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Рабочая программа  «Занимательная математика» рассматривается в рамках 

реализации ФГОС НОО и направлена на общеинтеллектуальное развитие 

обучающихся. Программа математического  кружка разработана на основе: 

         - Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 -  авторской программы внеурочной деятельности под  редакцией   Виноградовой 

Н.Ф., (программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» Е.Э. 

Кочуровой. // Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. 

Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 192с.).  

Программа рассчитана на 60 часов  в год с проведением занятий 2 раза в 

неделю, продолжительность занятия 35-40 минут. Возраст детей: 6,5 – 7 лет.  

Содержание кружка 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. 
 

Методический комплект: 

1. Нагибин Ф.Ф., Калинин Е.С. Математическая шкатулка. М. Просвещение, 

1988 г. 

2. Перельман Я.И. Занимательные задачи и опыты.- М.: ВАП, 1994 

3. Екимова М.А Задачи на разрезание. М.: МЦНМО, 2002. 

4. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки. М.: Наука, Главная редакция 

физико- 

математической литературы, 2006г. 

5. Ященко И. В. "Приглашение на математический праздник". - М.: МЦНМО, 



ЧеРо, 1998; 

6. Т.Г.Власова. Предметная неделя математики в школе, 2-е издание, Ростов-

на- Дону,»Феникс»,2006. 

7. Ю.М.Куликов. Уроки математического творчества., М: «Просвещение», 

2005. 

8. Л.М. Лихтарников. Числовые ребусы., Санкт-Петербург, 1996, «МИК» 

9. В.А. Володкович. Сборник логически задач. ,М.:»Дом педагогики»,2008г. 

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, 

творческое воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и 

его доказательность. 

Задачи программы: 

-   расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;  

-     расширять математические знания в области чисел; 

-     содействовать умелому использованию символики; 

-     учить правильно применять математическую терминологию; 

-     развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

-     уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

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, 

находитьпростейшие закономерности, использовать догадку, строить и 

проверятьпростейшие гипотезы; 

  формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

  привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения 

на занятиях. 



Отличительной особенностью данной программы является то, что 

программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации, что способствует появлению у 

учащихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также 

формированию умений работать в условиях поиска и развитию 

сообразительности, любознательности. 

     Программа предназначен 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, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. 

Содержание программы «Занимательная математика» направлено на 

воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической 

зоркости, умения анализировать,догадываться, рассуждать, доказывать, решать 

учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа 

учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают на уроках математики. 

Планируемые результаты изучения курса «Занимательная математика». 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса 

являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 



 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданиями  и 

правилами; 

 включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов,  высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

 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 заданным 

условием; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в 

разделе «Универсальные учебные действия». Предметные результаты отражены 

в содержании программы (раздел «Основное содержание») 

Принципы реализации программы:  

 Индивидуально - личностный подход к каждому ребенку;  

 Коллективизм;  

 Креативность (творчество); 

 Ценностно-смысловое равенство педагога и ребенка;  

 Научность;  

 Сознательность и активность учащихся;  

 Наглядность.  



Формы: Математические (логические ) игры, задачи, упражнения, графические 

задания, развлечения - загадки, задачи-шутки, ребусы, головоломки, игры, 

конкурсы и др. 

Основные виды деятельности учащихся: 

-      решение занимательных задач; 

-      оформление математических газет; 

-      знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

-      проектная деятельность 

-      самостоятельная работа; 

-      работа в парах, в группах; 

-      творческие работы. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Итоговый контроль   осуществляется в формах: 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

     Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает  сравнения его с другими детьми. 

Содержание программы 
 

1.      Знаки и символы.  

Вводное занятие. Игры «Лестница-чудесница», «Грибы», «Светофор», «Угадай 

цифру», «Назови число», «Золотой ключик», «Строим дома», «Вкусное 

мороженое», «Зонтики», «Китайские фонарики», «Мячики», «Путешествие на 

Луну». 

2.      Математика – это интересно.  



Числовые задания. Задания на обобщение. Вспомни и сосчитай. 

Арифметические задачи. Задачи-ловушки. Логические задачи. Задачи для 

самых умных. Учимся отгадывать ребусы. Игры с Колобком. 

3.      Веселая геометрия.  

Игры «Петрушка», «Кто где живет», «Повторяй за мной», «Угадай сказки 

Буратино». 

4.      Сложение и вычитание в пределах 10.   

Игры «Составим поезд», «Молчанка», «Маятник», Арифметический бег по 

числовому ряду. «День и ночь», Математическая рыбалка. Лучший летчик. 

Самый быстрый почтальон. Занимательные квадраты. Математический 

лабиринт. 

5.      Спичечный конструктор.  

Веселые палочки. 

6.      Занимательные игры.  

Морской бой. Уголки. Поддавки.  

7.      Танграм.  

Зайчик. Котенок. 

8.      Обобщение.  

Математические фокусы. Проект «Математика вокруг нас» 

1. В результате работы по рабочей программе учащиеся 1  классов 

должны знать: 

 инварианты; 

 правила решения ребусов; 

 правила математического соревнования;  

 алгоритм решения текстовых задач решаемых с конца. 

 должны уметь: 

 решать ребусы;  

 решать задачи на инварианты; 

 решать задачи на логику; 

 решать арифметические задачи; 

 решать задачи на переливания. 

 



2.  Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 решать задачи на разрезания и складывание фигур. 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать 

других; 

 извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

объектов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при 

решении актуальных для них проблем. 

 уметь принять правильное направление в решении текстовых задач; 

 приобрести исследовательские компетенции в решении 

математических задач; 

 повысить интерес к предмету; обеспечить эмоциональное 

благополучие ребенка. 

 
Учебно-тематический план 

 
 

№ 
п/п 

Тема К-во часов 

1 Знаки и символы 11 ч. 

2 Математика – это интересно 18ч. 

3 Веселая геометрия 4ч. 

4 Сложение и вычитание в пределах 10 9 ч. 

5 Спичечный конструктор 3 ч. 

6     Занимательные игры 3ч. 

7     Танграм 3 ч. 

8  Обобщение 3ч. 

 Итого  54ч. 

 
 
 

 
Календарно-тематическое планирование занятий кружка 

 
Календарно-тематическое планирование рассчитано с учётом праздничных и выходных 

дней, установленных правительством РФ в 2021-2022 учебном году 



 
 
№ п/п Дата Тема занятий Количест

во часов 

Факт  

Знаки и символы.11ч.  

1-2 5.10 

7.10 

Вводное занятие. Игры «Лестница-

чудесница», «Грибы», «Светофор». 

  

3-4 12.10 

14.10 

Игры «Угадай цифру», «Назови 

число», «Золотой ключик». 

  

5-6 19.10 

21.10 

Игры «Строим дома», «Вкусное 

мороженое», «Зонтики» 

  

7-8 2.11 Игры «Китайские фонарики», 

«Мячики» 

  

9-10 9.11 

11.11 

Игра «Путешествие на Луну»   

Математика – это интересно. 18 ч. 

11-12 16.11 

18.11 

Числовые задания.   

13-14 23.11 

25.11 

Задания на обобщение   

15-16 30.11 

2.12 

Вспомни и сосчитай!   

17-18 7.12 

9.12 

Арифметические задачи   

19-20 14.12 

16.12 

Задачи – ловушки   

21-22 21.12 

23.12 

Логические задачи   

23-24 11.01 

13.01 

Задачи для самых умных   

25-26 18.01 

20.01 

Учимся отгадывать ребусы.   



27-28 25.01 

27.01 

Игры с Колобком   

Веселая геометрия. 4ч. 

29-30 1.02 

3.02 

Игра «Петрушка», «Кто где 

живет?», «Повторяй за мной». 

  

31-32 8.02 

10.02 

«Угадай сказки Буратино»   

Сложение и вычитание в пределах 10. 9 ч. 

33-34 22.02 

24.02 

Игры «Составим поезд», 

«Молчанка», «Маятник» 

  

35-36 1.03 

3.03 

Арифметический бег по числовому 

ряду. Игра «День и ночь» 

  

37 10.03 Математическая рыбалка   

38 15.03 Лучший летчик   

39 17.03 Самый быстрый почтальон   

40 5.04 Занимательные квадраты   

41 7.04 Математический лабиринт   

Спичечный конструктор. 3 ч. 

42 12.04 

 

Веселые палочки   

43-44 14.04 

19.04 

 

Построение конструкции по 

заданному образцу, 

перекладывание нескольких спичек 

в соответствии с условием. 

  

Занимательные игры. 3ч 

48 21.04 Морской бой   

49 26.04 Уголки   

50 28.04 Поддавки   

Танграм. 3ч. 

51 5.05 Составление картинки с заданным 

разбиением на части. 

  



52 12.05 Зайчик. Составление картинки с 

частично заданным разбиением на 

части 

  

53 17.05 Котенок. Составление картинки без 

заданного разбиения на части. 

  

Обобщение. 3 ч. 

54 19.05 Математические фокусы   

55 24.05 Проект «Математика вокруг нас»   

56 26.05 Резервный час   
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