
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ МОиН РФ № 1643 от 29.12.2014 г.); 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

СОШ с. Мусорка; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ СОШ с. Мусорка 

 Учебного плана ГБОУ СОШ с .Мусорка; 

 Авторской программы О.А. Холодовой «Занимательная математика», курс 

«Заниматика. Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2018 

Целями изучения курса «Занимательная математика» в начальной школе 

являются:  

 математическое развитие младших школьников;  

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета:   

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи;  

 формирование системы начальных математических знаний и умения их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты 

Учащийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты 

Учащийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 



 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учится отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Учащийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление 

в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для 

выполнения задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 

(деление объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, 

величина, геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видео- материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме; 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя 

особенности математической речи (точность и краткость), и на построенных 

моделях; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач 

и находить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию 

и представлять ее в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли 

в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы 

под руководством учителя; 



 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться 

к мнению одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

 применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность, в стремлении высказываться; 

 слушать партнера по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чем говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить 

с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

 аргументированно выражать свое мнение; 

 совместно со сверстниками распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие. 

Предметные результаты 

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. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Арифметический блок. Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт 

числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. Числовые головоломки: соединение 

чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др. Поиск 

нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных 

чисел. Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня 

и др.).  

Блок логических и занимательных задач. Нестандартные задачи. Использование 

знаково-символических средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. 



Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрический блок. Пространственные представления. Понятия «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, 

стрелки, указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного 

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

Симметрия. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, 

уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение 

деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 

нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. Разрезание и составление фигур. Поиск заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Тема урока 

 

Количество 

часов 

 

 Город Закономерностей 7  

1 Аллея Признаков 1 

2 Порядковый проспект 1 

3 Порядковый проспект 1 

4 Улица Волшебного квадрата 1 

5 В космической лаборатории 1 

6 Художественная площадь 1 

7 Испытание в городе Закономерностей  

 Город Загадочных чисел 9 

8 Улица Загадальная  1 

9-10 Цифровой проезд 2 

11 Числовая улица 1 

12 Заколдованный переулок 1 

13 Улица Магическая 1 

14 Вычислительный проезд 1 

15 Переулок Доминошек 1 

16 Испытание в городе Загадочных чисел 1 

 Город Логических рассуждений 8 

17 Улица Высказываний 1 

18 Улица Правдолюбов и Лжецов 1 

19 Отрицательный переулок 1 

20-23 Проспект Логических задач 4 

24 Испытание в городе Логических рассуждений 1 

 Город Занимательных задач 7 

25 Улица Величинская 1 

26 Временной переулок 1 

27 Улица Сказочная 1 

28 Хитровский переулок 1 

29-30 Смекалистая улица 2 

31 Испытание в городе Занимательных задач 1 

 Город Геометрических превращений 2 



32 Фигурный проспект 1 

33 Художественная улица. Математический конкурс «Умники и 

умницы» 

1 

 


