
 
 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения предмета внеурочной 

деятельности «Занимательная математика» 

 
Предметные 
Обучающийся научится:  

 складывать и вычитать числа в пределах 100, применять таблицу умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления; 

 правильно выполнять арифметические действия; 

 читать числа от 1 до 1000, числа-великаны (миллион и др.), определять их 

последовательность; 

 чертить схематический чертеж к задачам; 

 оформлять данные текстовой задачи в таблицу; 

 находить по заданной формуле периметр и площадь прямоугольника, его неизвестные 

стороны; 

 решать простые уравнения и неравенства. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 рассуждать логически грамотно;  

 умению анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа(величины); 

 умению выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 
 

Метапредметные  

                       Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 
 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

Обучающийся получит возможность: 
 научиться анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 повысить творческую активность и самостоятельность; 

                       Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве интернета; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 



 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей. 

                         Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для  

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнѐра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
                  Обучающийся получит возможность: 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 
 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 
 научиться решать нестандартные задачи; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Личностные результаты: 

             У обучающихся будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

 знания правил общения,  навыков сотрудничества в учебной деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью 

других людей. 

            Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 



 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических 

способов решения познавательных задач. 

 

Раздел 2. Содержание курса «Занимательная математика» 

 

 

Числа и операции над ними (30 часов) 

Игры-соревнования: «Лучший математик», «Гонка за лидером». 

Беседа «Из истории чисел». Решение примеров Применение различных цифр и чисел в 

современной жизни. 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.  

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений. 

Алгоритмы письменного и устного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений. 

Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением на 

части; без заданного разбиения. Составление картинки, представленной в уменьшенном 

масштабе 

Шкала линейки. Сведения из истории математики: история возникновения линейки 

Игры «Задумай число», «Отгадай задуманное число». Восстановление примеров: поиск цифры, 

которая скрыта. 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 1000. Вычитание в пределах 

1000» 

Решение арифметических задач разных видов 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (судоку). 

Игра - соревнование «Веселый счѐт» 

Монеты. Сложение и вычитание в пределах 100 

Поиск альтернативных способов действий. 

Составление алгоритмов и применение их на практике при решении  примеров. Действия 

противоположные по значению 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в 

соответствии с условием 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Работа с таблицей «Поиск 

треугольников в заданной фигуре» 

Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, по собственному замыслу. 

Составление фигур с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением на 

части; без заданного разбиения. Составление фигур, представленных в уменьшенном 

масштабе. 

Координаты точек на плоскости 

Придумывание новых мерок. Измерение, исследовательская работа. 

Измерение, исследовательская работа. 

Новые мерки. Измерения 

Конструирование фигур, раскраска и сгибание геометрических фигур. 

Нахождение площади фигур. Нахождение объѐма фигур. 

 



 

Геометрические фигуры и величины (22часа) 

                                                                    

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 

 оформление математических газет; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная и исследовательская деятельность.  

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование курса  

 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Числа и операции над ними  30 

2 Геометрические фигуры и величины   22 

3 Текстовые задачи   16 

Итого: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстовые задачи (16 часов)  

Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько способов решения. 

Решение задач разными способами. Решение нестандартных задач. 

Блиц – турнир по решению задач 

Решение задач и составление обратных задач к данным. 

Составление задач на нахождение среднего арифметического числа 

Решение задач разными способами (уравнения, схемы, графическое моделирование, дерево возможностей).  Решение старинных задач. 

Составление дерева возможностей 

 



           КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО КУРСУ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» (4 класс, 68 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности 

Дата проведения 

План Факт 

Числа и операции над ними ( 30 ч) 

1 Вводное занятие 

«Математика – царица 

наук» 

Рассказ-беседа. Игры-соревнования: 

«Лучший математик», «Гонка за лидером». 

  

2 Как люди научились 

считать. 

Беседа «Из истории чисел». Решение 

примеров Применение различных цифр и 

чисел в современной жизни. 

  

3-4 Интересные приемы 

устного счѐта. 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона. Классы и разряды.  

  

5-6 Десятичная система 

записи чисел.  

Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

  

7-8 Решение занимательных 

задач в стихах. 

Решение арифметических задач разных 

видов, требующих выполнения 3-4 

вычислений. 

  

9-10 Упражнения с 

многозначными числами 

Алгоритмы письменного и устного 

сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

  

11-12 Решение занимательных 

задач  

Решение арифметических задач разных 

видов, требующих выполнения 3-4 

вычислений. 

  

13 Игры с кубиками.  Составление картинки с заданным 

разбиением на части; с частично заданным 

разбиением на части; без заданного 

разбиения. Составление картинки, 

представленной в уменьшенном масштабе. 

  

14 Волшебная линейка Шкала линейки. Сведения из истории 

математики: история возникновения 

линейки 

  

15-16 Игры с числами Игры «Задумай число», «Отгадай 

задуманное число». Восстановление 

примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

  

17-18 Математические игры.  Построение «математических» пирамид: 

«Сложение в пределах 1000. Вычитание в 

пределах 1000» 

  

19-20 Решение задач 

Всероссийского 

конкурса-игры  по 

математике «Кенгуру» 

Решение арифметических задач разных 

видов 

  

21-22 Числовые головоломки.  Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (судоку). 

  

23-24 Игры с числами Игра - соревнование «Веселый счѐт»   

25-26 Игра в магазин Монеты. Сложение и вычитание в пределах 

100 

  

27-28 Арифметические 

действия с круглыми 

числами. 

Поиск альтернативных способов действий.   

29-30 Алгоритмы для решения 

примеров 

Составление алгоритмов и применение их 

на практике при решении  примеров. 

  



 

Действия противоположные по значению. 

Геометрические фигуры и величины  (22 ч) 

31-32 Весѐлая геометрия  Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность 

  

33-34 «Спичечный» 

конструктор  

Построение конструкции по заданному 

образцу. Перекладывание нескольких 

спичек в соответствии с условием 

  

35-36 Решение геометрических 

задач 

Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность 

  

37-38 Прятки с фигурами  Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Работа с таблицей «Поиск 

треугольников в заданной фигуре» 

  

39-40 Занимательные углы  Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по 

образцу, по собственному замыслу. 

  

41-42 Конструирование фигур 

из деталей танграма.  

Составление фигур с заданным разбиением 

на части; с частично заданным разбиением 

на части; без заданного разбиения. 

Составление фигур, представленных в 

уменьшенном масштабе. 

  

43-44 Игра «морской бой».. Координаты точек на плоскости   

45-46 Измерение длины Придумывание новых мерок. Измерение, 

исследовательская работа. 

  

47-48 Измерение площади Измерение, исследовательская работа.   

49-50 Измерение массы.. Новые мерки. Измерения   

51-52 Китайская головоломка 

“Танграм” 

Конструирование фигур, раскраска и 

сгибание геометрических фигур. 

  

53-54 Магические квадраты.  Нахождение площади фигур.   

55-56 Волшебный квадрат.  Нахождение объѐма фигур   

Текстовые задачи  (16 ч) 

57-58 Задачи-смекалки.  Задачи с некорректными данными. Задачи, 

допускающие несколько способов решения. 

  

59-60 Секреты задач  Решение задач разными способами. 

Решение нестандартных задач. 

  

61-62 Задачи – тесты.  Блиц – турнир по решению задач   

63-64 Придумывание по 

аналогии.  

Решение задач и составление обратных 

задач к данным. 

  

65-66 Развиваем воображение.  Составление задач на нахождение среднего 

арифметического числа 

  

67 Решение задач 

повышенной трудности. 

Решение задач разными способами 

(уравнения, схемы, графическое 

моделирование, дерево возможностей).  

Решение старинных задач. 

  

68 Итоговое занятие  Составление дерева возможностей   


