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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности«Занимательная 
математика»  

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 
математика» для 1 - 4 класса разработана на основе основополагающих 
документов современного российского образования: 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  
 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 
содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 
Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 
15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности от 18.08.2017г 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 
996-р; СП 2.4.3648-20; 

 СанПиНа 1.2.3685-21; 
 Программы «Занимательная математика» 1 - 4класс, автор Л.В. Лобанова; 
 ООП НОО; 

 
Цели изучения курса: развитие познавательных способностей учащихся 
на основе системы развивающих занятий. 
Задачи курса: 
1)  развитие мышления в процессе формирования основных приемов 
мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, 
делать несложные выводы; 
2)  развитие психических познавательных процессов: различных видов 
памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 



3)  развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и 
ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 
умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 
4)  формирование навыков творческого мышления и развитие умения 
решать нестандартные задачи; 
5)  развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 
деятельности учащихся; 
6)  формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться 
и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать 
мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 
одноклассников; 
7)  формирование навыков применения полученных знаний и умений в 
процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является 
именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 
навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Категория учащихся: 2-4 классы 

 Содержание курса 
 

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. 
Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 
Мир занимательных задач. Задачи, допускающие несколько способов 
решения. Задачи с недотаточными, 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. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе 
неверных. 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^ Ц, 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. Деление 
заданной фигуры на равные по площади части. Поиск заданных фигур в 
фигурах сложной конфигурации. Решение задач, формирующих 
геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) окружности 
на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием 
циркуля (по образцу, по собственному замыслу). Объёмные фигуры: 
цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 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). 
Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• любознательность, сообразительность при выполнении 
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 
• внимательность, настойчивость, целеустремлённость, умение 
преодолевать трудности качеств весьма важных в практической деятельности 
любого человека; 
• чувство справедливости, ответственности; 
• самостоятельность суждений, независимость и нестандартность 
мышления.  
Метапредметные результаты: 



• умение сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные 
способы для выполнения конкретного задания; 
• умение моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм 
решения числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной 
работы; 
• умение применять изученные способы учебной работы и приемы 
вычислений для работы с числовыми головоломками; 
• умение анализировать правила игры; действовать в соответствии с 
заданными правилами; 
• умение участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 
собственное мнение аргументировать его; 
• умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать 
индивидуальное затруднение в пробном действии; 
• умение аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать 
разные мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 
• умение сопоставлять полученный результат с заданным условием; 
контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 
• умение 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; 
• умение объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные 
действия; 
• умение выбрать наиболее эффективный способ решения задачи 
 

Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование 
 

Класс: 2  
 
№ Тема  Модуль 

воспитательной 
программы  

«Школьный урок» 

Количество 
академичес
ких часов  

Электронны
е (цифровые) 
образователь
ные ресурсы  

2 класс 
1 Числа. Арифметические 

действия. Величины 
Воспитание творческого 
стиля мышления, 
включающего в себя 
сообразительность, 
наблюдательность, 
хорошую память, острый 
глазомер, фантазию, 
внимательность. 
Воспитание умения 
сотрудничать педагога и 
обучающихся на 
учебном занятии. 

12 ч  



Воспитание 
сознательного 
отношения к процессу 
обучения. 
Привлечение внимания к 
работе в паре, уважения 
к мнению своего 
товарища; воспитание 
культуры общения.  
Воспитание чувства 
товарищества в процессе 
совместной 
деятельности, культуры 
общения. 
Формирование умений и 
навыков организации 
самостоятельной работы 
учащихся, соблюдение 
техники безопасности и 
гигиенических правил, 
связанных с осанкой и 
организацией рабочего 
места. 
 формирование 
привычки к 
самопроверке, 
подчинения своих 
действий поставленной 
задаче, доведения 
начатой работы до 
конца. 

2 Мир занимательных задач Воспитание у учащихся 
устойчивого интереса к 
изучению математики, 
творческого отношения к 
учебной деятельности 
математического 
характера. 
Воспитание через 
сюжетное содержание 
текстовых задач. 
Формирование умений 
рационально строить 
самостоятельную 
деятельность, умение 
организовать место 
занятий. 

10 ч  

3 Геометрическая мозаика Привитие умений 
навыков работы с 
измерительными и 
чертёжными 
инструментами 

12 ч  



(линейка, чертёжный 
угольник, циркуль).  
Воспитание привычки к 
самопроверке, 
подчинения своих 
действий поставленной 
задаче, доведения 
начатой работы до 
конца. 
Развитие геометрической 
«речи», 
пространственного 
воображения и 
логического мышления. 

4 Итоговое занятие Формирование умений 
самостоятельно 

оценивать результаты 
собственной учебной 

деятельности. 

1 ч  

 итого  35 ч  
3 класс 

1 Числа. Арифметические 
действия. Величины 

Формирование 
математического стиля 
мышления, 
включающего в себя 
индукцию и дедукцию, 
обобщение и 
конкретизацию, анализ и 
синтез, классификацию и 
систематизацию, 
абстрагирование и 
аналогию. 
Формирование 
представлений о 
математическом языке. 
Привлечение внимания к 
работе в паре, уважения 
к мнению своего 
товарища. Воспитание 
культуры общения. 
 

13 ч  

2 Мир занимательных задач Овладение системой 
математических знаний, 
умений и навыков, 
необходимых для 
решения задач 
повседневной жизни. 
Формирование 
мотивации изучения 
математики, готовность 
и способность учащихся 
к саморазвитию. 

13 ч  



Формирование и 
развитие умений 
обсуждать и 
анализировать 
собственную 
деятельность и работу 
одноклассников. 

3 Геометрическая мозаика Формирование 
образного мышления 
детей, наблюдательности 
и фантазии.  
Формирование и 
развитие навыков 
коллективной 
деятельности в процессе 
совместной творческой 
работы в команде 
одноклассников под 
руководством учителя, 
умения сотрудничать с 
товарищами в процессе 
совместной 
деятельности. 

8 ч  

4 Итоговое занятие Формирование умений 
самостоятельно 

оценивать результаты 
собственной учебной 

деятельности. 

1ч  

 Итого   35ч  
4 класс 

1 Числа. Арифметические 
действия. Величины 

Воспитание творческого 
стиля мышления, 

включающего в себя 
сообразительность, 
наблюдательность, 

хорошую память, острый 
глазомер, фантазию, 

внимательность. 
Формирование умений и 

навыков организации 
самостоятельной работы 
учащихся, соблюдение 
техники безопасности и 
гигиенических правил, 
связанных с осанкой и 
организацией рабочего 

места. 
Формирование привычки 

к самопроверке, 
подчинения своих 

действий поставленной 
задаче, доведения 

10 ч  



начатой работы до 
конца. 

2 Мир занимательных задач Формирование умений и 
навыков планировать и 
грамотно осуществлять 

учебные действия в 
соответствии с 

поставленной задачей, 
находить варианта 

решений различных 
задач. 

Формирование умений 
рационально строить 

самостоятельную 
деятельность, умение 
организовать место 

занятий. 

18 ч  

3 Геометрическая мозаика Развитие у обучающихся 
пространственного 

воображения и 
логического мышления 
путем систематического 

изучения свойств 
геометрических фигур на 

плоскости; 
 развитие 
геометрической 

интуиции; 
 формирование 

абстрактного мышления. 

6 ч  

4 Итоговое занятие Формирование умений 
самостоятельно 

оценивать результаты 
собственной учебной 

деятельности. 

1ч  

 Итого  35ч  
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