
Приложение   

к Основной образовательной программе  

основного общего образования  

МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский»,   

утвержденной приказом   

МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский»  

от 29.08.2018 г. № 1 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика»  

В результате занятий по внеурочной деятельности «Занимательная математика» при 

получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться 

Основнаяобразовательнаяпрограммаучрежденияпредусматриваетдостижениеследующ

их личностных результатов образования изучения данного курса: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодо

левать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

  развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и 

повседневной жизни, формулировать вопросы и устанавливать, какие из предложенных 

задач могут быть им успешно решены. 

Метапредметнымирезультатамипрограммывнеурочнойдеятельностиявляетсяформиро

ваниеследующихуниверсальныхучебныхдействий(УУД): 

 Познавательные УУД: 

 формулировать ответы на вопросы; 

 сравнивать предметы, объекты, находить общее и различия; 

 группировать предметы на основе существенных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи (в рамках доступного); 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (в виде схемы, 

иллюстрации, текста); 

 уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться 

для решения проблемы; 

 строить алгоритм поиска необходимой информации; 

 определять логику решения практической задачи. 

 Регулятивные УУД: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 



 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

 определять цель деятельности выполнения задания на занятии; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 составлять план и последовательность действий; 

 сопоставлять свою работу с образцом; 

 оценивать свою работу по критериям, выработанным в классе. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь выстраивать коммуникативно-речевые действия, направленные на учёт 

позиции собеседника (вслух говорит один, а остальные внимательно слушают); 

 участвовать в диалоге на занятии (отвечать на вопросы учителя, слушать, 

слышать, понимать речь других, строить понятные для партнёра высказывания, оформлять 

свою мысль в устной форме); 

 делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации разных позиций в 

сотрудничестве, работать в группе, выполнять роль лидера или исполнителя. 

2. Содержание курса. 

1класс 

Программы составлены на основе обязательного минимума содержательной области 

образования «Математика», а также на основе федерального компонента государственного 

Стандарта основного общего образования по математике. В рабочей программе 

представлены содержание математического образования, требования к обязательному и 

возможному уровню подготовки обучающегося, виды контроля, а также компьютерное 

обеспечение урока. Система уроков условна, но все, же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 

материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 

продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования, решение различных задач, изучение свойств различных функций, 

практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках 

используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная 

лаборатория, источник справочной информации. 



Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 

использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам 

элементарных функций и т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня облученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как 

в печатном, так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте, всегда с 

ограничением времени. 

Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Чтобы работа детей была более динамичной, насыщенной и менее утомительной, занятия 

должны быть построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. С 

каждым занятием задания должны усложняться: увеличивать объём материала, наращивать 

темп выполнения заданий. В том числе рекомендуется включать следующие составляющие 

занятия: 

«Мозговая гимнастика» (2-3 минуты). Выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности и профилактики нарушений зрения является важной частью занятия. 

Исследования учёных доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются 

показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: 

увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение 

элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

Разминка (3-5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у ребят 

определённого положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение 

знаний невозможно. Поэтому в разминку включены достаточно легкие способные вызвать 

интерес вопросы, рассчитанные на сообразительность, быстроту способные вызвать интерес 

вопросы, рассчитанные на сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой 

долей юмора и потому помогающие подготовить ребёнка к активной познавательной 

деятельности. 



Весёлая переменка (3—5 минут). Динамическая пауза в составе занятия развивает не 

только двигательную сферу ребёнка, но и умение выполнять несколько различных заданий 

одновременно. 

Решение творческо-поисковых и творческих задач (15 минут). Возможность 

решать нетиповые, поисково-творческие задачи, не связанные с учебным материалом, очень 

важна для ребёнка, так как позволяет тому, кто не усвоил какой-либо учебный материал и 

поэтому плохо решает типовые задачи, почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в 

своих силах, ведь решение не учебных задач опирается на поисковую активность и 

сообразительность ребёнка, на умение в нужный момент «достать» из своей памяти тот или 

иной алгоритм рассуждения. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Выполнение Коррегирующей гимнастики для 

глаз поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и 

достижению состояния зрительного комфорта. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать (5 минут). 

В целях развития логического мышления предлагаются задачи, при решении которых 

ребенок учится производить анализ, сравнение, строить дедуктивные умозаключения. 

При организации внеклассной работы по математике центральное место принадлежит 

деятельности, направленной на развитие математических способностей учащихся, привития 

интереса к предмету. Возможности для развития способностей учащихся и привития им 

интереса к математике предоставляют различные внеклассные формы занятий по 

математике. Организационные формы внеклассной работы по учащихся, привития интереса 

к предмету. Возможности для развития способностей учащихся и привития им интереса к 

математике предоставляют различные внеклассные 

формы занятий по математике. Организационные формы внеклассной работы по математике 

должны обеспечивать осуществление задач учебно-воспитательного процесса, конечной 

целью которых является содействие во всестороннем развитии детей, и в первую очередь 

интеллектуальному. 

Итогом реализации программы «Занимательная математика» могут служить: 

успешные выступления кружковцев в общешкольных олимпиадах, международной 

математической игре-конкурсе «Кенгуру», создание предпосылок для успешных 

выступлений кружковцев на олимпиадах всех уровней. 

 

 



Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения курса «Занимательная математика» во 2 классе. 

В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

 

3 класс 

Раздел 1. Из истории математики (4 часа). 

Вводное занятие «Математика - царица наук». Как люди учились считать? Римские 

цифры и как с ними работать. История математических открытий. Древние ученые Архимед, 

Евклид и Пифагор, их вклад в развитие математики как науки. Числа- великаны. 

Раздел 2. Математика в играх (7 часов) 

Математические ребусы, кроссворды, загадки, фокусы. Конкурс на лучшую 

математическую загадку. Игра «Знай свой разряд», «У кого какая цифра». 

Раздел 3. Геометрия вокруг нас(7 часов) 

Точки, углы, отрезки, лучи. Ломаная. Простые задачи на построение. Треугольники. 

Виды треугольников. Многоугольники. Проектная работа. 

Раздел 4. Ах, этот мир задач! (17 часов) 

Задачи в стихах. Старинные задачи. Логические задачи. Задачи с многовариантными 

решениями. Олимпиадные задачи и их решение. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

 приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

 формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом; 

 открывает перед учащимися возможности для приобретения опыта самостоятельного 

социального действия; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 разучить с детьми таблицу умножения на пальцах, занимательные задачи в стихах, 

задачи – смекалки, задача – шутка. Загадки. 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса. 

 Должны знать: 



 свойства арифметических действий; 

 названия геометрических фигур 

 способы решения головоломок, шарад, ребусов; 

Должны уметь: 

 устно выполнять вычислительные приемы; 

 использовать знания для решения заданий; 

 узнавать и изображать геометрические фигуры; 

 анализировать и решать головоломки, шарады, ребусы, примеры со «звездочками»; 

 осуществлять самостоятельный поиск решений логических задач и задач 

повышенного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1 
Что дала математика людям? Зачем ее изучать? Когда она 

родилась, и что явилось причиной ее возникновения? 

1 

2 Старинные системы записи чисел. Головоломки. 1 

3 
Иероглифическая система древних египтян. Упражнения, игры, 

задачи. 

1 

4 Римские цифры. Упражнения, игры, задачи. 1 

5 Римские цифры. Как читать римские цифры? 1 

6 
Геометрические фигуры. Плоские геометрические фигуры. 

Преобразование фигур. Аппликация из геометрических фигур. 
1 

7 Пифагор и его школа. Упражнения, игры, задачи. 1 

8 Бесконечный ряд загадок. Упражнения, игры, задачи. 1 

9 Архимед. Упражнения, игры, задачи. 1 

10 Умножение. Упражнения, игры, задачи. 1 

11 
Конкурс знатоков. Математические горки. Задача в стихах. 

Логические задачи. Загадки. 

1 

12 Деление. Упражнения, игры, задачи. 1 

13 Делится или не делится. 1 

14 
Математические фокусы. Игры «Изобрази без предмета», 

«Фантазёр», «Художник» 

1 

15 Новогодние забавы. 1 

16 Математический КВН. Решение ребусов и логических задач. 1 

17 
Знакомство с занимательной математической литературой. 

Старинные меры длины. 

1 

18 Игра «Веришь или нет». 1 

19 Решение олимпиадных задач, счёт. Загадки-смекалки. 1 

20 Экскурсия в компьютерный класс. 1 

21 Время. Часы. Упражнения, игры, задачи. 1 

22 Математические фокусы. 1 

23 Конкурс знатоков. 1 



24 Открытие нуля. Загадки-смекалки. 1 

25 
Очень важную науку постигаем мы без скуки. Задачи в стихах. 

Задачи – шутки. Арифметические ребусы. 

1 

26 Денежные знаки. Загадки-смекалки. 1 

27 Решение задач повышенной трудности. 1 

28 Игра «Цифры в буквах». 1 

29 КВМ «Царица наук». 1 

30 Задачи с многовариантными решениями. 1 

31 Игра «Смекай, решай, отгадывай». 1 

32 Игра «Поле чудес». 1 

33 Решение занимательных задач в стихах. Отгадывание ребусов. 1 

Итого: 33 часа 

 

2 класс  

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1 Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с Веселой Точкой. 1 

2 Конструирование из геометрических фигур силуэтов животных, 

юрта 

1 

3 «Дороги в стране Геометрии». Линии. Прямая линия и ее свойства. 1 

4 Масса тела и  вместимость по тувинским обычаям. 1 

5 Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 1 

6 

7 

Кривая линия. Точки пересечения кривых линий. 

Решение топологических задач 

2 

8 «Дороги в стране Геометрии». Пересекающиеся линии.                       1 

9 Решение топологических задач. Лабиринт. 1 

10 Направление движения. Взаимное расположение предметов в про-

странстве. 

1 

11 Вертикальные и горизонтальные прямые линии. 1 

12 Первоначальное знакомство с сетками. 1 

13 Отрезок. Имя отрезка. 1 

14 Сравнение отрезков. Единицы длины по обычаям тувинцев. 1 

15 Ломаная линия. 1 

16 Ломаная линия. Длина ломаной. 1 

17 Решение задач на развитие пространственных представлений. 1 

18 Луч. Солнечные и несолнечные лучи. Спектральный анализ света. 1 

19 Прямой угол. Вершина угла. Его стороны. 1 

20 Острый угол, с вершиной в центре Геоконта (точка Ц). Имя острого 

угла. Имя прямого угла. 

1 

21 Тупой угол с вершиной в центре Геоконта. Имя тупого угла. 1 



22 Развернутый угол. Имя развернутого угла. Развернутый угол и 

прямая линия. 

1 

23 Острый, прямой и тупой углы с вершиной в любой точке на 

Геоконте. 

1 

24 Сказка. Практическое задание. 1 

25 Математическая викторина «Гость Волшебной поляны». 1 

26 «В городе треугольников». Треугольник. 1 

27 Треугольник. Имя треугольника. Условия его построения. 1 

28 Типы треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. 1 

29 Треугольник. Виды треугольников. 1 

30 «В городе четырёхугольников». Четырехугольник. Прямоугольник. 

Трапеция. 

1 

31 Равносторонний прямоугольный четырехугольник - квадрат. Ромб. 1 

32 Квадрат. 1 

33 Игра «Найди геометрические фигуры». Волшебные палочки 1 

34 Геометрический КВН. Повторение изученного во 2-м классе. 1 

ИТОГО: 34 часа 

 

3 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-вочасов 

 Из истории математики 4 часа   

 1 Вводное занятие. «Математика – царица наук» 1 

2 Как люди учились считать? 1 

3 Римские цифры и как с ними работать 1 

4 Числа-великаны. Коллективный счет 1 

 Математика в играх. 7 часов  

5.6 Математические ребусы, их составление и разгадывание 2 

7,8 Математические кроссворды 2 

9 
Математические загадки. Конкурс на лучшую математическую 

загадку 

1 

10 Математические фокусы 1 

11 Игра «У кого какая цифра». 
1 

 Геометрия вокруг 7 часов  

12 Точки. Углы, виды углов. 1 

13 Отрезок. Обозначение отрезков, их сравнение. 1 

14 Лучи. Ломаная, виды ломаных. 1 

15 Треугольники. Виды треугольников. 1 

16 Геометрия вокруг нас. 
1 

17 Многоугольники. Проект «Рыцарский замок». 1 

18 

Треугольники. Групповая работа на выбор: Колосок. Бабочки. 

Собачка. 

 

1 



 Ах, этот мир задач!  17 часов  

19 Мир занимательных задач. Задачи в стихах 1 

20 Решение логических задач 1 

21 Решение нестандартных задач 1 

22, 23 Практикум «Подумай и реши» 2 

24 Задачи с многовариантными решениями 1 

25. 26 Решение олимпиадных задач Онлайн «Учи.ру» 2 

27 

28 
Экспромт – задачки на смекалку и математические головоломки 

2 

29 Логические познавательные задачки-шутки 1 

30 Час математики. Игра «Математик-бизнесмен» 1 

31 Конкурс-игра «Юный эрудит» 1 

32 Волшебная игра Танграм 1 

33 Задачи с недостаточными условиями для решения. 1 

34 
Заключительное занятие «В гостях у царицы всех наук – 

Математики» 

1 

Итого 34 часа 

  


