


 

 

 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

разработана в соответствии с основными положениями федерального государственного 

стандарта начального общего образования ( ПриказМОиН№373 от 06.10.2009г,письма 

министерства образования и науки РФ от12.05. 2011г №03-296 « Об организации 

внеурочной деятельности при введении государственного стандарта», требованиям 

Положения о рабочих программах  по отдельным предметам, курсам  МК У  Костинской 

СОШ( приказ №23 от02.02. 2013г), на основе примерных программ по внеурочной  

деятельности для начальной школы( из опыта работы по апробации ФГОС) авторы: Н.Ф 

Виноградова-  Москва 2011г:  : Занимательная математика .Направление курса- 

общеинтеллектуальное.  

Назначение программы. 

Данная программа предназначена 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. Реализация задачи 

воспитания любознательного, активно познающего мир младшего школьника, обучение 

решению математических задач творческого и поискового характера будут проходить 

более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. В этом может 

помочь факультатив «Занимательная  математика» расширяющий  кругозор и 

способствующий формированию математических знаний.  

Программа составлена по трем основным видам деятельности: 

1 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. 

2. 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.  

3. Факультатив «Занимательная математика» учитывает возрастные 

особенности младших школьников и поэтому предусматривает  

организацию средства компьютерного моделирования позволяют визуализировать, 

анимировать способы действий, процессы, например, движение. 

Ценностными ориентирами содержания  являются: 

— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

— освоение эвристических приёмов рассуждений; 

— формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

— развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

— формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 

—формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 



— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.  

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности. Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. 

Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес 

детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором реализации 

данной программы является и стремление развить у учащихся умений самостоятельно 

работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки 

аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

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. 

Новизна: Реализация задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно 

познающего мир младшего школьника, обучение решению математических задач 

творческого и поискового характера будет проходить более успешно, если 

урочная деятельность дополнится внеурочной работой. Это может быть факультатив 

«Занимательная математика», расширяющий математический кругозор и эрудицию 

учащихся, способствующий формированию познавательных универсальных учебных 

действий.  

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.  

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер изменений и на основе этого формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность 

научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться самому находить 

выход – ответ. 

 

Факультатив предназначен для обучающихся 9-10лет. 

Формы и режим занятий.  Продолжительность курса – 35ч в год, 1раз в неделю по 35 

минут. 

Формы и методы работы: Занятия проходят в классе с использованием мультиме-

дийной установки, настольных игр, наглядно-раздаточного и демонстрационного 

материала. 

Цель: прививать интерес учащихся к математике, как учебному предмету,  развивать 

логическое мышление, внимание, память, творческое воображение, наблюдательность, 

последовательность рассуждений и его доказательность. 

Задачи: 

- Развивать мотивацию к учебному предмету. 

- Научить основным правилам математики.  

- Формировать устойчивый навык наблюдения  за решением математических задач.  

- Формировать личностный и социально - значимый опыт использования 

математических знаний. 

- Формировать навыки самооценки, самоанализа своих знаний. 
Методика: тематические занятия,  беседы, игровые уроки, практические занятия конкурсы, 

соревнования, викторины на лучшее знание математики , настольные, ролевые, дидактические 

игры. 

Планируемые результаты освоение: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 



формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии 

в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.      
В результате реализации программы  по внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Занимательная математика» дети должны: 

-  научиться легко решать  занимательные задачи, ребусы, загадки, задачи повышенной 

трудности; 

- решать логические упражнения;  

-участвовать  в классных, школьных и городских викторинах, олимпиадах; 

-Воспитанники должны уметь общаться с людьми; 

- вести исследовательские записи,  

-систематизировать и обобщать полученные знания, делать выводы и обосновывать свои 

мысли,  

-уметь составлять ребусы и загадки, математическую газету, вести поисковую и 

исследовательскую работу. 

Занятия в  кружке должны помочь учащимся: 

- усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия;  

- помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

- формировать творческое мышление; 

- способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности 

учащимися; успешному выступлению на олимпиадах , играх, конкурсах. 

Планируемые результаты освоения курса. 

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. 

 Метапредметные  

Универсальные учебные действия: 

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.   



Применять  изученные способы учебной работы и приёмы вычислений   для  работы с 

числовыми головоломками.  

Анализировать  правила   игры.   

Действовать  в   соответствии   с   заданными  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 с заданным  условием.  

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 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; 

моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

воспроизводить способ решения задачи; 

сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 

конструировать несложные задачи. 

ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие 

направление движения; 

проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

анализировать расположение деталей (танов, треугольников, угол 

ков, спичек) в исходной конструкции; 

составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 

сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток; 

осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

 

Предметные результаты 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Умения 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. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме). 

Содержание программы. 

Курс «Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность по направлению 

общеинтеллектуальное развитие личности. 

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. 

Программа учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому 

предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает 

умственной работе. С этой целью включены подвижные математические игры, 

предусмотрена последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в 

течение одного занятия; передвижение по классу в ходе выполнения математических 

заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и др. Во время 

занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить друг 

к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации занятий 

целесообразно использовать принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного 

перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, работу в группах. 

Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами. 

 

Раздел 1. Числа. Арифметические действия. Величины – 12ч 

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. 

Форма организации обучения — математические игры: 

— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья 

сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», 

«Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай 

задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения»;  

— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи 

друга», «День и ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки 

с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?»; 

— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 



— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на 

одной стороне — задание, на другой — ответ;  

— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», 

«Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»;  

— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом 

заданий к палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 

— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной 

доске», «Морской бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из элек- 

тронного учебного пособия «Математика и конструирование»1.  

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 заданными 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 

с заданным условием; 

—контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Раздел 2. Мир занимательных задач – 15ч 

В начальном курсе математики особое место отводится простым (опорным) задачам. 

Умение решать такие задачи – фундамент, на котором строится работа с более сложными 

задачами. 

В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических действий, 

связь между компонентами и результатами действий, зависимость между величинами и 

другие вопросы. 

Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным для 

детей разделом математического образования. Процесс решения задачи является 

многоэтапным: он включает в себя перевод словесного текста на язык математики 

(построение математической модели), математическое решение, а затем анализ 

полученных результатов. Работе с текстовыми задачами следует уделить достаточно много 

времени, обращая внимание детей на поиск и сравнение различных способов решения 

задачи, построение математических моделей, грамотность изложения собственных 

рассуждений при решении задач. 

Решение текстовых задач дает богатый материал для развития и воспитания учащихся. 

Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в начальном 

курсе математики. Метод математического моделирования позволяет научить школьников: 

а) анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) 

установлению взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее 

целесообразной схемы решения; в) интерпретации полученного решения для исходной 

задачи; г) составлению задач по готовым моделям и др. 

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). 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. 

Универсальные учебные действия: 

, — 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; 

—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации;— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения за- 

дачи; 

— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный (промежуточный итоговый) результат 

с заданным условием; 

— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать 

из них верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи;  

— конструировать несложные задачи. 

Раздел 3. Геометрическая мозаика- 7ч 

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).  

—моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков;  

—танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат»1. «Спичечный» 

конструктор2; 

—конструкторы  «Спички»,  «Кубики», 

.Универсальные учебные действия: 

—проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);  —выделять фигуру заданной 

формы на сложном чертеже; 

—анализировать расположение деталей (танов, треугольников, угол- 

ков, спичек) в исходной конструкции; 



— составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

—выявлять закономерности в расположении деталей; составлять де- 

тали в соответствии с заданным контуром конструкции; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат 

с заданным условием; 

— объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при 

заданном условии; 

— анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

—моделировать объёмные фигуры из различных материалов (прово- 

лока, пластилин и др.) и из развёрток; 

— осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

 

Тематический план 

 
№ Название раздела 

 

Количество часов 

1 Числа. Арифметические действия. Величины 

 

12 

2 Мир занимательных задач 

 

15 

3 Геометрическая мозаика 

 

8 

 Всего 

 

35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

 

3 класс 

 

 

 

 

№ 

дата Тема Содержание 

1 4.09 Интеллектуальная 

разминка 

Решение нестандартных задач.  

Решение олимпиадных задач 



 
международного конкурса «Кенгуру» 

2 11.09  

«Числовой» 

конструктор 

 

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 

3 18.0

9 

Геометрия вокруг нас 

Конструирование 

многоугольников из 

одинаковых 

треугольников. 

 

 

Конструирование многоугольников из 

одинаковых треугольников 

4 25.0

9 

Волшебные 

переливания 

Задачи на переливание. 

  5,6 2.10 

9.10 

 

В царстве смекалки 

Решение нестандартных задач (на 

«отношения»). Сбор информации и выпуск 

математической газеты (работа в группах 

7 16.1

0 

 

 «Шаг в будущее» 

 

Игры: «Крестики-нолики на бесконечной 

доске», «Морской бой» и др., конструкторы 

«Монтажник», «Строитель»,  «Паркеты и 

мозаики» и др. из электронного учебного 

пособия «Математика и кон-

струирование». 

8,9 23.1

0 

30.1

0 

«Спичечный» 

конструктор 

Построение конструкции по заданному 

образцу. Перекладывание нескольких 

спичек в соответствии с условием. 

Проверка выполненной работы. 

10 13.11 Числовые головоломки Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (судоку 

11,12 20.11 

27.11 

Интеллектуальная 

разминка 

 

1 до 20 расположены в таблице (4 × 5) не 

по порядку, а разбросаны по всей таблице. 

Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные 

математические игры (работа на 

компьютере), математические головоломки, 

занимательные задачи. 

13 4.12  

Математические 

фокусы 

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. 

14 11.12  Построение математических пирамид: 



Математические игры 

 

«Сложение в пределах 1000», «Вычитание 

в пределах 1000», «Умножение», 

«Деление». Игры: «Волшебная палочка», 

«Лучший лодочник», «Чья сумма 

больше?», «Гонки с зонтиками» (по выбору 

учащихся). 

15 18.1

2 

 

Секреты чисел 

Числовой палиндром — число, которое 

читается одинаково слева направо и справа 

налево. Числовые головоломки: запись 

числа 24 (30) тремя одинаковыми цифрами. 

16 25.1

2 

Математическая 

копилка 

Составление сборника числового 

материала, взятого из жизни (газеты, 

детские журналы), для составления задач. 

17 15.0

1 

 

Математическое 

путешествие 

 

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. Взаимный 

контроль. 1-й раунд: 640 – 140 = 500 500 + 

180 = 680 680 – 160 = 520 520 ++ 150= 670 

18 22.0

1 

 

Выбери маршрут 

Единица длины километр. Составление 

карты путешествия: на определённом 

транспорте по выбранному маршруту, 

например «Золотое кольцо» России, 

города-герои и др 

19 29.0

1 

Числовые головоломки Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда» 

   

 

Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда» 

20,21 5.02 

12.0

2 

 В царстве смекалки.  Сбор информации и выпуск 

математической газеты (работа 

22 19.0

2 

Мир занимательных 

задач 

 

 

Задачи со многими возможными 

решениями. Задачи с недостающими 

данными, с избыточным составом условия. 

Задачи на доказательство: найти цифровое 

значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

 

23 26.0

2 

Геометрический 

калейдоскоп 

 

Конструирование многоугольников из 

заданных элементов. Конструирование из 

деталей танграма: без разбиения 

изображения на части; заданного в 

уменьшенном масштабе. 



24 4.03 Интеллектуальная 

разминка 

 

Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные 

математические игры (работа на 

компьютере), математические головоломки, 

занимательные задачи. 

25 11.03 Разверни листок Задачи и задания на развитие 

пространственных представлений 

26,27 18.0

3 

25.0

3 

От секунды до 

столетия 

 

 

Время и его единицы: час, минута, секунда; 

сутки, неделя, год, век. Одна секунда в 

жизни класса. Цена одной минуты. Что 

происходит за одну минуту в городе 

(стране, мире). Сбор информации. Что 

успевает сделать ученик за одну минуту, 

один час, за день, за сутки?  Составление 

различных задач, используя данные о 

возрасте своих родственников 

28 8.04 Числовые головоломки Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (какуро). 

29 15.0

4 

Конкурс смекалки Задачи в стихах. Задачи-шутки. Задачи-

смекалки 

30 22.0

4 

Блиц-турнир по 

решению задач 

Решение логических, нестандартных задач. 

Решение задач, имеющих несколько 

решений. 

31 29.0

4 

Математическая 

копилка 

Математика в спорте. Создание сборника 

числового материала для составления задач 

32,33 

 

 

34,35 

6.05 

13.0

5 

 

20.0

5 

27.0

5 

. Энциклопедия 

математических 

развлечений 

 

Математический 

лабиринт 

 

 

Составление сборника занимательных 

заданий. Использование разных источников 

информации (детские познавательные 

журналы, книги и др.). 

Итоговое занятие — открытый 

интеллектуальный марафон. Подготовка к 

международному конкурсу «Кенгуру». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Информационно- методическое обеспечение 

 
1.В.Н. Русанов «Математический кружок младших школьников».-Оса:Росстани-на-Каме, 

1994г. 

2.Е.М.Минскин «От игры к знаниям»-Москва «Просвещение» 1992г. 

3.М.А.Козлова «Я иду на урок» Внеклассная работа. М: Издательство «Первое сентября», 

2001г. 

4.Г.Т.Дьячкова «Олимпиады по математике» Волгоград: И.Т.Д. «Корифей» 

5.В.Н.Рудницкая «2000 задач по математике» Москва:Дрофа 1999г. 

6.Е.И.Игнатьев «В царстве смекалки»-М. ,1994г. 

7.В.В.Волина «Занимательная математика» С-Петербург 1996г.  

8.Троицкая Н. Б. «Нестандартные уроки и творческие занятия» «Дрофа» 2003 г. 

9.Руднянская Е.И. «Интегрированные уроки в начальных классах» «Учитель» 2002 г. 

10.Левина С.А. «Начальная школа – математика, чтение, природоведение» «Учитель» 2001 

г. 

11.Козлова М. А. «Я иду на урок в начальную школу» ООО Издательство «Первое 

сентября» 2001 г. 

12.Керова Г.В. «Нестандартные задачи по математике в 1 – 4 классах» «Вако» 2008 г. 

13.Байрамукова П.У. «Внеклассная работа по математике» «Феникс». 2007 г. 

14.Гейдман Б. П., Мишарина И. Э. «Подготовка к математической олимпиаде 1 – 4 

классах» ООО Издательство «Айрис – пресс» 2007 г. 

15.Ольга и Сергей Федины «Занимательные задачи и головоломки для детей 1 – 12 лет». 

«Айрис Пресс» 2008год 

 
 

 

 

 




