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Рабочая программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Занимательная математика» составлена в соответствии с ООП НОО МОБУ 

СОШ №1 р.п. Чунский, требованиями к результатам освоения ООП НОО, УМК 

«Занимательная математика» О.А. Холодовой и обеспечивает достижение планируемых 

результатов ФГОС начального общего образования.  

Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» способствует 

формированию у учащихся конструктивно-геометрических умений и навыков, читать и 

понимать графическую информацию, а также доказывать свое решение в ходе решения 

задач на смекалку, головоломок, через интересную деятельность. В ходе такой 

деятельности ребенок реализует поставленные перед собой цели, познает предмет, 

развивает свои творческие способности. 

 

 

Курс рассчитан: 

 

Класс Курс 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

недельных 

часов 

Количество 

учебных недель 

Итого 

за учебный год 

2 класс Занимательная 

математика 

1 34 34 

3 класс Занимательная 

математика 

1 34 34 

4 класс Занимательная 

математика 

1 34 34 

Всего за 3 года реализации программы – 102 часа. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 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; 

 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 изучения данного курса.  

Учащиеся научатся: 

 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; 

 включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 
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 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) 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; 

 воспроизводить способ решения задачи; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

 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 (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; 

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

 анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

 моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др. и 

из бумажных развёрток); 

 осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

 

Предметные результаты изучения данного курса.  

Учащиеся должны знать: 

 старинные системы записи чисел, записи цифр и чисел у других народов; названия 

больших чисел; 

 свойства чисел натурального ряда, арифметические действия над натуральными числами 

и нулём и их свойства – приёмы быстрого счёта; 

 методы решения логических задач; 

 свойства простейших геометрических фигур на плоскости; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 читать и записывать римские числа; 

 читать и записывать большие числа; 

 пользоваться приёмами быстрого счёта; 

 решать текстовые задачи на движение, на взвешивание, на переливание; 

 использовать различные приёмы при решении логических задач; 

 решать геометрические задачи на разрезание, задачи со спичками, геометрические 

головоломки, простейшие задачи на графы; 

 решать математические ребусы, софизмы, показывать математические фокусы; 

 выполнять проектные работы. 
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Содержание программы внеурочной деятельности 

 

2 КЛАСС 

Город Загадочных чисел.  – 6 часов 

Записывать различными цифрами количество предметов; соотносить количество 

предметов с цифрой, сравнивать числа; разбивать предметы данной совокупности на 

группы по различным признакам; записывать знаками «+» и «-» действия «сложение» и 

«вычитание»; устанавливать взаимосвязь между сложением и вычитанием; дополнять 

равенства пропущенными в них цифрами, числами, знаками; выполнять логические 

рассуждения, пользуясь ин формацией, представленной в наглядной (предметной) форме; 

решать занимательные задачи с римскими цифрами; выполнять задания по 

перекладыванию спичек; выбирать из предложенных способов действий тот, который 

позволит решить поставленную задачу; 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. 

 

Город Закономерностей. – 7 часов 

Выделять признаки сходства и различия двух объектов (предметов); находить 

информацию (в рисунках, таблицах) для ответа на поставленный вопрос; выявлять 

правило (закономерность), по которому изменяются признаки предметов; выбирать 

предметы для продолжения ряда по тому же правилу; находить (исследовать) признаки, 

по которым изменяется каждое следующее число в ряду, выявлять закономерность и 

продолжать ряд чисел, соблюдая ту же закономерность; выбирать предметы для 

заполнения девяти клеточного «волшебного квадрата»; составлять рассказы по картинкам 

(описывать последовательность действий, изображённых на них, используя порядковые и 

количественные числительные); находить основание классификации, анализируя и 

сравнивая информацию. 

 

Город Геометрических превращений. – 6 часов 

Ориентироваться в пространстве; различать и раскрашивать соседние и не соседние 

области; определять форму плоских и объёмных предметов; классифицировать предметы 

по форме; находить симметричные фигуры; проводить ось симметрии; понимать 

композицию. 

 

Город Логических рассуждений. – 8 часов 

Конструировать простейшие высказывания с помощью логических связок; использовать 

логические выражения, содержащие связки «если ..., то ...», «каждый», «не»; строить 

истинные высказывания; оценивать истинность и ложность высказываний; строить 

истинные предложения на сравнение по цвету и размеру; получать умозаключения на 

основе построения отрицания высказываний; использовать различные способы 

доказательств истинности утверждений (предметные, графические модели, вычисления, 

измерения, контрпримеры); использовать схему (рисунок) для решения простейших 

логических задач; переводить информацию из одной формы в другую (текст - рисунок, 

символы - рисунок, текст - символы и другие); читать и заполнять несложные готовые 

таблицы; упорядочивать математические объекты. 

 

Город Занимательных задач. – 7 часов 

Сравнивать предметы по определённому свойству (массе); определять массу предмета по 

информации, данной на рисунке; обозначать массу предмета; записывать данные 

величины в порядке их возрастания (убывания); выбирать однородные величины; 
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выполнять сложение и вычитание однородных величин; конструировать простейшие 

высказывания с помощью логических связок; использовать логические выражения, 

содержащие связки «если ..., то ...», «каждый», «не»; использовать схему (рисунок) для 

решения нетрадиционных задач; переводить информацию из одной формы в другую 

(текст - рисунок, символы - рисунок, текст - символы и другие.  

 

3 КЛАСС 

Город Закономерностей. – 7 часов 

Находить основание классификации, анализируя и сравнивая информацию; описывать 

объект, называя его составные части и действия; сравнивать объекты; выполнять действия 

по алгоритмы; составлять и записывать в виде схем алгоритмы с ветвлениями и циклами; 

использовать алгоритмы разных форм (блок-схема, схема, план действий) для решения 

практических задач; учить находить и исправлять ошибки в алгоритмах; ввести понятия 

«линейный», «нелинейный» алгоритм; находить информацию (в рисунках, таблицах) для 

ответа на поставленный вопрос; анализировать различные варианты выполнения заданий, 

корректировать их; уточнение понятий «волшебный квадрат», «правило волшебного 

квадрата», «кодирование», «декодирование», «двоичный код»; кодировать сообщения с 

помощью кодировочных таблиц; учить отгадывать загадки. 

 

Город Загадочных чисел. – 8 часов 

Знания о знаковом языке математики; понимание отличия между числом и цифрой; 

вариант 

изображения цифр для написания индекса; систематизация сведений о натуральных 

числах; 

секреты ребусов; решение «цифровых дорожек» с одинаковыми и разными цифрами; 

решение «числовых ковриков», «числовых колёс»; правила «магического квадрата» с 

числами; познакомить с «магическим квадратом» сложения и вычитания; решение 

«магических рамок»; учить находить закономерность и восстанавливать пропущенные 

числа в числовой цепочке, числовом круге, числовой таблице; повторить знания о 

римской нумерации в пределах 30; познакомить с римскими числами в пределах 1000; 

сложение и вычитание чисел, записанных римскими цифрами; математические ребусы с 

римскими цифрами по перекладыванию спичек. 

 

Город Логических рассуждений. – 7 часов 

Повторить понятия «общие», «частные», «единичные суждения»; ввести понятия 

«простые и сложные высказывания»; учить строить простейшие высказывания с помощью 

логических связок «если…, то…», «потому что», «… поэтому…»,; учить оценивать 

истинность и ложность высказываний со связками И, ИЛИ, НЕ; решение задачи путём 

рассуждения (выдвижения гипотез); решение логических задач путём сравнения исходных 

данных; повторить понятия «множество», «элемент множества», «подмножество», 

«пересечение множеств», «объединение множеств»; учить определять число элементов 

множества; учить определять элементы, принадлежащие пересечению множеств и 

объединению множеств; учить решать задачи с помощью кругов Эйлера-Венна; повторить 

понятие «граф»; ввести понятия «неориентированный граф», «ориентированный граф 

(орграф)» или «направленный граф»; учить строить графы, в том числе направленные, по 

словесному описанию отношений между объектами; учить использовать знаково-

символические средства для моделирования ситуаций, описанных в задачах; познакомить 

с комбинаторными задачами; ввести понятие «дерево возможностей»; научить строить 

схему - дерево возможных вариантов; познакомить с «буквенным деревом». 

 

Город Занимательных задач. – 8 часов 
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Познакомить с «семейным древом»; учить решать «нестандартные» задачи, связанные с: 

родственными отношениями людей, количеством детей, возрастом, днём рождения; 

повторить единицы измерения времени и соотношения между ними; учить определять 

время по электронным и механическим часам; научить решать задачи на нахождение 

начала события, завершения события, продолжительности события; учить решать 

нетрадиционные задачи «на время»; учить решать нетрадиционные задачи с 

отмериванием времени песочными часами; повторить единицы стоимости и взаимосвязь 

между ними; познакомить со старинными русскими денежными единицами; учить вести 

расчёт монетами разного достоинства, вести преобразование денежных величин; учить 

решать нетрадиционные задачи, связанные с «деньгами», с определением фальшивой 

монеты; учить решать житейские задачи, связанные с оплатой покупки; познакомить со 

старинными русскими мерами массы; учить сравнивать предметы по массе при помощи 

рычажных весов без циферблата; решение нетрадиционных задач на «взвешивание»; 

познакомить со старинными мерами измерения жидкостей; учить решать нетрадиционные 

задачи на «переливание»; научить решать нетрадиционные задачи на «передвижение»; 

история создания задач на «передвижение» (переправу); решение нетрадиционных задач 

на «пересчёт по кругу», «расстановки», «промежутки», «деление на части» путём 

рассуждения и использования графических моделей; познакомить с задачами, в которых 

нужно выполнить определённое действие за ограниченный период времени. 

 

Город Геометрических превращений. – 4 часа 

Систематизировать знания о геометрических фигурах и телах; учить решать задачи на 

подсчёт геометрических фигур; учить выполнять преобразование фигур, чертя 

дополнительные отрезки; ввести понятие «уникурсальные фигуры»; познакомить с 

правилами вычерчивания уникурсальных фигур; дать понятие о преобразовании 

объёмных тел в плоскостные, а плоскостных – в объёмные; исследовать модель куба; 

познакомить с понятиями «вершина», «грань», «ребро»; учить выбирать развёртку куба и 

собирать из неё куб; познакомить со свойством «игрального» кубика; учить решать 

пространственные задачи, связанные с кубиками; познакомить с отличительными чертами 

круга и окружности; познакомить с понятиями «центр», «радиус», «диаметр» окружности 

и установить связь между ними; познакомить с инструментом для построения 

окружностей – циркулем; повторить понятия: «симметрия», «симметричные фигуры», 

«ось симметрии»; познакомить с видами орнамента; научить пониманию композиции. 

 

4 КЛАСС 

Различные системы счисления. – 4 часа 

Иероглифическая старинные системы записи чисел; римские цифры; счёт и цифры 

система 

исчисления; двоичная система счисления; перевод числа из десятичной системы в 

двоичную методом деления; арифметические счисления. 

 

Числовые головоломки. – 5 часов 

Примеры, содержащие отсутствующие цифры, которые необходимо восстановить; методы 

перебора и способы решения задач; использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах; решение и составление ребусов, 

содержащих числа; заполнение числового кроссворда (судоку).  

 

Геометрические фигуры. – 5 часов 

Решение топологических задач: геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва 

карандаша от бумаги, задачи на построение замкнутых самопересекающихся ломаных; 

пентамино; исторические сведения о развитии геометрии; сотни фигур из четырех частей 

квадрата, из семи частей квадрата; геометрические узоры и паркеты; правильные фигуры; 
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введение понятия квадрат Ф. Фребеля; различные способы складывания бумаги; 

прямоугольный параллелепипед, цилиндр. 

 

Логические задачи – 3 часа 

Задачи на переливание из одной емкости в другую при разных условиях; минимальное 

количество взвешиваний для угадывания фальшивых монет при разных условиях; методы 

решения; работа над созданием проблемных математического решения. 

 

Признаки умножения и делимости – 4 часа 

Признаки умножения; комбинаторное умножения; признаки делимости чисел на 2,3,4, 5,6, 

8,9,11,25 и разрядную единицу; решение задач на использование признаков делимости. 

 

Решение занимательных задач – 5 часов 

Способы решения занимательных задач; задачи разной сложности в стихах; 

занимательные задачи-шутки; старинные задачи; решение задач с неполными данными, 

лишними, нереальными данными; решение задач методом от противного; логическая 

задача «Колумбово яйцо»; игра «Не пройди дважды»; игра «Пифагор». 

 

Гимнастика для ума – 8 часов 

Основные понятия комбинаторики; термины символы; развитие комбинаторики; 

комбинаторные задачи; перестановки без повторений; задачи на доказательства и принцип 

Дирихле; решение и составление задач со спичками; головоломки со спичками; круги 

Эйлера Венна; магический квадрат, математические ребусы, математические трюки и 

фокусы; числовые ряды, закономерности, аналогия; классификация, группировка, 

исключение лишнего; построение прямоугольника и квадрата нелинованной бумаге; игра 

«Дорисуй из частей»; головоломки, ребусы, занимательные задачи. 

 

Тематическое планирование 

 

2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1. Город Загадочных чисел. 6 

2. Город Закономерностей. 7 

3. Город Геометрических превращений. 6 

4. Город Логических рассуждений. 8 

5. Город Занимательных задач. 7 

 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1. Город Закономерностей.  7 

2. Город Загадочных чисел. 8 

3. Город Логических рассуждений.  7 

4. Город Занимательных задач. 8 

5. Город Геометрических превращений. 4 

 

4 КЛАСС 
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№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1. Различные системы счисления 4 

2. Числовые головоломки. 5 

3. Геометрические фигуры. 5 

4. Логические задачи. 3 

5. Признаки умножения и делимости. 4 

6. Решение занимательных задач. 5 

7. Гимнастика для ума 8 

 

 

 

 

 


