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Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления  «Занимательная математика» разработана в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», с учётом требований Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования. 

Программа разработана для курса 34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа составлена на основании сборника программ по внеурочной 

деятельности под редакцией Н. Ф. Виноградовой на основе авторской программы Е. Э. 

Кочуровой. 

  

Особенности программы  «Занимательная математика» 
Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации, что способствует появлению у учащихся 

желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию 

умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер изменений и на основе этого формулировать 

выводы. 

Программа «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности 

младших школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности 

учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью в нее включены 

подвижные математические игры. 

 Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми 

(возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При 

организации  занятий используются принципы игр и  свободного перемещения по классу, 

работа в группах и в парах постоянного и сменного состава. Некоторые математические 

игры  и задания принимают форму состязаний, соревнований между командами. 

 

Формы проведения занятий: 

-лекции; 

-практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, ребусов, кроссвордов, головоломок; 

- математические игры; 

-самостоятельная работа (индивидуальная и групповая). 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

-игровая; 

-теоретическая; 

-практическая. 

Основные методы и технологии 

-технология  разноуровневого обучения; 

-развивающее обучение; 

-технология  обучения в сотрудничестве; 

-коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных  качеств школьника. 

Описание места курса  в учебном плане 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php#m6


        Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут. Курс 

изучения  программы  рассчитан на  учащихся 4-х классов. 

 

 

 

Планируемые результаты  
Предметные результаты: 

 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего 

мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 

Тема 1. Интеллектуальная разминка. Решение олимпиадных задач международного 

конкурса «Кенгуру». 

Тема 2. Числа-великаны. Как велик миллион? Что такое гугол? 

Тема 3. Мир занимательных задач. Задачи со многими возможными решениями. 

Задачи с недостающими данными, с избыточным составом условия. Задачи на 

доказательство: найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = 

ГРЕМИ и др. 

Тема 4. Кто что увидит? Задачи и задания на развитие пространственных 

представлений. 

Тема 5. Римские цифры. Занимательные задания с римскими цифрами. 

Тема 6. Числовые головоломки. Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового кроссворда (судоку, какуро). 

Тема 7. Секреты задач. Задачи в стихах повышенной сложности: «Начнём с 

хвоста», 

«Сколько лет?» и др. (Н. Разговоров). 

Тема 8. В царстве смекалки. Сбор информации и выпуск математической газеты 

(работа в группах). 

Тема 9. Математический марафон. Решение задач международного конкурса 

«Кенгуру». 

Темы 10–11. «Спичечный» конструктор. Построение конструкции по заданному 

образцу. Перекладывание нескольких спичек в соответствии с условиями. Проверка 

выполненной работы. 

Тема 12. Выбери маршрут. Единица длины километр. Составление карты 

путешествия: на определённом транспорте по выбранному маршруту. Определяем 

расстояния между городами и сёлами. 

Тема 13. Интеллектуальная разминка. Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные математические игры (работа на компьютере), 

математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 14. Математические фокусы. «Открой» способ быстрого поиска суммы. Как 

сложить несколько последовательных чисел натурального ряда? Например, 6 + 7 + 8 + 9 + 

10; 12 + 13 + 14 + 15 + 16 и др. 

Темы 15–17. Занимательное моделирование. Объёмные фигуры: цилиндр, конус, 

пирамида, шар, куб. Набор «Геометрические тела». 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). 

Тема 18. Математическая копилка. Составление сборника числового материала, 

взятого из жизни (газеты, детские журналы), для составления задач. 

Тема 19. Какие слова спрятаны в таблице? Поиск в таблице (9 × 9) слов, связанных 

с математикой. (Например, задания № 187, 198 в рабочей тетради «Дружим с 

математикой» 4 класс.) 

Тема 20. «Математика — наш друг!» Задачи, решаемые перебором различных 

вариантов. «Открытые» задачи и задания (придумайте вопросы и ответьте на них). Задачи 

и задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. 

Тема 21. Решай, отгадывай, считай. Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, соединить их 

знаками действий так, чтобы в ответе получилось 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Две 

рядом стоящие цифры можно считать за одно число. Там, где необходимо, можно 

использовать скобки. 



Темы 22–23. В царстве смекалки. Сбор информации и выпуск математической 

газеты (работа в группах). 

Тема 24. Числовые головоломки. Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового кроссворда (судоку, какуро). 

Темы 25–26. Мир занимательных задач. Задачи со многими возможными 

решениями. Запись решения в виде таблицы. Задачи с недостающими данными, с 

избыточным составом условия. Задачи на доказательство: найти цифровое значение букв в 

условной записи. 

Тема 27. Математические фокусы. Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай 

задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения» и др. 

Темы 28–29. Интеллектуальная разминка Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные математические игры (работа на компьютере), 

математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 30. Блиц-турнир по решению задач. Решение логических, нестандартных 

задач. Решение задач, имеющих несколько решений. 

Тема 31. Математическая копилка. Математика в спорте. Создание сборника 

числового материала для составления задач. 

Тема 32. Геометрические фигуры вокруг нас. Поиск квадратов в прямоугольнике 2 

×5 см (на клетчатой части листа). Какая пара быстрее составит (и зарисует) 

геометрическую фигуру? (Работа с набором «Танграм».) 

Тема 33. Математический лабиринт. Интеллектуальный марафон. Подготовка к 

международному конкурсу «Кенгуру». 

Тема 34. Математический праздник. Задачи-шутки. Занимательные вопросы и 

задачи-смекалки. Задачи в стихах. Игра «Задумай число». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 класс «Занимательная математика» (34 часа) 

                                                          4 класс ( 34 ч) 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Интеллектуальная разминка. 1 

2 Числа-великаны. 1 

3 Мир занимательных задач 1 

4 Кто что увидит? 1 

5 Римские цифры. 1 

6 Числовые головоломки. 1 

7 Секреты задач. 1 

8 В царстве смекалки. 1 

9 Математический марафон. 1 

10 «Спичечный» конструктор. 1 

11 «Спичечный» конструктор. 1 

12 Выбери маршрут. 1 

13 Интеллектуальная разминка. 1 

14 Математические фокусы. 1 

15 Занимательное моделирование 1 

16 Занимательное моделирование 1 

17 Занимательное моделирование 1 

18 Математическая копилка. 1 

19 Какие слова спрятаны в таблице? 1 

20 «Математика — наш друг!» 1 

21 Решай, отгадывай, считай. 1 

22 В царстве смекалки. 1 

23 В царстве смекалки. 1 

24 Числовые головоломки 1 

25 Мир занимательных задач. 1 

26 Мир занимательных задач. 1 

27 Математические фокусы. 1 

28 Интеллектуальная разминка 1 

29 Интеллектуальная разминка 1 

30 Блиц-турнир по решению задач. 1 

31 Математическая копилка. 1 

32 Геометрические фигуры вокруг нас 1 

33 Математический лабиринт. 1 

34 Математический праздник. 1 
 


