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                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» разработана в соответствии с Основ ной образовательной программой 

начального общего образования  МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно – 

образовательный комплекс». 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа. 

 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 

 

 Рабочая программа включает в себя: 

- планируемые предметные и метапредметные результаты освоения по учебному предмету; 

- содержание  разделов программы;  

- тематическое планирование; 

- методические материалы (Приложение 1). 

 

Цель: повышение интереса к математике, через обучение приемам решения и составления 

нестандартных, логических задач.  

Задачи 

  1.Развитие математического кругозора, логического и творческого мышления, 

исследовательских умений учащихся. 

2.Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и 

опровергать. 

3. Развитие интереса к математике. 

 

Предметные результаты изучения предмета. 

- знать принципы решения нестандартных и логических задач, 

- знать основные термины и программный материал курса математики за 4 класс, 

- находить закономерность в изменении групп предметов, 

- находить недостающую фигуру, уловив закономерность, 

- решать логические и нестандартные задачи, 

- уметь давать логические объяснения. 

 

Личностные результаты. 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности;  

- воспитывать в себе самостоятельность и ответственность за принятое дело,  

- уметь  доводить начатое дело до конца. 

 

Познавательные результаты. 

- уметь сравнивать разные приемы действий; 

- выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания 

 

Регулятивные результаты. 

- анализировать правила игры,  

- действовать в соответствии с заданными правилами;  

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 



Коммуникативные результаты. 

 -  обмениваться  информацией в ходе свободного общения на занятиях; 

- аргументировать свою позицию в коммуникации; 

-  учитывать разные мнения; 

-  использовать критерии для обоснования своего суждения.  

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раз 

дел  

Ча 

сов 

Содержание учебного предмета Формы 

организац

ии 

учебной 

деятельно

сти 

Виды учебной 

деятельности 

Ч
и

сл
а 

и
 о

п
ер

ац
и

и
 н

ад
 н

и
м

и
 

3 Знакомство с интересными 

приемами устного счёта. 

Знакомство с классом тысяч. 

Упражнения с многозначными 

числами. Коллективный счёт. 

Числа-великаны. Игры «Знай свой 

разряд», «У кого какая цифра», 

«Работа над ошибками», 

«Математические горки». 

Практикум «Подумай и реши».  

Работа с информацией, 

представленной в таблице. 

Нахождение нескольких решений 

с использованием данных 

таблицы. 

Индивидуа

льная, 

групповая , 

коллективн

ая, работа в 

паре 

Заполнение 

таблицы или схемы. 

Планирование 

деятельности; перенос 

знания, умения в новую 

ситуацию; поиск других 

способов решения; ис-

следование; 

моделирование. 

Самостоятельная работа; 

просмотр презентации; 

выполнение 

тренировочных  

упражнений. 

Конкурс, игры и 

интеллектуальные игры. 

З
ан

и
м

ат
ел

ь
н

ы
е 

за
д

ач
и

 

7  

Решение занимательных задач в 

стихах, задач с неполными, 

лишними, нереальными данными. 

Загадки - смекалки. Обратные 

задачи. Задачи с изменением 

вопроса. Решение олимпиадных 

задач. Решение задач 

международной игры «Кенгуру». 

Решение нестандартных задач. 

Задачи с многовариантными 

решениями. 

Решение задач на части. 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуа

льная, 

групповая , 

коллективн

ая, работа в 

паре 

Планирование 

деятельности; перенос 

знания, умения в новую 

ситуацию; поиск других 

способов решения; ис-

следование; 

моделирование. 

Самостоятельная работа; 

просмотр презентации; 

выполнение 

тренировочных  

упражнений. 

Конкурс, игры и 

интеллектуальные игры 



Н
аг

л
я
д

н
ая

 г
ео

м
ет

р
и

я
 

 

5  

Преобразование геометрических 

фигур на плоскости по заданной 

программе и составление своих 

подобных заданий. 

Конструирование геометрических 

фигур. Параллелограммы. 

Формирование представления о 

взаимосвязях плоскостных и 

пространственных фигур: 

цилиндр, конус, шар. Установка 

соответствия новых 

геометрических форм с 

известными предметами. 

Знакомство с развертками конуса, 

цилиндра, усеченного конуса. 

Изображение на плоскости 

объемных фигур. 

 

 

 

 

 

Индивидуа

льная, 

групповая , 

коллективн

ая, работа в 

паре 

Планирование 

деятельности; перенос 

знания, умения в новую 

ситуацию; поиск других 

способов решения; ис-

следование; 

моделирование. 

Самостоятельная работа; 

просмотр презентации; 

выполнение 

тренировочных  

упражнений. 

Конкурс, игры и 

интеллектуальные игры 

Д
ей

ст
в
и

я
 

с 
м

н
о
го

зн
ач

н
ы

м
и

 

ч
и

сл
ам

и
 

11 Умножение и деление 

многозначных чисел. Порядок 

выполнения действий. Решаем 

примеры с увлечением. Игры: 

"Познавательные математические 

цепочки". Старинные задачи. 

Задачи повышенной сложности. 

Задачи на движения. Задачи 

повышенной сложности. 

Старинные задачи. 

Познавательные задачи. 

Индивидуа

льная, 

групповая , 

коллективн

ая, работа в 

паре 

Планирование 

деятельности; перенос 

знания, умения в новую 

ситуацию; поиск других 

способов решения; ис-

следование; 

моделирование. 

Самостоятельная работа; 

просмотр презентации; 

выполнение 

тренировочных  

упражнений. 

Конкурс, игры и 

интеллектуальные игры 



Л
о
ги

ч
ес

к
и

е 
за

д
ач

и
 

8 Старинные задачи. Логические 

задачи. Задачи на переливание. 

Составление аналогичных задач и 

заданий. Нестандартные задачи. 

Задачи, решаемые способом 

перебора. «Открытые» задачи и 

задания. Задачи и задания по 

проверке готовых решений, в том 

числе и неверных. Анализ и 

оценка готовых решений задачи, 

выбор верных решений.Задачи на 

доказательство. Обоснование 

выполняемых и выполненных 

действий.Решение олимпиадных 

задач международного конкурса 

«Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор 

наиболее эффективных способов 

решения. 

 

Индивидуа

льная, 

групповая , 

коллективн

ая, работа в 

паре 

Планирование 

деятельности; перенос 

знания, умения в новую 

ситуацию; поиск других 

способов решения; ис-

следование; 

моделирование. 

Самостоятельная работа; 

просмотр презентации; 

выполнение 

тренировочных  

упражнений. 

Конкурс, игры и 

интеллектуальные игры 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

№ 

раз 

дела 

№ 

урока 

Темы  уроков 

 

Количе

ство 

часов 

Примечание 

1 Числа и операции над ними 3  

1 Нумерация. Учимся применять приемы 

устных вычислений. 

1  

2 Порядок выполнения действий в числовом 

выражении. Решение  нестандартных 

задач. 

1  

3 Работа с информацией, представленной в 

таблице. Нахождение нескольких решений 

с использованием данных таблицы. 

1  

2 Занимательные задачи. 7  

4 Решение задачи про пауков и жуков. 1  

5 Решение задач на приведение к единице. 1  

6 Решение задач с величиной «время». 

Решение  нестандартных задач. 

1  

7 Решение задач на нахождение части от 

числа. Решение  нестандартных задач. 

1  

8 Решение задач на нахождение числа по его 

части. Решение  нестандартных задач. 

1  

9 Решение  нестандартных задач. 1  

10 Решение задач на пересечение множеств. 

Круги Эйлера. 

1  

3 Наглядная геометрия. 4  

11 Решение геометрических задач. Периметр. 1  



12 Решение геометрических задач. Площадь. 1  

13 Задачи с несколькими решениями. 1  

14 Волшебные (магические ) квадраты. 1  

15 Задачи на зеркальное отражение. 1  

4 Действия с многозначными числами. 11  

16 Действия с многозначными числами. 1  

17 Приёмы письменного умножения. 1  

18 Умножение круглых чисел. Решение  

нестандартных задач. 

1  

19 Приёмы письменного деления. 1  

20 Деление (трудные случаи) 1  

21 Решение  нестандартных задач. 1  

22 Решение задач с помощью диаграмм. 1  

23 Задачи на пространственные отношения. 1  

24 Задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

1  

25 Задачи на движение. 1  

5 Логические задачи. 8  

26 Логические задачи. 1  

27 Задачи на доказательство. 1  

28 Усложнённые текстовые задачи. 1  

29 Задачи на нахождение закономерностей. 1  

30 Задачи на соображение и логическое 

рассуждение. 

1  

31 Разные задачи. 1  

32 Разные задачи. 1  

33 Интеллектуальная игра «Ума палата» 1  

 34 Интеллектуальная игра «Математическая 

шкатулка» 

1  

  

 

 

  

 

Приложение 1. Методические материалы 

                                Технологическая карта урока 

Тема: Решение нестандартных задач. 

 

Цели 

деятельности 

учителя 

Развитие математических способностей, формирование приёмов 

мыслительной деятельности. 

 

Тип урока Применение знаний. 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Предметные: 

 - систематизировать знания по решению задач;  

 - совершенствовать вычислительные навыки. 

Познавательные: 

- знать принципы решения нестандартных и логических задач, 

- решать логические и нестандартные задачи, 

- уметь давать логические объяснения. 

Регулятивные умения:  

- выполнять учебное задание в соответствие с известными приёмами; 

- выполнять взаимопроверку и корректировку учебного задания. 

Коммуникативные умения:  

- формулировать понятные высказывания, используя термины, в 



рамках учебного диалога; 

- работать в группе (умение работать на общий результат).  

 

Формы 

обучения 

 

Фронтальная, парная и групповая. 

 

 

Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

1.Организа 

ционный 
-  Здравствуйте ребята! У вас 

сегодня хорошее настроение?  

- Посмотрите, всё ли у вас 

лежит на парте? Пенал, 

бумага…. 

-  Теперь вы готовы к нашему 

занятию?  

Дети подготавливают 

своё рабочее место 

 

2. 

Мотивации 

онный 

С древних времен известно, 

что математика учит нас 

правильно и последовательно 

мыслить, логически 

рассуждать. 

Кто с детских лет занимается 

математикой, тот развивает 

свой ум и внимание, 

воспитывает волю и 

настойчивость. А эти качества 

нужны всем без исключения: и 

врачу, и артисту, и учителю, и 

художнику. 

Занимайтесь математикой! Эта 

наука раскроет вам особый мир 

чисел и цифр; она поможет вам 

проверить в свои силы и 

никогда не останавливаться на 

достигнутом. 

Дети слушают, узнают 

новую информацию, 

анализируют. 

 

3.Основной Математический диктант 

«Русское лото» 

Вам выданы карточки, в 

которых вразброс  записаны  

числа. Среди этих чисел есть 

ответы на математические 

вопросы. Вы должны 

зачеркнуть число, 

соответствующее ответу. 

 Итак, начнём. 

1. Увеличь 9 на 6 

2. Уменьши 84 на15 

3. Найди сумму чисел 28 

и 54 

4. Найди разность  чисел 

72 и 29 

5. Из 84 вычти 46 

6. На сколько 56 больше, 

чем 23 

 

Дети анализирует, 

находят путь решения 

каждого задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершен 

ствуют 

вычислитель 

ные навыки. 

Применяют 

знания 

приёмов 

устных 

вычислений. 



7. К числу 78 прибавь 18 

8. В каком числе 5 

десятков и 2 единицы 

9. Какое число следует за 

числом 67 

10. Какое число 

предшествует числу 30. 

Карточка 

51  29     15    68    94    69   

31    52    67   82   45    96  7    43 

 54         38  4    33 

А теперь сравните ваши 

ответы с ключом на доске. 

(слайд) Посмотрите, где вы 

допустили ошибки. 

Ну вот, мы и немного 

размялись, теперь переходим к 

более трудным заданиям. 

Послушайте, пожалуйста, 

первую задачу. 

Задача 1 

Ваня и Саша подсчитывали, 

сколько дней в четырёх годах, 

следующих друг за другом. У 

Вани получилось 1460 дней, а 

у Саши - 1461 день. Кто из 

мальчиков посчитал 

неправильно? 

Решение: 

Известно, что раз в четыре года 

бывает високосный год, в 

котором 366 дней. Ваня не 

посчитал его. Поэтому у него 

получилось меньше. 

 Задача 2 

Детям 15, 8, 5, 13 лет. Их имена 

Ваня, Оля, Витя, Гена. Сколько 

лет каждому из них, если один 

мальчик ходит в детский сад, 

Ваня старше Оли, если 

сложить возраст Вани и Вити, 

число будет делиться на 3. 

Решение: 

В детский сад ходит Витя ему 

5 лет 

Ване 13 лет 13 + 5 = 18(делится 

на 3) 

Оле – 8 (Ваня старше Оли) 

Гене – 15 лет 

 

Задача 3 

На двух крышах сидели 16 

голубей. После того как с 

первой на вторую крышу 

перелетели 5 голубей, а со 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети сравнивают и 

оценивают качество 

выполненной работы. 

 

 

 

 

 

 

Дети анализируют, 

выбираю  наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляют 

контроль 

выполненного 

задания, 

анализ 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учатся давать 

логическое 

обоснование 

выбранному 

способу 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



второй на первую 2 голубя, на 

обеих крышах голубей стало 

поровну. Сколько голубей на 

каждой крыше было сначала? 

Решение: 

1) 16 : 2 = 8 

2) 8 - 2 = 6 

3) 6 + 5 = 11 

4) 16 - 11 = 5 

вышло неправильно. 

Ответ: на первой было 11 на 

второй 5. 

Вы хорошо поработали над 

задачками, а теперь давайте 

немного отдохнем.  

(физминутка)  

Сейчас мы разделимся на 5 

групп, каждой группе 

выдаётся кроссворд, ваша 

задача как можно слаженнее и 

быстрее разгадать все слова.  

Как только вы это сделайте, 

вся команда поднимает руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети анализируют, 

находят правильный 

ответ, помогают найти 

решение другим. 

 

Дети осмысляют 

вопросы, обсуждают в 

группах правильный 

ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

работать в 

группе на 

общий 

результат. 

4. Заключи 

тельный 

Вы были эмоциональны, 

быстры и сообразительны. 

Надеемся, что каждому из вас 

удалось в полной мере 

проявить свои способности.  

Поставьте галочку там, где 

считаете нужным:  

- Старался, у меня всё 

получилось!  

- Старался, но были ошибки. 

- У меня не получилось, но я 

буду стараться! 

Спасибо за занятие, до 

свидания! 

Дети делятся своими 

впечатлениями.  

Оценивают свою работу, 

анализируют ошибки. 
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