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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 
1. Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера. 
2. Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека. 
3. Воспитание чувства справедливости, ответственности. 
4. Овладение способами исследовательской деятельности. 
5. Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 
6. Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Метапредметные результаты: 
1. Умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные. 
2. Умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 
3. Умение принимать и сохранять учебную задачу. 
4. Умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
5. Умение 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. 

6. Умение использовать знаково-символические средства. 
7. Умение формулировать собственное мнение и позицию.          

Предметные результаты: 
1. Умения складывать и вычитать в пределах 20, таблица сложения однозначных 

чисел. 
2. Правильно выполнять арифметические действия. 
3. Умение рассуждать логически грамотно. 
4. Знание чисел от 1 до 20. 
5. Умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины). 
6. Умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 
Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

Числа. Арифметические действия. Величины 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних 

гранях выпавших кубиков. 
Числа от 1 до 20. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20.  
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 
поиск цифры, которая скрыта. Последовательность выполнения арифметических действий: 
отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов  
Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня). 
Формы организации и виды деятельности- математические игры: 



«Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья сумма 
больше?», «Лучший лодочник», «Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», 
«Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения». 

Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 
«Счастливый случай», «Какой ряд дружнее?» 

Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». 
Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10» 
Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске, «Морской бой». 
Мир занимательных задач 
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» 
(алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в 
тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 
необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 
ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 
аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 
моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

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, например, найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 
Геометрическая мозаика 
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие 
направление движения. Проведение линии по заданному маршруту(алгоритму): путешествие 
точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах.  
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 
Форма организации обучения – работа с конструкторами 
Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков. 
Танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат» «Спичечный» конструктор 

(Вместо спичек можно использовать счётные палочки). 
ЛЕГО-конструкторы. Набор «Геометрические тела». 
Конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты имозаики», 

«Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и 
конструирование». 

Основные виды деятельности учащихся: решение занимательных задач, оформление 
математических газет, знакомство с научно-популярной литературой, связанной с 
математикой, проектная и исследовательская деятельность  

 
 
 
 
 



Тематический план занятий по программе «Занимательная математика»  
1 год обучения.     (1 час в неделю) 

№ 
п/п 

Наименование темы Кол-во часов 

теория практика  всего  

1 Математика – царица наук. 1  1 

2 Как люди научились считать 1  1 

3 Интересные приемы устного счёта. 0,5 0,5 1 

4 Решение занимательных задач в стихах  1 1 

5 Игра «Муха» (“муха” перемещается по командам” 
вверх”, вниз”,” влево”, 

” вправо” на игровом поле 3x3клетки). 

 1 1 

6 Учимся отгадывать ребусы. 0,5 0,5 1 

7 Числа-великаны. Коллективный счёт  1 1 

8-9 Проектная деятельность “Спутники планет” 1 1  2 

10 Решение ребусов и логических задач  1 1 

11 Задачи с неполными данными, лишними, 
нереальными данными 

1  1 

12 Загадки- смекалки  1 1 

13 Игра «Знай свой разряд».  1 1 

14-15 Практикум «Подумай и реши.  2 2 

16 Задачи с изменением вопроса 0,5 0,5 1 

 17-
18 

Проектная деятельность «Газета 
любознательных» 

 2 2 

19-20 Решение нестандартных задач. 1 1 2 

21-22 Проектная деятельность «Солнце-обыкновенный 
желтый шарик» 

 2 2 

23-24 Математические горки. 1 1 2 

25 Наглядная алгебра. 1  1 

26 Решение логических задач.  1 1 

27 Игра «У кого какая цифра»  1 1 

28 Знакомьтесь: Архимед! 1  1 



29-30 Задачи с многовариантными решениями.  2 2 

31-32 Знакомьтесь: Пифагор! 1 1 2 

33 Математический КВН  1 1 

  10,5 22,5 33 

 

 


