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1. Результаты освоения курса внеурочной   деятельности «Занимательная 
математика» 

Личностные результаты освоения программы: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты освоения программы: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
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свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 
словарями в системе универсальных учебных действий. 
 

 
  

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм, организации и 
видов деятельности 

1 класс. 

Вводное занятие. Что значит занимательная математика. Связь с жизнью. 
Рисование по клеточкам предметов. 
Конструирование фигур из счетных палочек. 
Конструирование предметов из геометрических фигур. 
Игра «Весёлый счёт предметов». 
Решение занимательных задач в стихах 
Учимся отгадывать ребусы. 
Решение ребусов и логических задач. 
Загадки-смекалки. 
Числовые головоломки. 
Игра в магазин. Монеты. 
Решение занимательных задач в стихах. 
Круговые примеры. 
Конструирование предметов по точкам. 
Цифра «7» известна всем. 
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Задачи с изменением вопроса. 
Математические задачки в стихах. 
Математическое путешествие. 
Игра «У кого какая цифра». 
Игpa «Крестики-нолики».    
Путешествие точки. 
Волшебная линейка. 
Математические игры. 
Прятки с фигурами. 
Игра – соревнование «Весёлый счёт». 
Математическая карусель. 
Спичечный конструктор. 
Числовые головоломки. 
Игра в магазин. 
Секреты задач. 
Задачи на смекалку. 
Магические квадраты. 
Итоговое занятие. Математический КВН. 
Формы проведения занятий: 

Шкала линейки. Сведения из истории математики: история 
возникновения линейки. 
Игры: «Задумай число», «Отгадай задуманное число». Восстановление примеров: поиск 
цифры, которая скрыта. 
Найти, показать и назвать числа по порядку (от 1 до 20). 
Числа от 1 до 20 расположены в таблице (4 х5) не по порядку, а разбросаны по всей 
таблице. 
Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у каждого два кубика). 
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 
Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10»;«Вычитание в 
пределах 10». 
Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько способов решения. 
Решение разных видов задач. Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее 
эффективных способов решения. 
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 
Работа с таблицей «Поиск треугольников в заданной фигуре». 
Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10»; «Сложение в 
пределах 20»; «Вычитание в пределах 10»; «Вычитание в пределах 20». Моделирование 
действий сложения и вычитания с помощью предметов. 
Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 
(судоку). 
Работа в «центрах» деятельности: «Конструкторы», «Математические головоломки», 
«Занимательные задачи». 
Сложение и вычитание в пределах 20. Вычисления в группах. 
1-й ученик из числа вычитает 3; второй – прибавляет 2, третий – вычитает 3, а четвертый – 
прибавляет 5. Ответы к четырём раундам записываются в таблицу. 
1-й раунд: 10 – 3 = 7   7 + 2 = 9   9 – 3 = 6   6 + 5 = 11 
2-й раунд: 11 – 3 = 8 и т.д. 
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 «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Гонки с зонтиками». Решение  простых 
задач, представленных  в одной цепочке. Построение  узора  по клеточкам по заданному 
алгоритму; с применением  знаний  в измененных условиях. 
Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 20»; «Вычитание в 
пределах 20». 
Проведение математического КВНа. Подведение итогов. Награждение участников 
 
2 класс 

Вводное занятие. Что значит занимательная математика. Связь с жизнью. 
Иrpa «Крестики-нолики».    
«Удивительная снежинка». 
 Секреты задач. 
Математические игры. Числа от 1 до 100. 
Прятки с фигурами. 
Числовые головоломки. 
Математическое путешествие. 
Путешествие точки. 
 «Шаг в будущее». 
Математические фокусы. 
Игра «Веселый счет». 
 «Часы нас будят по утрам...» 
Математическая эстафета. 
Интеллектуальная разминка. 
В царстве смекалки. 
 Дважды два — четыре. 
«Новогодний серпантин». 
Числовые головоломки. 
Тайны окружности. 
Математические игры. 
Геометрический калейдоскоп. 
 Математические фокусы. 
Мир занимательных задач. 
Составь квадрат. 
Интеллектуальная разминка. 
Дважды два — четыре. 
Геометрия вокруг нас. 
В царстве смекалки. Выпуск математической газеты. 
Учимся отгадывать ребусы. 
Математические фокусы. 
Математическая эстафета. 
Мир занимательных задач. 
Игра «Звездный час». Итоговое занятие. 

Формы проведения занятий: 

Решение занимательных задач в стихах. Математическая игра «Лабиринт» 
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Решение ребусов и логических задач. Загадки-смекалки. Из истории мер длины. Из  
истории развития счета. Возникновение денег. Игра «Магазин». 

Математические сказки. Математические кроссворды. 

Загадки о геометрических инструментах.  Практическая работа с 
линейкой. Геометрические узоры. Симметрия. Закономерности в узорах. Работа с 
таблицей «Геометрические узоры. Симметрия»  

Игра «Крестики-нолики». Игры «Волшебная палочка», «Лучший лодочник» (сложение, 
вычитание в пределах 20). 
Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». Построение математических пирамид: «Сложение 
и вычитание в пределах 20 (с переходом через разряд)».  

Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в стихах. 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек 
(палочек) в соответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

Конструирование многоугольников из заданных элементов. Танграм. Составление 
картинки без разбиения на части и представленной в уменьшенном масштабе. 

 Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 
(судоку). 

Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма больше?». 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Вычисления в группах. Первый ученик из числа вычитает 14; второй — прибавляет 
18, третий — вычитает 16, а четвёртый — прибавляет 15. Ответы к пяти раундам 
записываются. 1-й раунд:   34 – 14 = 20   20 + 18 = 38       38 – 16 = 22   22 + 15 = 37 

Определение времени по часам с точностью до часа. Часовой циферблат с 
подвижными стрелками. 

Расшифровка закодированных слов. Восстановление примеров: объяснить, какая 
цифра скрыта; проверить, перевернув карточку. 

Решение и составление ребусов, содержащих числа: ви3на, 100л, про100р, ко100чка, 
40а, 3буна, и100рия и др. 

Задачи с лишними или недостающими либо некорректными данными. Нестандартные 
задачи. 

Таблица умножения однозначных чисел. Игра «Говорящая таблица умножения»1. 
Игра «Математическое домино». Математические пирамиды: «Умножение», 
«Деление». Математический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки): карточки 
двусторонние: на одной стороне — задание, на другой — ответ. 

Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов: слагаемое, уменьшаемое и др. 

3 класс 
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Иrpa «Крестики-нолики».    
«Удивительная снежинка». 
 Секреты задач. 
Математические игры. Числа от 1 до 100. 
Прятки с фигурами. 
Весёлый счёт. Игра «Расшифруй слово». 
Волшебная линейка. Шкала линейки. Сведения из истории математики: истории 
возникновения линейки. 
Лабиринт. Составь круговые примеры. 
Проектная деятельность ”Газета умников и умниц”. 
Задачи с многовариантными решениями. 
Игра «Гонка за лидером: меры в пословицах». 
Задачи-смекалки. Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько 
способов решения. 
Весёлые цепочки примеров. Продолжи узор. 
Числовые головоломки. Решение и составление ребусов, содержащих числа.  
Секреты задач Решение задач разными способами. Решение нестандартных задач. 
Проектная деятельность «Великие математики» .  
Игра «Математический телефон». Занимательные рамки. 
Прятки с фигурами Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Работа с 
таблицей «Поиск треугольников в заданной фигуре». 
Ребусы. Логическая игра «Старше – моложе». 
Уголки. Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, по собственному замыслу. 
Секреты задач Решение задач разными способами. Решение нестандартных задач. 
Весёлая геометрия Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 
Задачи в стихах. Математический лабиринт. 
Практическая работа. «Математика и конструирование». 
Римская нумерация. Практическое занятие. 
Единицы времени. Практическое занятие. 
Практическое занятие. Конструирование узоров из геометрических фигур. 
Магические квадраты. 
Математические эстафеты. 
Математическая викторина. 
Проектная деятельность ”Газета умников и умниц”. 
Проектная деятельность ”Газета умников и умниц”. 
Возникновение денег. Игра «Магазин». 
Итоговое  занятие. Математический КВН. 
Формы проведения занятий: 

Из истории развития счета. Практическое занятие. Задачи на смекалку. Практическое 
занятие. Возникновение письменной нумерации. Римская нумерация. Практическое 
занятие. Зарождение календаря и пути его совершенствования. Единицы времени. 
Практическое занятие. Занимательные задачи. Практическое занятие. Возникновение 
денег. Игра          «Магазин». Практическое занятие. Конструирование узоров из 
геометрических фигур. Возникновение математических знаков Возникновение дробей 
Математическая сказка: «Гном, дом и ученый мотылек». Практическое занятие. Фигуры 
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из счетных палочек. Математические задачи в стихах. Практическое занятие. 
Математические кроссворды. Практическое занятие. Конструирование узоров из 
геометрических фигур. Математическая сказка «О нуле». Практическое задание 
«Вышивка». Математическая сказка «Король – неуч». Математическая викторина «Узнай 
меня». Практическое задание. Ребусы. Игра «Звездный час». Магические квадраты. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Числа от 1 до 1000. Составление трёхзначных чисел с помощью комплектов карточек 
с числами: 1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 3) 100, 200, 300, 400, … , 
900. 

Конструирование многоугольников из одинаковых треугольников. 

Решение нестандартных задач (на «отношения»). Сбор информации и выпуск 
математической газеты (работа в группах). 

Игры: «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и др., конструкторы 
«Монтажник», «Строитель», «Полимино», «Паркеты и мозаики» и др. из 
электронного учебного пособия «Математика и конструирование». 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 
кроссворда (судоку). 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях (без скобок, со скобками). 
Соедините числа 1 1 1 1 1 1 знаками действий так, чтобы в ответе получилось 1, 2, 3, 
4, … , 15. 

Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 1000», «Вычитание в 
пределах 1000», «Умножение», «Деление». Игры: «Волшебная палочка», «Лучший 
лодочник», «Чья сумма больше?», «Гонки с зонтиками» (по выбору учащихся). 

Вычисления в группах: первый ученик из числа вычитает 140; второй — прибавляет 
180, третий — вычитает 160, а четвёртый — прибавляет 150. Решения и ответы к 
пяти раундам записываются. 

1-й раунд: 640 – 140 = 500  500 + 180 = 680  680 – 160 = 520   520 + 150= 670 

4 класс 

Любителям математики. Турнир смекалистых. 
Игры с числами. 
Решение задач на нахождение части числа, числа по его части. 
Закономерности в числах и фигурах. Многозначные числа. 
Модель машины времени. Решение задач с именованными числами. 
Проектная деятельность «Трудолюбивые пчелы». 
Проектная деятельность «Трудолюбивые пчелы». 
Магические квадраты. Нахождение площади фигур. 
Игры на развитие наблюдательности. Прикидка суммы и разности при работе с 
многозначными числами. 
Решение задач на развитие смекалки и сообразительности. 
Поиск альтернативных способов действий. Арифметические действия с круглыми 
числами. 
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Задачи – тесты. Блиц - турнир. 
Составление алгоритмов и применение их на практике при решении  примеров. 
Проектная деятельность ”Газета эрудитов”. 
Проектная деятельность ”Газета эрудитов”. 
Выделение признаков. Сходство и различие в письменном умножении на однозначное и 
двузначное число. 
Математические головоломки. 
Проектная деятельность ”Волшебный круг”. 
Путешествие по числовому лучу. Координаты  на числовом луче. 
Игра «морской бой». Координаты точек на плоскости. 
Развиваем воображение. Составление задач на нахождение среднего арифметического 
числа. 
Из истории чисел. Применение различных цифр и чисел в современной жизни. 
Блиц – турнир. Задачи – тесты. 
Придумывание по аналогии. Решение задач и составление обратных задач к данным. 
Логическая игра «Молодцы и хитрецы». 
 Упражнения с многозначными числами (класс млр.). 
 Практикум «Подумай и реши». 
Знакомьтесь: Пифагор! 
Математические горки. 
Решение олимпиадных задач. 
Математический КВН. 
Ребусы. Игра «Волшебный циферблат». 
Страничка из истории. Игра «Переставь местами две фигуры». 
Подведение итогов обучения. Смотр знаний. 
Формы проведения занятий: 

Математические викторины, математические олимпиады, математические игры, числовые 
головоломки, научные исследования, математические недели, КВНы, проектная 
деятельность, оформление математических газет. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Задачи и задания на развитие пространственных представлений. 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 
кроссворда (судоку, какуро). 

Единица длины километр. Составление карты путешествия: на определённом 
транспорте по выбранному маршруту. Определяем расстояния между городами и 
сёлами. 

«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. 

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 
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пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, 
пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, детские 
журналы), для составления задач. 

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. 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 
кроссворда (судоку, какуро). 

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. 

Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и 
месяц рождения» и др. 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры 
(работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Решение логических, нестандартных задач. Решение задач, имеющих несколько 
решений. 

Математика в спорте. Создание сборника числового материала для составления задач. 

Поиск квадратов в прямоугольнике 25 см (на клетчатой части листа). Какая пара 
быстрее составит (и зарисует) геометрическую фигуру? 

Интеллектуальный марафон. Подготовка к международному конкурсу «Кенгуру». 

Задачи-шутки. Занимательные вопросы и задачи-смекалки. Задачи в стихах. Игра 
«Задумай число». 

                                     Виды   деятельности: 

 
-  игровая; 

 - познавательная;  

-  проблемно-ценностное общение; 

- трудовая (производственная) ; 

- художественное творчество; 

- проектная. 

 



12 
 

3.Тематическое планирование 

№ Наименование тем Класс, количество часов 
1 2 3 4 

1 Числа и величины. 8 8 8 6 
2 Мир занимательных задач. 10 8 10 11 
3 Арифметические действия. 8 11 9 10 
4 Геометрическая мозаика. 7 7 7 7 

Итого: 33 34 34 34 
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