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Пояснительная записка 

   

 Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального   

общего образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;   

с учётом: 

 -примерной основной образовательной программы начального общего 

образования  («www.fgosreestr.ru»);   

-примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»). 

  

Цель курса: Воспитание вариативности мышления средствами математики и 

осмысленная мотивация к получению математического образования 

Задачи курса: 

• развитие познавательной активности детей, постановка проблемных 

вопросов, расширение кругозора; 

• развитие интереса учащихся к различным областям математических 

знаний их использовании в жизненных ситуациях; 

• стимулирование желания самостоятельно углубленно изучать 

различные направления данной программы:  основы теории чисел, 

комбинаторики, топологии и т.д.; 

• формирование умения работать с научной литературой, справочными 

материалами по математике, научно-лекционными  материалами; 

• обучение сбору и систематизации материалов из различных 

источников;  

• формирование умения анализировать информационный  материал с 

целью написания и оформления творческих  работ и рефератов; 

• приучение детей к логичному изложению своих мыслей; 

• обучение воспитанников самостоятельному чтению научно-

популярной математической литературы;  

• повышение интеллектуального  уровня учащихся, культуры речи, 

общения; 

• развитие индивидуальных творческих способностей учащихся;  

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


• развитие наблюдательности, усидчивости, интереса к познанию 

окружающего мира; 

• воспитание чувства коллективизма, порядочности, честности. 

Курс рассчитан на 2 года  обучения по 68 часов  в год. Ориентирован на 

возраст   3- 4 классы. 

Класс 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

3 2 68 

4 2 68 

Итого часов: 136 
 

 Содержание курса 

Учебный курс «Занимательная математика» предусматривает 

концентрическую систему обучения, когда одни и те же темы изучаются 

каждый год, при постоянном возрастании уровня сложности. 

Геометрия: Системы точек и отрезков. Задачи на разрезание. «Ручная» 

геометрия. Задачи на пространственное воображение. Построения. Сечения. 

Непрерывное рисование. Построения с препятствиями и ограничениями. Ход 

шахматной фигуры. Замечательные кривые.  

Алгоритмика: Алгоритмы и операции. Графы. Деревья. Кодировки, ребусы, 

шифры. Алгоритмы, цепи, циклы. Четность. Чередование. Взвешивания и 

фальшивые монеты. Числовые ребусы. Потерянные цифры. Зашифрованные 

примеры.  

Комбинаторика: Перебор вариантов. Правило произведения. Простые числа 

и разложение на простые множители. Признаки делимости. Взаимно-простые 

числа. 

Логика: Понятие высказывания. Ложность и истинность. Составные части 

математических рассуждений. Необходимые и достаточные условия. 

Обратная и противоположная теоремы. Затруднительные предположения. 

Математические софизмы.  Определение и свойства. Принцесса или тигр 

Задачи на обратный ход, на переливание, на взвешивание, на сравнение, на 

части и уравнивание.  Логические задачи. Уравнения. Рыцари и лжецы. 

Решение задач при помощи таблиц.  Задачи на движение, на части и 

уравнивание.  



Знакомство с игротехниками: Математический магазин, Аукцион, Абака, 

Лабиринт, Крестики-нолики, Шахматы, Домино, Математический аукцион. 

Математический хоккей. Игры со стратегией. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении учебного курса внеурочной деятельности 

«Занимательная  математика»:   

 

[Л1] Гражданское и патриотическое  воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в 

других науках и прикладных сферах. 

[Л2] Духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, 

опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием  важности  

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

[Л3] Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве. 

 [Л4] Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

 [Л5] Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 



построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

[Л6] Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; осознанием 

глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

[Л7] Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности. 

  

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

[М1] Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать 

определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; 

условные; 

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий; 

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не сколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

[М2] Базовые  исследовательские действия: 



• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также вы двигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

[М3] Работа с информацией: 

• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 
необходимых для решения задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 

• выбирать форму представления информации и иллюстрировать 
решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

[М4] Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат; 

• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 
проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. 

[М5] Сотрудничество: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении учебных  математических задач; принимать цель 
совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 



распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 
работы; обобщать мнения нескольких людей; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и др.); выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

[М6] Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с 

учётом новой информации. 

[М7] Самоконтроль: 

• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 
решения математической задачи; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

• оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты 

учебного предмета «Математика». 

 

Способы подведения итогов реализации программы:   

 

Поскольку программа ориентирована на нестандартное мышление и решение 

олимпиадных задач, то и способы подведения итогов сводятся к различным 

формам прорешивания нестандартных задач с внешним независимым 

контролем. Формы отличаются временем, частотой проведения, количеством 

задач и способом фиксации ответа. Проводятся во внеурочное время. 

Учитывается результат каждого,  массовость участия, разноплановость 

участия каждого слушателя курса.  

Название К-во 

задач 

Время на 

решение 

Индивидуальная 

или командная 

форма 

Принимаются 

только ответы 

или нужно 

прописывать 

(проговаривать) 

Частота 

проведе

ния (в 

год) 



решения 

Блиц 12 45 мин Индивидуальная Принимаются 

решения 

4 

Абака 20 90 мин Командная Достаточно 

сдать ответ 

2 

Крестики-

нолики 

20 90 мин Командная Достаточно 

сдать ответ 

2 

Регата 20 120 

мин 

Командная Принимаются 

решения 

1-2 

Домино 37 90 мин Командная Достаточно 

сдать ответ 

2 

Перестрелка 20 90 мин Командная Достаточно 

сдать ответ 

1-2 

Карусель 40 90 мин Командная Достаточно 

сдать ответ 

2 

Математически

е бои (флеш) 

7-10 180+18

0 мин 

Командная Принимаются 

решения 

1-3 

Устная 

олимпиада 

8 240 

мин 

Индивидуальная Принимаются 

решения 

1 

 

 

 

  



 Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Колич-

во 

часов 

(всего) 

 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы 
  

Форма 

проведения 

занятий 

 

 3 класс      

1 Примеры, конструкции, операции.  12 

Алгоритмы и операции. Графы. Деревья. 

Системы точек и отрезков.  

Слушают, решают См. 

Учебно- 

методическое и 

материально- 

техническое 

обеспечение 

 

[1]- [14] 

Лекция, 

решение задач 

2 Головоломки 2 

Головоломки бумажные и деревянные 

Работа с 

головоломками 

разных видов и 

сложности 

[1]- [14] Соревнователь

но-игровая 

форма 

3 Решение задач 12 Задачи на обратный ход, на переливание, 

на взвешивание, на сравнение, на части и 

уравнивание 

Слушают, решают [1]- [14] Разбор 

примера, 

решение 

задач, разбор 

трудных задач 

4 Играем!  10 Математический магазин, Аукцион, 

Абака, Лабиринт, Крестики-нолики, 

Командная игра [1]- [14] Соревнователь

но-игровая 



Шахматы, Домино форма 

5 Комбинаторика.  6 

Перебор вариантов. Правило 

произведения. Кодировки, ребусы, 

шифры  

Решение задач [1]- [14] Разбор 

примера, 

решение 

задач, разбор 

трудных задач 

6 Логика. 12 

Логические задачи. Уравнения. Рыцари и 

лжецы. Рассуждения. Рыцари и лжецы. 

Решение зада при помощи таблиц 

Решение задач [1]- [14] Разбор 

примера, 

решение 

задач, разбор 

трудных задач 

7 Рассуждения. 6 

Понятие высказывания. Ложность и 

истинность. Алгоритмы, цепи, циклы 

Решение задач [1]- [14] Лекция. 

Разбор 

примера, 

решение 

задач, разбор 

трудных задач 

8 Геометрия 6 Задачи на разрезание. «Ручная» 

геометрия. Задачи на пространственное 

воображение 

Решение задач с 

наглядными 

пособиями 

[1]- [14] Лабораторная 

работа 

9 Математический праздник 2 Разнобой Командная игра [1]- [14] Соревнователь

но-игровая 

http://mathus.ru/math/comb-perebor.pdf
http://mathus.ru/math/comb-prod.pdf
http://mathus.ru/math/comb-prod.pdf
http://mathus.ru/math/logizad.pdf
http://mathus.ru/math/rilrass.pdf
http://mathus.ru/math/rilrass.pdf
http://mathus.ru/math/rilur.pdf
http://mathus.ru/math/rilur.pdf


форма 

 Итого за 3 класс 68     

 4 класс      

1 Логика 10 Рыцари и лжецы. Как превратить ложь в 

правду. Верные и ошибочные 

рассуждения. Составные части 

математических рассуждений. 

Необходимые и достаточные условия. 

Обратная и противоположная теоремы. 

Затруднительные предположения. 

Математические софизмы.  

Решение задач [1]- [14] Лекция. 

Разбор 

примера, 

решение 

задач, разбор 

трудных задач 

2 Играем! 6 Математический аукцион. 

Математический хоккей 

Командная игра [1]- [14] Соревнователь

но-игровая 

форма 

3 Текстовые задачи 8 Задачи на движение, на части и 

уравнивание.  

Решение задач [1]- [14] Разбор 

примера, 

решение 

задач, разбор 

трудных задач 

4 Четность и нечетность 6 Четность. Чередование Решение задач [1]- [14] Разбор 

примера, 

решение 

задач, разбор 



трудных задач 

5 Задачи на взвешивания 3 Взвешивания и фальшивые монеты Решение задач [1]- [14] Разбор 

примера, 

решение 

задач, разбор 

трудных задач 

6 Куб 4 Построения. Сечения.  Решение задач с 

наглядными 

пособиями 

[1]- [14] Лабораторная 

работа 

7 Комбинаторика 3 Перебор. Подсчет вариантов Решение задач [1]- [14] Разбор 

примера, 

решение 

задач, разбор 

трудных задач 

8 Ребусы 3 Числовые ребусы. Потерянные цифры. 

Зашифрованные примеры. 

Решение задач [1]- [14] Разбор 

примера, 

решение 

задач, разбор 

трудных задач 

9 Делимость 6 Определение и свойства. Простые числа и 

разложение на простые множители. 

Признаки делимости. Взаимно-простые 

числа 

Решение задач [1]- [14] Лекция. 

Разбор 

примера, 



решение 

задач, разбор 

трудных задач 

10 Игры 5 Игры со стратегией Решение задач с 

наглядными 

пособиями 

[1]- [14] Лабораторная 

работа  

11 Логические задачи 4 Перебор. Работа с таблицами. Принцесса 

или тигр 

Решение задач с 

наглядными 

пособиями 

[1]- [14] Разбор 

примера, 

решение 

задач, разбор 

трудных задач 

12 Рисование 3 Непрерывное рисование. Построения с 

препятствиями и ограничениями. Ход 

шахматной фигуры. Замечательные 

кривые.  

Решение задач с 

наглядными 

пособиями 

[1]- [14] Лабораторная 

работа  

13 Задачи со спичками 2 Задачи со спичками Решение задач с 

наглядными 

пособиями 

[1]- [14] Лабораторная 

работа  

14 Разрезания 2 Задачи на разрезания Решение задач с 

наглядными 

пособиями 

[1]- [14] Лабораторная 

работа  



15 Устная олимпиада 3 Олимпиада Решение задач [1]- [14] Решение задач 

с 

моментальной 

проверкой 

 Итого за 4 класс 68     

 Итого за курс 136     

 

 

 

 

 

 

  



1. Учебно-методическое      и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методическое   обеспечение:  

(УМЛ) Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. М. Гарднер «Математические досуги» 1972 г. 

2. М. Гарднер «Математические головоломки и развлечения» 1999 г. 

3. М.А.Екимова, Г.П. Кукин «Задачи на разрезание» 2002 

4. Л. Лихтарников «Числовые ребусы и способы их решения». 1996 

5. Ленинградские математические кружки. 1994г. 

6. Е.Г. Коннова Математика. Поступаем в вуз по результатам олимпиад. 2008 

7. Р. Курант, Г. Роббинс «Что такое математика» 2001 г. 

8. Н.Я. Виленкин «Популярная комбинаторика» 1975 г. 

9. А.В. Фарков «Математические кружки в школе» 2008 г. 

10. А.В. Фарков «Математические олимпиады». 5-11 классы. 2006г. 

11. А.В. Фарков «Учимся решать олимпиадные задачи. Геометрия». 5-11 классы. 2007г. 

12. И.В. Ященко «Приглашение на математический праздник». 2009 

13. http://www.smekalka.pp.ru 

14. http://www.mmmf.math.msu.ru/ 

 

(ЦОР) Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. Учи.ру (https://uchi.ru/); 

2. Решу ОГЭ, Просвещение (https://digital.prosv.ru); 

3. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/); 

4. ЯКласс (https://www.yaklass.ru/); 

5. Портал «Цифровое образование» (http://digital-edu.ru/); 

http://www.smekalka.pp.ru/
http://www.mmmf.math.msu.ru/
https://uchi.ru/
https://digital.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://digital-edu.ru/


6. Яндекс.учебник (https://education.yandex.ru/); 

7. LECTA (https://lecta.rosuchebnik.ru/); 

8. Мобильное электронное образование (https://mob-edu.ru/); 

9. Онлайн школа (https://foxford.ru/); 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 

11. Единый урок  (единыйурок.рф);  

12. Мультиурок (https://multiurok.ru/); 

13. Инфоурок (https://infourok.ru/); 

14. Федеральный институт педагогических измерений (http://fipi.ru/). 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Принтер 

3. Копир 

4. Интерактивная доска с проектором 

5. Маркерные доски 

  

https://education.yandex.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://единыйурок.рф/
https://multiurok.ru/
https://infourok.ru/
http://fipi.ru/
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