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Аннотация к рабочей программе  по внеурочной деятельности 
                
                                                                            « Занимательная математика»  

(полное наименование программы) 

 
Нормативная база 
программы:  Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в  Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации о введении ФГОС НОО  от 06.10.2009г №373; 

 СанПиНа, 2.4.2..2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организация обучения  в 
образовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 г. № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 
03.03.2011 г. № 19993). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации о внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования» от 30 августа 2010 года №889 
; 

 Перечня  учебников, рекомендованных и допущенных к 
использованию Минобрнауки России на 2020- 2021 учебный 

 



год; 
 Основной образовательной  программы начального общего 

образования ГБОУ  ООШ с.Вольная Солянка   
  Учебного  плана ГБОУ  ООШ с.Вольная Солянка   текущий 

учебный год. 

 методических рекомендаций об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального образовательного 
стандарта общего образования (письмо Департамента общего 
образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296); 

 Примерной программы внеурочной деятельности: 1-4 классы/ 
под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2017 г. 

 Авторской программы «Занимательная математика» 
Е.Э.Кочуровой, 2017г. 

Общее количество часов: 102 
Уровень реализации: Базовый  
Срок реализации: 4 года 
Автор(ы) рабочей 
программы: 

Никитина С.В., Оленина Л.В. 

  

 
 

                                                                                  Место дисциплины в учебном плане 
 

Направление  
Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 
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Занимательная 
математика  

Обязательная часть (федеральный компонент) 

1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений (региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения) 



- - - - 

Итого: 1 1 1 1 

Административных контрольных 
работ: 

- - - - 

Контрольных работ: - - - - 

Лабораторных работ: - - - - 

Практических работ: - - - - 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Занимательная математика» 
 
1  класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Числа. 
Арифметические 
действия. 
Величины. 

 
 развитие 

любознательности, 
сообразительности 
при выполнении 
разнообразных 
заданий 
проблемного и 
эвристического 
характера; 

 развитие 
внимательности, 
настойчивости, 
целеустремленности, 
умения преодолевать 
трудности – качеств 
весьма важных в 
практической 

Ученик научится: - понимать как люди 
учились считать; 
- из истории линейки, нуля, математических 
знаков; 
- работать с пословицами, в которых 
встречаются числа; 
- выполнять интересные приёмы устного 
счёта. 
 
 
Ученик получит возможность научиться: 
- находить суммы ряда чисел; 
- решать задачи, связанные с нумерацией, на 
сообразительность, задачи-шутки, задачи со 
спичками; 
- разгадывать числовые головоломки и 
математические ребусы; 
- находить в окружающем мире предметы, 
дающие представление об изученных 

Регулятивные: 
 определять и формулировать цель деятельности  с 
помощью учителя;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) 
на основе работы с материалом;  
 учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные: 
 находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя;  
 преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  
Коммуникативные: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);  
 слушать и понимать речь других; пользоваться 
приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 



деятельности любого 
человека;  

 воспитание чувства 
справедливости, 
ответственности;  

 развитие 
самостоятельности 
суждений, 
независимости и 
нестандартности 
мышления. 

геометрических фигурах. 
 

ключевые слова;  
 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения оценки и 
самооценки и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера, исполнителя).  

 



2.  Мир 
занимательных 
задач. 

 
 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. 

Ученик научится: 
-некоторые сведения из истории счёта и 
десятичной системы счисления; 
-выделять  простейшие математические 
софизмы; 
- пользоваться сведениями  из «Книги 
рекордов Гиннесса»; 
- понимать некоторые секреты 
математических фокусов 
Ученик получит возможность научиться: 
- использовать интересные приёмы 
устного счёта; 
- применять приёмы, упрощающие 
сложение и вычитание; 
-разгадывать и составлять простые 
математические ребусы, магические 
квадраты; 
-решать задачи на сообразительность, 
комбинаторные, с геометрическим 
содержанием, задачи-смекалки; 
 

Регулятивные: 
 определять и формулировать цель деятельности  с 
помощью учителя;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) 
на основе работы с материалом;  
 учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные: 
 находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя;  
 преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  
Коммуникативные: 

 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);  
 слушать и понимать речь других; пользоваться 
приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 
ключевые слова;  
 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения оценки и 
самооценки и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера, исполнителя).  

 

3.  Геометрическая 
мозаика. 

 
 развитие 

любознательности, 
сообразительности 
при выполнении 
разнообразных 
заданий 
проблемного и 

Ученик научится: - понимать как люди 
учились считать; 
- из истории линейки, нуля, математических 
знаков; 
- работать с пословицами, в которых 
встречаются числа; 
- выполнять интересные приёмы устного 
счёта. 
 

Регулятивные: 
 определять и формулировать цель деятельности  с 
помощью учителя;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) 
на основе работы с материалом;  
 учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные: 
 находить ответы на вопросы в тексте, 



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. 
 
 
 
 

 
Ученик получит возможность научиться: 
- находить суммы ряда чисел; 
- решать задачи, связанные с нумерацией, на 
сообразительность, задачи-шутки, задачи со 
спичками; 
- разгадывать числовые головоломки и 
математические ребусы; 
- находить в окружающем мире предметы, 
дающие представление об изученных 
геометрических фигурах. 
 

иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя;  
 преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  
Коммуникативные: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);  
 слушать и понимать речь других; пользоваться 
приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 
ключевые слова;  
 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения оценки и 
самооценки и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера, исполнителя).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1. Числа. 
Арифметические 
действия. 
Величины. 

 
 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. 

Ученик научится: 
- понимать  нумерацию древних римлян; 
-некоторые сведения из истории счёта и 
десятичной системы счисления; 
-выделять  простейшие математические 
софизмы; 
- пользоваться сведениями  из «Книги 
рекордов Гиннесса»; 
- понимать некоторые секреты 
математических фокусов 
Ученик получит возможность научиться: 
- использовать интересные приёмы 
устного счёта; 
- применять приёмы, упрощающие 
сложение и вычитание; 
 

Регулятивные: 
 определять и формулировать цель деятельности  с 
помощью учителя;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) 
на основе работы с материалом;  
 учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные: 
 находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя;  
 преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  
Коммуникативные: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);  
 слушать и понимать речь других; пользоваться 
приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 
ключевые слова;  
 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения оценки и 
самооценки и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера, исполнителя).  

 

2
. 

Мир 
занимательных 
задач. 

 
 развитие 

любознательности, 
сообразительности 
при выполнении 

Ученик научится: 
-некоторые сведения из истории счёта и 
десятичной системы счисления; 
-выделять  простейшие математические 
софизмы; 

Регулятивные: 
 определять и формулировать цель деятельности  с 
помощью учителя;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) 
на основе работы с материалом;  



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. 

- пользоваться сведениями  из «Книги 
рекордов Гиннесса»; 
- понимать некоторые секреты 
математических фокусов 
Ученик получит возможность научиться: 
- использовать интересные приёмы 
устного счёта; 
- применять приёмы, упрощающие 
сложение и вычитание; 
-разгадывать и составлять простые 
математические ребусы, магические 
квадраты; 
-решать задачи на сообразительность, 
комбинаторные, с геометрическим 
содержанием, задачи-смекалки; 
 

 учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные: 
 находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя;  
 преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  
Коммуникативные: 

 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);  
 слушать и понимать речь других; пользоваться 
приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 
ключевые слова;  
 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения оценки и 
самооценки и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера, исполнителя).  

 

4.  Геометрическая 
мозаика. 

 развитие 
любознательности, 
сообразительности 
при выполнении 
разнообразных 
заданий 
проблемного и 
эвристического 
характера; 

 развитие 
внимательности, 
настойчивости, 
целеустремленности, 

Ученик научится: 
-некоторые сведения из истории счёта и 
десятичной системы счисления; 
-выделять  простейшие математические 
софизмы; 
- понимать некоторые секреты 
математических фокусов 
Ученик получит возможность научиться: 
- находить периметр и площадь составных 
фигур. 
 

Регулятивные: 
 определять и формулировать цель деятельности  с 
помощью учителя;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) 
на основе работы с материалом;  
 учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные: 
 находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя;  
 преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  



умения преодолевать 
трудности – качеств 
весьма важных в 
практической 
деятельности любого 
человека;  

 воспитание чувства 
справедливости, 
ответственности;  

 развитие 
самостоятельности 
суждений, 
независимости и 
нестандартности 
мышления. 

Коммуникативные: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);  
 слушать и понимать речь других; пользоваться 
приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 
ключевые слова;  
 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения оценки и 
самооценки и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера, исполнителя).  

 
 

 
3  класс 

№ 
Название 

раздела (темы) 
Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 
1.  Числа. 

Арифметические 
действия. 
Величины. 

 
 развитие 

любознательности, 
сообразительности 
при выполнении 
разнообразных 
заданий 
проблемного и 
эвристического 
характера; 

 развитие 
внимательности, 
настойчивости, 
целеустремленности, 
умения преодолевать 
трудности – качеств 
весьма важных в 
практической 

Ученик научится: 
- различать имена и высказывания великих 
математиков; 
-  работать с  числами – великанами; 
- пользоваться  алгоритмами составления 
и разгадывания математических ребусов; 
Ученик получит возможность научиться: 
-преобразовывать неравенства в 
равенства, составленные из чисел, 
сложенных из палочек в виде римских 
цифр; 
- использовать особые случаи быстрого 
умножения на практике;  

- разгадывать и составлять 
математические ребусы, головоломки, 
фокусы. 

Регулятивные: 
 определять и формулировать цель деятельности  с 
помощью учителя;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) 
на основе работы с материалом;  
 учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные: 
 находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя;  
 преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  
Коммуникативные: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);  
 слушать и понимать речь других; пользоваться 
приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 



деятельности любого 
человека;  

 воспитание чувства 
справедливости, 
ответственности;  

 развитие 
самостоятельности 
суждений, 
независимости и 
нестандартности 
мышления. 

ключевые слова;  
 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения оценки и 
самооценки и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера, исполнителя).  
 

2.  Мир 
занимательных 
задач. 

 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 

Ученик научится: 
- различать имена и высказывания великих 
математиков; 
-  работать с  числами – великанами; 
- понимать «секреты» некоторых 
математических фокусов. 
Ученик получит возможность научиться: 
- решать нестандартные, олимпиадные и 
старинные задачи; 
- находить периметр,  площадь и объём 
окружающих предметов; 

Регулятивные: 
 определять и формулировать цель деятельности  с 
помощью учителя;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) 
на основе работы с материалом;  
 учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные: 
 находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя;  
 преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  
Коммуникативные: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);  
 слушать и понимать речь других; пользоваться 
приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 
ключевые слова;  
 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения оценки и 
самооценки и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера, исполнителя).  
 



нестандартности 
мышления. 

3.  Геометрическая 
мозаика. 

 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. 

Ученик научится: 
- понимать «секреты» некоторых 
математических фокусов. 
Ученик получит возможность научиться: 
- находить периметр,  площадь и объём 
окружающих предметов; 

 

Регулятивные: 
 определять и формулировать цель деятельности  с 
помощью учителя;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) 
на основе работы с материалом;  
 учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные: 
 находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя;  
 преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  
Коммуникативные: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);  
 слушать и понимать речь других; пользоваться 
приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 
ключевые слова;  
 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения оценки и 
самооценки и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера, исполнителя).  

 

 
 
 
4  класс 

№ 
Название 

раздела (темы) 
Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 
1.  Числа.  Ученик научится: Регулятивные: 



Арифметические 
действия. 
Величины. 

 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. 

- проводить  вычислительные операции 
площадей и объёма фигур 
- разгадывать и составлять простые 
математические ребусы, магические 
квадраты; 
-  применять приёмы, упрощающие 
сложение и вычитание. 
Ученик получит возможность научиться 
- работать над проектами 
 

 определять и формулировать цель деятельности  с 
помощью учителя;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) 
на основе работы с материалом;  
 учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные: 
 находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя;  
 преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  
Коммуникативные: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);  
 слушать и понимать речь других; пользоваться 
приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 
ключевые слова;  
 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения оценки и 
самооценки и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера, исполнителя).  

 

2.  Мир 
занимательных 
задач. 

 развитие 
любознательности, 
сообразительности 
при выполнении 
разнообразных 
заданий 
проблемного и 
эвристического 
характера; 

Ученик научится: 
- разгадывать и составлять простые 
математические ребусы, магические 
квадраты; 
-  применять приёмы, упрощающие 
сложение и вычитание. 
Ученик получит возможность научиться: 
- решать задачи на противоречия. 
- анализировать  проблемные ситуаций во 

Регулятивные: 
 определять и формулировать цель деятельности  с 
помощью учителя;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) 
на основе работы с материалом;  
 учиться работать по предложенному учителем плану  

 
Познавательные: 
 находить ответы на вопросы в тексте, 



 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. 

многоходовых задачах. 
- работать над проектами 
 

иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя;  
 преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  
Коммуникативные: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);  
 слушать и понимать речь других; пользоваться 
приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 
ключевые слова;  
 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения оценки и 
самооценки и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера, исполнителя).  

 

3.  Геометрическая 
мозаика. 

 
 развитие 

любознательности, 
сообразительности 
при выполнении 
разнообразных 
заданий 
проблемного и 
эвристического 
характера; 

 развитие 
внимательности, 
настойчивости, 
целеустремленности, 
умения преодолевать 
трудности – качеств 
весьма важных в 
практической 

Ученик научится: 
- проводить  вычислительные операции 
площадей и объёма фигур 
- конструировать предметы из 
геометрических фигур. 
Ученик получит возможность научиться: 
- выполнять упражнения с чертежей на 
нелинованной бумаге. 
- работать над проектами. 
 

Регулятивные: 
 определять и формулировать цель деятельности  с 
помощью учителя;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) 
на основе работы с материалом;  
 учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные: 
 находить ответы на вопросы в тексте, 
иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя;  
 преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  
Коммуникативные: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);  
 слушать и понимать речь других; пользоваться 
приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 



деятельности любого 
человека;  

 воспитание чувства 
справедливости, 
ответственности;  

 развитие 
самостоятельности 
суждений, 
независимости и 
нестандартности 
мышления. 

 

ключевые слова;  
 выразительно читать и пересказывать текст;  
 договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения оценки и 
самооценки и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера, исполнителя).  

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Занимательная математика» 
 
1  класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 

5.  Числа. Арифметические действия. 
Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20.  
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

           14  

6.  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). 

           6  

7.  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. 

           13  

 Итого:             33  

 
 
2  класс 



№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 

8.  Числа. Арифметические действия. 
Величины 

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.  
 

           12  

9.  Мир занимательных задач 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.   

           10  

10.  Геометрическая мозаика Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, 
имеющие одну и несколько осей симметрии.  
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники,  уголки). 
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.   

           12  

 Итого:             34  

 
3  класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 

1.  Числа. Арифметические действия. 
Величины 

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. 
 

          12  

2.  Мир занимательных задач Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 
Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. 
Использование знаково- символических средств для моделирования 
ситуаций, описанных в задачах. 

           14  



Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 
Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе неверных.  
 

3.  Геометрическая мозаика 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). 
 

            8  

 Итого:            34  

 
4 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 

1.  Числа. Арифметические действия. 
Величины 

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. 

          10  

2.  Мир занимательных задач 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. 

         18  

3.  Геометрическая мозаика 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). 

           6  

 Итого:           34  



Основные методы: 
 1.Словесный метод: 
 Рассказ    (специфика  деятельности учёных математиков),  беседа, 

обсуждение    (информационных  источников, готовых сборников); 
 словесные оценки (работы на уроке, тренировочные и зачетные 

работы). 
2.Метод наглядности: 
Наглядные пособия и иллюстрации.  
3.Практический метод: 
Тренировочные упражнения; практические работы. 
4.Объяснительно-иллюстративный: 
Сообщение готовой информации. 
5.Частично-поисковый метод: 
Выполнение частичных заданий для достижения главной цели. 
-Анализ  и  синтез. 
-Сравнение. 
-Классификация. 
-Аналогия. 
-Обобщение. 
 

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  
 

 

                                               Форма проведения занятий - урок. 

                                                            Составные части урока: 

                
               РАЗМИНКА  
              (3-5 минут) 

Тренировка психических 
механизмов, лежащих в 
основе творческих 
способностей (памяти, 
воображения, внимания, 
мышления) 
               (15 минут) 

 
    ВЕСЁЛАЯ    
ПЕРЕМЕНКА 
    (3-5 минут) 

 
ПОСТРОЕНИЕ 
ПРЕДМЕТНЫХ 
КАРТИНОК , 
ШТРИХОВКА 
   (15-20 минут) 

Основной задачей данного 
этапа является создание у 

Задания несут 
соответствующую 

Динамическая 
пауза развивает 

Штриховка 
предметов, 



учащихся определенного 
положительного 
эмоционального фона, без 
которого эффективное 
усвоение знаний 
невозможно. Поэтому 
вопросы, включенные в 
разминку достаточно 
легкие, способны вызвать 
интерес и рассчитаны на 
сообразительность и 
быстроту реакции. 
 

дидактическую нагрузку, 
позволяющую углублять 
знания ребят, 
разнообразить методы и 
приемы познавательной 
деятельности, выполнять 
логически-поисковые и 
творческие задания. 

двигательную 
сферу учащихся, 
развивает 
умение 
выполнять 
несколько 
заданий 
одновременно. 
 

построение при 
помощи 
трафаретов - это 
способ развития 
речи, так как 
попутно 
составляются 
минирассказы по 
теме, работают 
над словом, 
словосочетанием, 
предложением. 
 

  

Форма организации занятий.   Математические (логические ) игры,  задачи,  упражнения,  
графические  задания,  развлечения  -  загадки,  задачи-шутки,  
ребусы,  головоломки,  дидактические  игры  и  упражнения 
(геометрический  материал), конкурсы и др. 

Преобладающие  формы 
занятий 

групповая 
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