
 
 

 

 



Пояснительная записка 
 Рабочая программа разработана на основе примерной программы внеурочной 

деятельности, авторской программы «Занимательная математика» Е.Э. Кочеровой  

/Сборник программ внеурочной деятельности : 1–4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — 

М. : Вентана - Граф, 2016./.  

 

Рабочая программа курса «Занимательная математика» составлена на основе: 

 Примерной программы внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2016 г. 

 Авторской программы «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой, 2016 г. 

 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю при 34- часовой учебной неделе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 

Раздел «Числа. Арифметические действия. Величины». 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 Умения использовать приобретённые математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

 Умения использовать первоначальное представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 Понимание осознавать вклад отечественных ученых в развитие мировой науки; 

ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

Умения 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.  

 

Раздел «Мир занимательных задач» 

 

У обучающегося будут сформированы: 

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 (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

Включаться в   групповую   работу.   

Участвовать в   обсуждении   проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. 

 

Раздел «Геометрическая мозаика». 

 

У обучающегося будут сформированы: 

Умению выполнять, устно строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Первоначальным навыкам работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 

работать с меню, находить информацию по заданной теме). 

Развивать различные виды памяти, внимания и воображения. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

Развивать мышление в ходе усвоения приёмов мыслительной деятельности (анализ, 

сравнение, синтез, обобщение, выделение главного, доказательство, опровержение); 



пространственное восприятие, воображение, геометрические представления; творческие 

способности и креативное мышление, умение использовать полученные знания в новых 

условиях; развивать математическую речь. 

 
Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

 

У обучающегося будут сформированы: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей; 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя; 

анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

различать способы и результат действия; 

адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

У обучающегося будут сформированы: 

принимать участие в совместной работе коллектива; 

вести диалог, работая в парах, группах;             

допускать существование различных точек зрения, уважать их точку зрения, уважать 

чужое мнение; 

координировать свои действия с действиями партнёров; 

корректно высказывать своё 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. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

критически относиться к своему и чужому мнению; 

уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

принимать самостоятельно решения; 

содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

 

Познавательные УУД: 

 

У обучающегося будут сформированы: 

Анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, 

узнавать объекты по заданным признакам; 

анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения; 

находить сходства, различая, закономерности, основания для 

упорядочивания    объектов; 



классифицировать объекты по заданным критериям и        формулировать названия 

полученных групп. 

устанавливать закономерности, соотношения между объектами в процессе наблюдения 

и сравнения; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

выделять в тексте основную и второстепенную информацию; 

формулировать проблему; 

строить рассуждения об объекте, его форме и свойствах; 

устанавливать причинно- следственные отношения между изучаемыми понятиями и 

явлениями. 

 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

Строить индуктивные дедуктивные рассуждения по аналогии; 

выбирать рациональный способ на основе анализа различных         вариантов решения 

задачи; 

строить логические рассуждения, включающие установление причинно- следственных 

связей; 

различать обоснованные и необоснованные суждения; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно находить способы решения проблем    творческого и поискового 

характера. 

 

Личностные результаты: 

 
У ученика будет сформировано: 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

понимание причин успеха в учебной деятельности; 

умение определять границы своего незнания, преодоление трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

представление об основных моральных нормах. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

осознанного понимания чувств других людей и сопереживать им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, 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.  

  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.           

   Содержание курса 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 и любопытную информацию, интересные математические факты, способные дать 

простор воображению.  

    Содержание занятий  представляет собой введение в мир элементарной математики, а 

также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математика. Занятия   должны содействовать развитию у детей математического образа 

мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 

математической терминологии и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 
 

№ Разделы  Количество часов 

1. Числа. Арифметические действия. Величины 14 

2. Мир занимательных задач 6 

3. Геометрическая мозаика 14 

 Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема урока Плановые 

сроки 

Фактичес

кие сроки 

Примечания 

 Числа. Арифметические действия. 

Величины (14 часов) 

   

1.  Математика — это интересно. 

Математика - царица наук. 

07.09   

2.  Танграм: древняя китайская 

головоломка 

14.09   

3.  Путешествие точки. 21.09   

4.  Игры с кубиками. "Спичечный" 

конструктор. 

28.09   

5.  Танграм: древняя китайская 

головоломка 

05.10   

6.  Волшебная линейка 19.10   

7.  Праздник числа 10 26.10   

8.  Конструирование многоугольников из 

деталей танграма 

02.11   

9.  Игра-соревнование «Весёлый счёт» 09.11   

10.  Игры с кубиками 16.11   

11.  Конструкторы 30.11   

12.  Конструкторы 07.12   

13.  Весёлая геометрия 14.12   

14.  Математические игры 21.12   

 Мир занимательных задач (6 часов)    

15.  «Спичечный» конструктор 28.12   

16.  «Спичечный» конструктор 11.01   

17.  Задачи-смекалки 18.01   

18.  Прятки с фигурами 25.01   

19.  Математические игры 01.02   

20.  Числовые головоломки 08.02   

 Геометрическая мозаика (14 часов)     

21.  Математическая карусель 15.02   

22.  Математическая карусель 01.03   

23.  Уголки 15.03   

24.  Игра в магазин. Монеты 22.03   

25.  Конструирование фигур из деталей 

танграма 

29.03   

26.  Игры с кубиками 05.04   

27.  Математическое путешествие 19.04   

28.  Математические игры 26.04   

29.  Секреты задач 17.05   

30.  Математическая карусель 17.05   

31.  Числовые головоломки 24.05   

32.  Математические игры 24.05.   

33.  КВН 31.05   

34.  Заключительное занятие 31.05   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от ____.________.201___г.  № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________И.И.Фитисова 

 ____.____.201___г.  


