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Пояснительная записка 

   Данная рабочая программа учебного курса «Занимательная математика»  разработана 

для обучающихся  2- 4 классов на основе:  
- приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Сборника программ внеурочной деятельности : 1-4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. 

– М. :Вентана – Граф, 2012. – 192с. 

 учебного плана НООМБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного 

предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

Положения о системе оценки  достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП». 

Рабочая программа реализуется  через УМК: 

 Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой –

М. :Вентана- Граф. 2012. – 192с. 

 Кочурова Е.Э. Дружим с математикой : рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / Е.Э.Кочурова. – 3-е изд. перераб.- М. :Вентана-Граф. 2015. 

– 96с. : ил. 

 
Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, согласованные с целями 

образовательной программы ОО 
 

Цель: 
Развитие математических способностей учащихся, формирование  элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных средств обучения. 

Задачи: 

 Расширять математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующий 

формированию познавательных универсальных учебных действий; 

 воспитывать интерес к предмету; 
развивать  наблюдательность, геометрическую  зоркость, умение  анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умение решать учебную задачу творчески. 

 Примерный учебный план основного (начального) общего образования отводит для изучения 

учебногокурса «Занимательная математика»   на этапе начального общего образования 1 учебный час в 

неделю продолжительностью 30-35 мин. По учебному плану во 2-4 классах по 34 часа в год. 

Учебным планом  НОО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» на 2015/2016 учебный год 

предусмотрено изучение учебного курса «Занимательная математика» во 2-4 классах  в объеме 34 часа 

(1 учебный часв неделю). 

Авторская программа предусматривает на реализацию программы учебного курса 

«Занимательная математика» во 2-4 классах 34 часа в год (1учебный час в неделю). 

Рабочая программапредусматривает на реализацию программы учебного курса «Занимательная 

математика» во 2-4 классах 34 часа в год (1учебный час в неделю). 
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Общая характеристика организации учебного процесса 

 Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не 

столькоматематическим 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. 

Учебный курс учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому 

предусматривает организацию подвижной деятельности, которая не мешает умственной работе. С этой 

целью в курс включены подвижные математические игры. Некоторые математические игры и задания 

могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

Форма организации обучении – математические игры, работа с конструкторами. 

 Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование  

Содержание рабочей программы включает все темы, предусмотренные примерной программой 

начальногообщего образования по математике и авторской программой учебного предмета.Изменений в 

целях и задачах изучения учебного предмета, а также в общей логике изучения учебного материала по 

отношению к авторской программе нет. 

Планируемые  образовательные результаты освоения учебного курса «Занимательная 

математика»  

Личностные: 

Личностными результатами изучения данного учебного курса являются: 

— развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 

— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

— освоение эвристических приёмов рассуждений; 

— формирование интеллектуальных умений, связанных с выборомстратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

— развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

— формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строитьи проверять простейшие гипотезы; 

—формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободногообщения на занятиях. 

 

Предметные:  

-уметь применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 

различных процессов окружающего мира. Выполнять устно и письменно сложение и 

вычитание натуральных чисел; 

-понимать учебную задачу, искать и находить способ ее решения; 
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-понимать искать и находить способ ее решения; 

-различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-числовое и буквенное выражения; 

-прямую и луч, прямую и отрезок; 

-замкнутую и незамкнутую ломаную линию; 

-ломаную линию (вид, число вершин, звеньев) 

-взаимное расположение лучей. 

формулировать: 

-сочетательное свойство умножения; 

-распределительное свойство умножения относительно сложения; 

читать: 

-обозначения прямой, ломаной; 

-приводить примеры: 

- высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

-верных и неверных высказываний; 

воспроизводить: 

-способы деления окружности на 2, 4, 6, 8, равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

-вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в них 

букв; 

-изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

-овладеть основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи учебную задачу,называть классы и разряды многозначного 

числа; 

- сравнивать многозначные числа; значения величин 

- называть единицы величин, пространственные фигуры; 

- воспроизводить способы построения отрезка, прямоугольника; 

- вычислять неизвестные компоненты арифметических действий; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий, - 

решать задачи на движение,  

- анализировать структуру составного числового выражения 

-измерять величины,  

- различать, изображать геометрические фигуры; 

- читать информацию, представленную в таблицах; 

- анализировать структуру составного числового выражения. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе 

«Универсальные учебные действия» 

 

Содержание учебного курса 

 Раздел учебного курса Колич. 

часов во 

2кл. 

Колич. 

часов в 

3кл. 

Колич. 

часов в 

4кл 

Формы внеурочной 

деятельности 

 

1. Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

15 22 16 Используются как 

групповая,так и 

индивидуальная формы 

организации обучения.  

Каждый раздел программы 

предусматривает 

использование игровой и 

практической деятельности:  

2. Мир занимательных 

задач. 

7 7 12 

3. Геометрическая мозаика. 12 5 6 

     

 Итого: 34 34 34 
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работа с текстами и 

иллюстрациями,  

познавательными заданиями, 

 игры ролевые,  

дидактические и 

имитационные, 

 учебные задания. 

 

 

 

 

 Тематический  поурочный план 

 

 

2 класс 
 Раздел, тема Кол-во 

часов 

1.  Геометрическая мозаика 

«Удивительная снежинка» 

1 

2.  Крестики-нолики. 1 

3.  Числа. Арифметические действия. Величины. 

Математические игры 
1 

4.  Геометрическая мозаика 

Прятки с фигурами. 
1 

5.  Мир занимательных задач 

Секреты задач 
1 

6.  Геометрическая мозаика 

 «Спичечный» конструктор 
1 

7.  Геометрический калейдоскоп. 1 

8.  Числа. Арифметические действия. Величины. 

 Числовые головоломки 
1 

9.  «Шаг в будущее» 1 

10.  Геометрическая мозаика 

Геометрия вокруг нас 
1 

11.  Путешествие точки. 1 

12.  «Шаг в будущее» 1 

13.  Тайны окружности 

Окружность.  
1 

14.  Числа. Арифметические действия. Величины. 

Математическое путешествие. 
1 

15.  «Новогодний серпантин». 1 

16.  Математические игры. 1 

17.  «Часы нас будят по утрам…» 1 

18.  Геометрическая мозаика 

Геометрический калейдоскоп 
1 

19.  Мир занимательных задач 

Головоломки 
1 

20.  Расшифровка закодированных слов.  1 

21.  Секреты задач 1 
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22.  Числа. Арифметические действия. Величины. 

 «Что скрывает сорока?» 
1 

23.  Интеллектуальная разминка. 1 

24.  Дважды два — четыре. Таблица умножения однозначных чисел 1 

25.  Дважды два — четыре. 1 

26.  Игры с кубиками на умножение.  1 

27.  В царстве смекалки 1 

28.  Интеллектуальная разминка 1 

29.  Геометрическая мозаика 

Составь квадрат. 
1 

30.  Прямоугольник. Квадрат.  1 

31.  Мир занимательных задач 

 Мир занимательных задач 
1 

32.  Задачи, имеющие несколько решений.  1 

33.  Математические фокусы 1 

34.  Математическая эстафета 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Тематический  поурочный план 

 

3 класс 
№ Раздел, тема Кол-во часов 

1)  Мир занимательных задач 

 Интеллектуальная разминка. 
1 

2)  Числа. Арифметические действия. Величины. 

 «Числовой» конструктор 
1 

3)  Геометрическая мозаика 

Геометрия вокруг нас 
1 

4)  Мир занимательных задач 

 Волшебные переливания 
1 

5)  В царстве смекалки 1 

6)  Решение нестандартных задач (на «отношения»).  1 

7)  Геометрическая мозаика 

«Шаг в будущее» 
1 

8)  «Спичечный» конструктор 1 

9)  «Спичечный» конструктор 1 

10)  Числа. Арифметические действия. Величины. 

Числовые головоломки 
1 

11)  Интеллектуальная разминка 2 

12)  Математические фокусы 1 

13)  Математические игры 1 

14)  Секреты чисел 1 

15)  Математическая копилка 1 
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16)  Математическое путешествие 1 

17)  Выбери маршрут 1 

18)  Числовые головоломки. 1 

19)  В царстве смекалки 1 

20)  В царстве смекалки 1 

21)  Мир занимательных задач 

 Мир занимательных задач. 
1 

22)  Геометрическая мозаика 

Геометрический калейдоскоп 
1 

23)  Мир занимательных задач 

Интеллектуальная разминка 

задачи. 

1 

24)  Разверни листок 1 

25)  От секунды до столетия 1 

26)  Числа. Арифметические действия. Величины. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; 

сутки, неделя, год, век. 

1 

27)  Одна секунда в жизни класса.  1 

28)  Числовые головоломки. 1 

29)  Конкурс смекалки 1 

30)  Это было в старину 1 

31)  Математические фокусы 1 

32)  Энциклопедия математических развлечений 1 

33)  Составление сборника занимательных заданий.  1 

34)  Математический лабиринт 1 

 

 

 

 

Тематический  поурочный план 

 

 

4 класс 
№ 

п/п 

 Раздел, тема  

1.  Мир занимательных задач 

Интеллектуальная разминка 
1 

2.  Числа. Арифметические действия. Величины. 

Числа-великаны 
1 

3.  Мир занимательных задач 

Мир занимательных задач 
1 

4.  Кто что увидит? 1 

5.  Числа. Арифметические действия. Величины. 

Римские цифры 
1 

6.  Числовые головоломки 1 

7.  Мир занимательных задач 

Секреты задач 
1 

8.  В царстве смекалки 1 

9.  Математический марафон 1 
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10.  Геометрическая мозаика 

 «Спичечный» конструктор 
1 

11.  «Спичечный» конструктор 1 

12.  Числа. Арифметические действия. Величины. 

Выбери маршрут 
1 

13.  Интеллектуальная разминка 1 

14.  Математические фокусы 1 

15.  Геометрическая мозаика 

Занимательное моделирование 
1 

16.  Моделирование геометрических фигур.  1 

17.  Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб.  1 

18.  Числа. Арифметические действия. Величины. 

Математическая копилка. 
1 

19.  Какие слова спрятаны в таблице? 1 

20.  «Математика — наш друг!» 1 

21.  Решай, отгадывай, считай 1 

22.  В царстве смекалки 1 

23.  Числовые головоломки 1 

24.  Решение и составление ребусов, содержащих числа.  1 

25.  Мир занимательных задач 

Мир занимательных задач. 
1 

26.  Задачи со многими возможными решениями.  1 

27.  Числа. Арифметические действия. Величины. 

Математические фокусы 
1 

28.  Интеллектуальная разминка 1 

29.  Интеллектуальная разминка 1 

30.  Мир занимательных задач 

Блиц -турнир по решению задач 
1 

31.  Математическая копилка 1 

32.  Геометрическая мозаика 

Геометрические фигуры вокруг нас 
1 

33.  Мир занимательных задач 

Математический лабиринт 
1 

34.  Математический праздник 1 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

2. Комплекты карточек с числами: 

1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 

2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 

3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

3. «Математический веер» с цифрами и знаками. 

4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

5. Электронные издания для младших школьников: «Математикаи конструирование», «Считай 

и побеждай», «Весёлая математика»и др. 

6. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения). 
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7. Математический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки) длязакрепления таблицы 

умножения и деления. Карточки двусторонние:на одной стороне — задание, на другой — ответ. 

8. Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

9. Набор «Геометрические тела». 

10. Математические настольные игры: математические пирамиды«Сложение в пределах 10; 20; 

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

11. Палитра — основа с цветными фишками и комплект заданий к палитре по темам «Сложение 

и вычитание до 10; до 100; до 1000», «Умножение и деление» и др. 

12. Набор «Карточки с математическими заданиями и планшет»:запись стираемым 

фломастером результатов действий на прозрачнойплёнке. 

13. Кочурова Е.Э. Дружим с математикой: рабочая тетрадь для учащихся 1,2,3,4 класса 

общеобразовательных учреждений. — М. :Вентана-Граф,2015 

14. Плакат «Говорящая таблица умножения» / А.А. Бахметьев и др. —М. : Знаток, 2009. 

15. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг нас: 10 п.л. 

формата А1 / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина,С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 

2010. 

16. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг нас: 

методические рекомендации / Е.Э. Кочурова,А.С. Анютина, С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. 

— М. : ВАРСОН,2010. 

 

 

 

 

Литература для учителя 
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младших школьников // Начальная школа. —2009. — № 7. 

2. Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — 

СПб. : Кристалл; М.: ОНИКС, 2000. 

3. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001. 

4. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, 

Л.А. Улицкий. — Минск: Фирма «Вуал», 1993. 

5. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. — М., 2006. 

6. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — СПб.:Союз, 2001. 

7. Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для детей. — М.: АСТ, 2006. 

8. Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной 

школе: пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1975. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательныепроекты портала «Вне урока»: 

Математика. Математический мир. 

2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического конкурса 

«Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игрыи конкурсы. 

5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачии задачки, фокусы, ребусы.__ 
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