ 7. 

2. Турин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — СПб.: Кристалл; М.: 

ОНИКС, 2000. 

3. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001. 

4. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А. Улицкий. — Минск : 

Фирма «Вуал», 1993. 

5. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. - М„ 2006. 

 

 


