
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе программы для внеурочной деятельности 

младших школьников  познавательного  направления «Занимательная математика»  

Е.Э.Кочуровой в соответствии с требованиями ФГОС. 

Цель программы: трансформация процесса развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путём совершенствования математических способностей в 

процессе саморазвития; формирование элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных 

форм организации занятий. 

Задачи: 

-знакомство с оригинальными путями рассуждений,  

-овладение элементарными навыками исследовательской деятельности, 

-развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески, нестандартно. 

      Предлагаемая программа предназначена для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. Содержание 

программы  направлено на воспитание интереса к предмету «Математика», развитию 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может быть 

использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на уроках математики. 

Место в учебном плане. 

Программа рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия  40 минут. Содержание отвечает требованию к организации 

внеурочной деятельности: соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся 

дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные 

познавательные интересы детей, содержит полезную  информацию, интересные 

математические факты, способные дать простор воображению. 

 

2. Общая характеристика. 

Программа предусматривает включение задач и заданий трудность которых определяется не 

столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической 

ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. В процессе выполнения заданий дети учатся видеть 

сходства и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на 

этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – 

это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и 

самому найти выход – ответ. Некоторые математические игры и задания могут принимать 

форму состязаний, соревнований между командами. 

 

Ценностными ориентирами содержания данного курса являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

– освоение эвристических приемов рассуждений; 

– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 



– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

– формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

 

3.Содержание 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 

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. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается одинаково 

слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, 

ходом шахматного коня и др.). Занимательные задания с римскими цифрами. 

 «Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление» 

— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по 

темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 

— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и 

др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте 

задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 

задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

 

 

   

 

  



  Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, 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. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники, таны, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Календарно-поурочный план курса внеурочной деятельности 

                «Математика с увлечением» 

                              4 «А» класс. 

 

 

 
 

№ 

уро-

ка 

№  

по 

теме 

        Тема  урока Кол-во 

час. (тео-

ретическая 

часть) 

Кол-во 

час.(прак-

тическая 

часть) 

Дата Примечание 

                    Числа. Арифметические  действия.Величины.(14час.) 
1. 1. Математика-наш друг. 

Техника безопасности. 

1   Входное 

анкетирование. 

2. 2. Интеллектуальная разминка  1   

3. 3. Числа- великаны.  1   
4. 4. Кто что увидит?  1   
5. 5. Римские цифры. 1    
6-7 6-7 Числовые головоломки.  2   
8. 8. В царстве смекалки.  1   
9. 9. Выбери маршрут.  1   
10-11 10-11 Математическая копилка.  2   
12-14 12-14 Интеллектуальная разминка.  3   

Вычитание     в пределах 10,20,100.   Умножение.  Деление.( 6час.) 
15. 1. Математический марафон.  1   
16-17 2-3 Математические фокусы.  2   
18. 4. Какие слова спрятаны в 

таблице. 
 1   

19. 5. Решай, отгадывай, считай.  1   
20 6. Математический лабиринт.  1   

                        Мир   занимательных  задач.(7час.) 
21. 1 Мир занимательных  задач.  1   
22. 2. Секреты задач.  1   
23-24 3-4 В царстве смекалки.  2   
25-26 5-6 Мир занимательных  задач. 

Проект «Наш город в 

числах». 

1 1  Проект 

27. 7. Блиц-турнир по решению 

задач. 

 1   

                               Геометрическая  мозаика.(7час) 
28-29 1-2 «Спичечный» конструктор  2   
30. 3. Геометрические фигуры 

вокруг нас. 

1    

31-

32-33 

4-5-6 Занимательное  

моделирование. 

 3   

34. 7. Математический  праздник.  1  Инсценировка. 


