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Программа курса «Занимательная математика» разработана для 

внеурочных занятий с учащимися 1-4 классов на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования и 

авторской программы «Занимательная математика»  Е.Э. Кочуровой( 

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

Виноградовой. — М.: Вентана-Граф,  2011. 

«Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность по 

направлению «Общеинтеллектуальное развитие личности» Программа 

рассчитана на 34 часа в год (2-4 классы), 33 часа в год (1 класс) с 

проведением занятий один раз в неделю продолжительностью 30–35 мин, 

срок реализации 4 года. 

 

Цель:  

создание условий для повышения уровня математического развития 

учащихся, формирования логического мышления посредством освоения 

основ содержания математической деятельности. 

Задачи: 
 обогащение знаниями, раскрывающими исторические сведения о 

математике; 

 повышение уровня математического развития; 

 углубление представления о практической направленности 

математических знаний, развитие умения применять математические 

методы при разрешении сюжетных ситуаций; 

 учить правильно применять математическую терминологию; 

 пробуждение потребности у  школьников к самостоятельному 

приобретению новых знаний; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли. 

 повышение мотивации и формирование устойчивого интереса к изучению 

математики. 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса 

«Занимательная математика». 

Личностными результатами изучения данного 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; 
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развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим одноклассникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

  Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы кружка являются следующие умения:  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения;  

-  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- организовывать самостоятельную деятельность; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

Содержание программы 

1 класс 

Раздел 1 «Общие понятия» (6 ч) 

1. Классификация предметов по различным признакам. Понятия «один», 

«много», «право»,  «лево», «раньше», «позже», «потом», «после этого». 

Задачи-шутки, задачи-загадки. (1 ч)  

2. Состав, сложение, вычитание в пределах 9. Шутки, загадки, 

головоломки. Математические фокусы. Игры, развивающие чувство 

времени и глазомер. (3 ч) 

3. Решаем уравнения с увлечением. Игра: «Какое число задумано?» 

Докажи утверждение, решив уравнение. Решение задач через 

составление уравнения.(2 ч) 

Раздел 2 «Элементы истории математики» (6 ч) 
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1. Что дала математика людям? Зачем её изучать? Когда она  родилась и 

что явилось причиной её возникновения. (1 ч) 

2. Старинные системы записи чисел. Упражнения, игра, задачи. 

Головоломки с домино. Ребусы. (1 ч) 

3. Римские цифры.  Как читать римские цифры? Головоломки со 

спичками.(1 ч) 

4. Головоломки. Кроссворды. (1 ч) 

5. Ребусы. Шарады. (1 ч) 

6. История вычислительной техники.  Первый компьютер. (1 ч) 

Раздел 3 «Числа и операции над ними» (6 ч) 

1. Числа и цифры от 1 до 5. Магия чисел. Весёлые стихи. Считалки. 

Скороговорки. Загадки. Шарады. (1 ч) 

2. Числа и цифры от 6 до 9. Магия чисел. Весёлые стихи. Считалки. 

Скороговорки. Загадки. Шарады. (1 ч) 

3. Решаем примеры с увлечением. Число 10: состав, сложение и 

вычитание в пределах 10.  Задачи-шутки, задачи-загадки. (1 ч) 

4. Задачи-шутки, задачи-загадки. (1 ч) 

5. Игра-путешествие. (1 ч)  

6. Пословицы, крылатые слова. Игра «Думай, считай, отгадывай».(1 ч) 

Раздел 4 «Занимательность» (9 ч) 

1. Математические игры: «Затейные задачи», «Магические квадраты». 

Примеры «с дырками». Ребусы.  Задачи повышенной сложности. (2 ч) 

2. Час весёлой математики. Игры «Считай – не зевай!», «Великолепный 

математик». Волшебное число 0. Кто придумал 0? Задачи на 

сообразительность (3 ч) 

3. Решение задач на разностное сравнение. Задачи повышенной 

сложности. Ребусы, кроссворды. (1 ч) 

4. Клуб весёлых математиков (КВМ). (1 ч)  

5. Интеллектуальный марафон. (1 ч)  

6. Урок – праздник (1 ч)  

Раздел 5 «Геометрические фигуры и величины» (6 ч) 
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1. Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с Весёлой Точкой. 

Цвета радуги. Их очерёдность. Прямая линия. Луч. Отрезок. Имя 

отрезка.  Знакомство с геометрическими фигурами. (1 ч) 

2. Отрезок и его части. Сравнение отрезков. Единицы длины. Зачем 

человеку нужны измерения.  Старинные меры длины.  (1 ч) 

3. Ломаная линия.  Длина  ломаной. Игра «Запутанные маршруты». 

Решение задач на развитие пространственных представлений.  

Настольные игры-соревнования. (1 ч) 

4. Практическая работа «Бумага. Ножницы. Линейка».  «Разрезные 

фигуры», сравнение фигур, составление фигур из частей и разбиение 

фигур на части. «Удивительный квадрат». (1 ч) 

5. «Разные фигуры из одних и тех же частей». Загадки о геометрических 

фигурах. Из истории «О названиях геометрических фигур» (1 ч) 

6. Геометрический КВН.  Повторение изученного  в первом классе. (1 ч)  

2 класс 

Раздел 1 «Общие понятия» (3 ч) 

1. Сложение и вычитание. Вычислительные приборы. Абак. Русские 

счёты. (2 ч) 

2. Решаем уравнения с увлечением.   Решение задач через составление 

уравнения. (1 ч) 

Раздел 2 «Элементы истории математики» (11 ч) 

1. Как ценили математику наши предки. Задачи из старинных рукописей. 

Работа со спичками. Головоломки. (3 ч) 

2. Пифагор и его школа. «Наука о числах». Задачи-шутки, задачи с 

двойками. (1 ч) 

3. Задачи с тройками. (1 ч) 

4. Монеты и купюры. Исторические сведения о возникновении денег, их 

названия. Головоломки с монетами.  (1 ч) 

5. Задачи «Денежные расчёты» (1 ч)  

6. Задачи повышенной трудности. (1 ч) 

7. Информация вокруг нас. Виды информации, действия с информацией. 

Отработка навыков управления компьютера с помощью мышки. (3 ч)  
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Раздел 3 «Числа и операции над ними» (8 ч) 

1. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Примеры «с зашифрованным словом». Задания «с историческими 

датами». (2 ч) 

2. Свойства сложения. Игры: «Возраст друга», « Головоломки с 

неповторяющимися цифрами», «Математический кроссворд для 

ударников» (1 ч) 

3. Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз.  Задачи 

повышенной сложности. (2 ч) 

4. Игры: «Лабиринт», «Делится или нет», «Угадывание чисел». Решение 

нестандартных задач. (2 ч) 

5. Сказочные задачи (1 ч) 

Раздел 4 «Занимательность» (7 ч) 

1. Математическая викторина (1 ч) 

2. В мире математических задач. Задачи в стихах. Задачи повышенной 

сложности. (1 ч) 

3. Задачи повышенной сложности. (1 ч) 

4. Старинные задачи. Задачи повышенной сложности. (2 ч) 

5. Игра «Что? Где? Когда?» (1 ч)  

6. Интеллектуальный марафон (1 ч)  

Раздел 5 «Геометрические фигуры и величины» (5 ч) 

1. Построение равнобедренного и равностороннего треугольников. 

Периметр треугольника.  (1 ч) 

2. Многоугольник. Периметр многоугольника.  (1 ч) 

3. Моделирование  геометрических фигур из бумаги. (1 ч) 

4. Окружность и круг. Циркуль.  Вычерчивание узоров из окружности. 

Деление окружности на 4,6 равных частей. (1 ч) 

5. Урок-путешествие по геометрии.  Повторение  изученного во 

втором классе. (1 ч).  3 класс 

Раздел 1 «Общие понятия» (5 ч) 

1. Решаем уравнения с увлечением. Задачи повышенной сложности. (2 ч)  
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2. «Магические квадраты»  (1 ч) 

3. Задачи повышенной сложности. (1 ч)  

4. Решение задач повышенной сложности. Затейные задачи. (1 ч)  

Раздел 2«Элементы истории математики» (5 ч) 

1. Архимед – самый гениальный учёный Древней Греции. (1 ч) 

2. Старинные задачи (1 ч) 

3. Как ценили математику наши предки. Старинные задачи (3 ч)  

 

Раздел 3 «Числа и операции над ними» (11 ч) 

1. Сложение и вычитание многозначных чисел столбиком. Примеры «с 

дырками». Зашифрованные примеры. Задания с историческими датами. 

(2 ч) 

2. Решение нестандартных задач. (1 ч) 

3. Задачи со сказочным сюжетом. Задачи повышенной сложности. (2 ч)  

4. Решение задач на движение. Решение нестандартных задач. Старинные 

задачи. Познавательные задачи (2 ч) 

5. Умножение на двузначное число. Примеры «с дырками». Игра 

«Быстрый счёт». Сказки и старинные истории. (2 ч) 

6. Игры «Угадывание чисел», «Познавательные математические 

цепочки», «Хитрые кубики» (2 ч)  

Раздел 4 «Занимательность» (8 ч) 

1. В мире математических задач. Решение задач разными способами. 

Некоторые приёмы быстрого счёта.  (2 ч) 

2. В мире математических задач. Оригинальные задачи.  Познавательные 

задачи. (1 ч) 

3. Решение задач повышенной сложности. (1 ч) 

4. Решение логических задач. (2 ч) 

5. Клуб весёлых математиков (КВМ). (1 ч)  

6. Интеллектуальный марафон. (1 ч)  

Раздел 5 «Геометрические фигуры и величины» (5 ч) 



8 
 

1. Построение симметричных фигур-узоров. Осевая симметрия. 

Поворотная симметрия. (2 ч) 

2. Время. Меры времени. Аристотель – самые древние «часы» - Солнце. 

Откуда появились дни, недели и месяцы. Как появился календарь. 

Первые механические часы. Первый календарь - камень. (1 ч) 

3. Равенство и неравенство. Занимательные математические задачи. 

Изготовление наглядного математического материала. (1 ч) 

4. Театрализованная  викторина по геометрии. (1 ч)  

 

4  класс 

Раздел 1 «Общие понятия» (2 ч) 

1. Ох, уж эти неравенства! В мире математических задач. Примеры «с 

дырками». (2 ч) 

Раздел 2 «Элементы истории математики» (4 ч) 

1. Из истории дробей. Пропорции. Старинные задачи. (1 ч) 

2. Виды алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлением. 

Алгоритмы с повторениями. (3 ч) 

Раздел 3 «Числа и операции над ними» (13 ч) 

1. Оценка суммы, разности, произведения и частного. Решаем примеры с 

увлечением.  Игра «Восстанови знаки арифметических действий, 

скобки, цифры так, чтобы неравенства были верны» (1 ч) 

2. Деление на двузначное число.  Игра «Делимость чисел». (1 ч) 

3. Дроби. Сравнение дробей. Час весёлой математики. Игра «Затейные 

задачи». (1 ч) Деление и дроби. Изготовление наглядного 

математического материала. (1 ч) 

4. Сложение и вычитание дробей. Игровые задания. Задачи повышенной 

сложности. (1 ч) 

5. Задачи на части (проценты). Игра «Найди эти числа».  (1 ч) 

6. Сложение и вычитание смешанных чисел. Рациональные вычисления со 

смешанными числами. Решаем примеры с увлечением. Игра 

«Познавательные математические цепочки». Старинные задачи.  Задачи  

повышенной  сложности. (2 ч)  
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7. Задачи на движение. Задачи повышенной сложности. Старинные 

задачи.  Познавательные задачи. (3 ч)  

8. Круговые, столбчатые и линейные диаграммы. (1 ч) 

9. Графики движения (1 ч) 

Раздел 4 «Занимательность» (10 ч) 

1. Многоцветие русской головоломки. Шарады (1 ч) 

2. Фокусы без обмана. Игры: «Угадать дату рождения», « Быстрый счёт», 

«Сколько мне дней?» (1 ч)  

3. Задачи повышенной сложности. (1 ч) 

4. Кросс- суммы и «магические квадраты». Как самому составить 

«магический квадрат» (2 ч) 

5. Задачи повышенной сложности. (1 ч) 

6. Комбинации и расположения. Игры: «Сколькими способами», «Дерево 

выбора», «Комбинаторика на шахматной доске», «Блуждания по 

лабиринтам» (2 ч) 

7. Математический  Брейн – ринг. (1 ч)  

8. Интеллектуально – познавательная математическая игра «Хочу всё 

знать» (1 ч)  

Раздел 5 «Геометрические фигуры и величины» (5 ч) 

1. Задачи на разрезание и складывание фигур. Приближённое вычисление 

их площадей. (1 ч) 

2. Площадь. Вычисление площади фигур сложной конфигурации. (1 ч) 

3. Числовой луч. Координаты на луче. Сетки. Игра «Морской бой» (1 ч)  

4. Новые единицы площади: «ар», «гектар». Геометрия на спичках. (1 ч) 

5. Измерение углов. Транспортир.  Построение углов заданной градусной 

меры. (1 ч) 
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1. Тематический план  

 

 

№ 

Название разделов, блоков, тем Все 

го, час 

 I год обучения  

1. Общие понятия 6 

2. Элементы истории математики 6 

3. Числа и операции над ними 6 

4. Занимательность 9 

5. Геометрические фигуры и величины 6 

 Итого:  33  

 II год обучения  

1. Общие понятия 3 

2. Элементы истории математики 11 

3. Числа и операции над ними 8 

4. Занимательность     7 

5. Геометрические фигуры и величины 5 

 Итого: 34 

 III год обучения  

1. Общие понятия 5 

2. Элементы истории математики 5 

3. Числа и операции над ними 11 

4. Занимательность 8 

5. Геометрические фигуры и величины 5 

 Итого: 34 

  

IV год обучения 

 

1. Общие понятия 2 

2. Элементы истории математики 4 

3. Числа и операции над ними 13 

4. Занимательность 10 

5. Геометрические фигуры и величины 5 

 Итого: 34 
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Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

Содержание  (разделы, темы) Даты 

проведения 

план факт 

 Раздел 1 «Общие понятия»    

1. Решаем уравнения с увлечением. Задачи 

повышенной сложности. 

  

2. Решаем уравнения с увлечением. Задачи 

повышенной сложности. 

  

3. «Магические квадраты»     

4. Задачи повышенной сложности.   

5. Решение задач повышенной сложности. 

Затейные задачи. 

  

 Раздел 2 «Элементы истории математики»    

6. Архимед – самый гениальный учёный Древней 

Греции. 

  

7. Старинные задачи   

8. Как ценили математику наши предки. 

Старинные задачи 

  

9. Как ценили математику наши предки. 

Старинные задачи 

  

10. Как ценили математику наши предки. 

Старинные задачи 

  

 Раздел 3 «Числа и операции над ними»    

11. Сложение и вычитание многозначных чисел 

столбиком. Примеры «с дырками».  

  

12. Сложение и вычитание многозначных чисел 

столбиком. Зашифрованные примеры. Задания 

с историческими датами. 

  

13. Решение нестандартных задач.   

14. Задачи со сказочным сюжетом. Задачи 

повышенной сложности. 

  

15. Задачи со сказочным сюжетом. Задачи 

повышенной сложности. 

  

16. Решение задач на движение. Решение 

нестандартных задач.  

  

17. Решение задач на движение. Старинные задачи. 

Познавательные задачи 

  

18. Умножение на двузначное число. Примеры «с 

дырками». Игра «Быстрый счёт».  
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19. Умножение на двузначное число. Сказки и 

старинные истории. 

  

20. Игры «Угадывание чисел», «Познавательные 

математические цепочки». 

  

21. Игры «Познавательные математические 

цепочки», «Хитрые кубики» 

  

 Раздел 4 «Занимательность»    

22. В мире математических задач. Решение задач 

разными способами.  

  

23. В мире математических задач. Решение задач 

разными способами. Некоторые приёмы 

быстрого счёта.   

  

24. В мире математических задач. Оригинальные 

задачи.  Познавательные задачи. 

 

  

25. Решение задач повышенной сложности.   

26. Решение логических задач.   

27. Решение логических задач.   

28. Клуб весёлых математиков (КВМ).   

29. Интеллектуальный марафон.   

 Раздел 5 «Геометрические фигуры и 

величины»  

  

30. Построение симметричных фигур-узоров. 

Осевая симметрия.  

  

31. Построение симметричных фигур-узоров. 

Поворотная симметрия. 

  

32. Время. Меры времени. Аристотель – самые 

древние «часы» - Солнце. Откуда появились 

дни, недели и месяцы. Как появился календарь. 

Первые механические часы. Первый календарь 

- камень. 

  

33. Равенство и неравенство. Занимательные 

математические задачи. Изготовление 

наглядного математического материала. 

  

34. Театрализованная викторина.   
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