
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы 

Обучение решению математических задач творческого и поискового характера будут 

проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. В 

этом может помочь математический кружок «Занимательная математика», расширяющий 

математический кругозор и эрудицию обучающихся, способствующий формированию 

познавательных универсальных учебных действий, а также общему развитию личности. 

Данная программа кружка является актуальной на сегодняшний момент, так как 

обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений обучающихся, необходимых 

для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. Программа составлена 

с учетом требований федерального государственного стандарта основного общего 

образования и соответствует индивидуальным возрастным особенностям обучающихся. 

Математический кружок «Занимательная математика» предназначен для: 

 -  формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, пространственного 

воображения, коммуникативных умений школьников с 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; освоение 

эвристических приемов рассуждений; 

– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

– формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

     На четвёртом году учёбы, учитывая психологические особенности данной возрастной 

группы, акцент перемещается от групповых форм работы к индивидуальным. Способы 

общения детей друг с другом носит дискуссионный характер. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является необычность математических ситуаций, в 

которые будут поставлены учащиеся, что способствует появлению у обучающихся желания 



отказаться от образца и проявлять самостоятельность, работать в условиях поиска и развития 

сообразительности и любознательности. 

Данная программа содержит принцип вариативности как самих заданий, так и способов их 

решений, что предполагает развитие у детей понимания возможности различных вариантов 

решения задачи и умения осуществлять систематический перебор вариантов. Это снимает 

страх перед ошибкой, учит воспринимать неудачу 

Адресат программы 

Данная программа предназначена к реализации для обучающихся в возрасте от 7 до 11 лет 

различного уровня подготовки, заинтересованных заниматься математикой и логикой. Все 

зачисленные в объединение обучающиеся делятся на четыре возрастные категории - первая 

группа (7-8), вторая группа (8-9лет), третья группа (9-10 лет), четвёртая группа (10-11 лет). 

Обучающиеся по данной программе могут заниматься (в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14) до 6 часов в неделю для каждой возрастной группы: 2 раза в неделю 

по 1 часу, 1 раз в неделю по 1 часу, продолжительность занятия составляет 45 минут. Для 

эффективности выполнения данной программы группы должны состоять из 4-8 человек, 

состав групп - постоянный. 

Объём программы 

Продолжительность обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Занимательная математика» составляет четыре года. Общее количество часов за 

весь период обучения – 140 часов, общее количество часов в год – 35 часов, в неделю – 1 час. 

Форма организации образовательного процесса 

Программа предполагает очную форму обучения. Занятия проводятся в различных формах, 

таких как: практическое занятие, беседа, выставка, мастер-класс, презентация, консультация, 

наблюдение, открытое занятие, лекции, игры, праздники, конкурсы и другое. 

Особенности организации образовательного процесса 

Основной формой работы с детьми являются групповые занятия для изучения теоретического 

материала по темам и практические занятия с индивидуальным подходом к каждому 

ребёнку, т.к. каждый обучающийся может проходить программу своим темпом (в 

зависимости от своих личностных способностей и частоты посещения занятий). 

Так же на занятиях применяется индивидуальная, групповая, работа в мини-группах, которая 

предполагает сотрудничество несколько человек по какой-либо учебной теме. 

Цель программы 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике 

Задачи программы 

 повышать учебную мотивацию; 

  совершенствовать предметные умения и навыки; 



 развивать навыки исследовательской и самостоятельной, познавательной 

деятельности. 

 развивать внимание, логическое мышление, воображение, память, умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, конкретизировать, 

синтезировать, развивать внутреннюю и внешнюю речь. 

 воспитывать настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать трудности, 

формировать коммуникативную компетентность. 

Учебный план 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
Всего Теория  Практика 

1 класс  

1 Введение. 
Удивительная 
страна 

1 1   

2 Город 
Закономерностей 

7 1 6  

3 Город Загадочных 
чисел 
 

8 1 7  

4 Город Логических 
рассуждений 

7 1 6  

5 Город 
Занимательных 
задач 

7 1 6  

6 Город 
Геометрических 
задач 

4  4  

7 Итого 34 часа 5 29  

2 класс 
1 Город Загадочных 

чисел 
7 1 6  

2 Город 
Закономерностей 

7 1 6  

3 Город 
Геометрических 
превращений 

6 1 5  

4 Город Логических 
рассуждений 

8 1 7  

5 Город 
Занимательных 
Задач 

6  6  



6 Итого 34 часа 4 30  

3 класс 
 

1 Город 
Закономерностей  

7 1 6  

2  Город Загадочных 
Чисел  

8 2 6  

3 Город Логических 
Рассуждений  

8 3 5  

4 Город 
Занимательных 
Задач  

8 3 5  

5 Город 
Геометрических 
Превращений 

3 1 2  

6 Итого 34 часа 10 24  
4 класс 

 
1 Многозначные 

числа 
 

2  2  

2 Геометрия 
 

6 2 4  

3 Комбинаторика 
 

7 1 6  

4 Логика 
 

7  7  

5 Нестандартные 
задачи 
 

7 1 6  

6 Математические 
игры 
 

5  5  

 Итого 34 часа 4 30  
 

 

  



Содержание учебного плана 

1 класс 
 

Раздел 1. Город Закономерностей 
Теория: Понятие закономерности. Признаки, по которым изменяется каждый следующий в ряду объект, выявлять 
закономерность. 
Практика:  
1.Составлять последовательно слова из данных букв; определять направление движения; находить признаки предмета; 
анализировать рисунки с количественной точки зрения; выявлять основание для объединения в группу и исключения из 
группы; раскрашивать в соответствии с предлагаемым условием. 
2. Находить объекты на плоскости и в пространстве. Рисовать объекты на плоскости по данным отношениям. Описывать 
местоположение предмета, пользуясь различными отношениями. Выделять признаки сходства и различия двух предметов. 
Находить информацию (в рисунках, таблицах) для ответа на поставленный вопрос. Выявлять правило, по которому 
изменяются признаки предметов (цвет, форма, размер и др.) Выбирать предметы для продолжения ряда по тому же 
правилу. Сравнивать объекты, ориентируясь на заданные признаки. Выбирать предметы для заполнения девятиклеточного 
«Волшебного квадрата». 
Раздел 2. Город Загадочных чисел 
Теория: Понятие числа. Римские и арабские числа. Порядковые числительные. 
Практика:  
1. Устанавливать соответствие между предметной и символической моделями числа. Выбирать символическую модель 
числа (цифру). Записывать различными цифрами количество предметов. Соотносить количество предметов с цифрой, 
сравнивать числа. Анализировать рисунки с количественной точки зрения. Разбирать предметы данной совокупности на 
группы по различным признакам. Записывать знаки +.- действия «сложение», -  «вычитание». 
2. Устанавливать взаимосвязь между сложением и вычитанием. Дополнять равенства пропущенными цифрами, числами, 
знаками. Выполнять логические рассуждения, пользуясь информацией, представленной в наглядной форме. Устанавливать 
соответствие между порядковыми и количественными числительными. Решать занимательные задания с римскими 
цифрами. Находить признаки, по которым изменяется каждое следующее число в ряду, выявлять закономерность и 
продолжать ряд чисел, соблюдая ту же закономерность. 
3. Выполнять задания с палочками (спичками). Выбирать из предложенных способов действий тот, который позволит 
решить поставленную задачу. Обосновывать свой выбор. Слушать ответы одноклассников, анализировать и 
корректировать их. 

Раздел 3. Город Логических рассуждений 
Теория: Понятие высказывания. Принципы построения высказываний. Истинные и ложные высказывания 
Практика: 
1.Конструировать простейшие высказывания с помощью логических связок. Использовать логические выражения, 
содержащие связки «Если…, то..» «каждый», «не». Строить истинные высказывания. Делать выводы. Оценивать истинность 
и ложность высказываний. Строить истинные предложения на сравнение по цвету и размеру. 
2.Получать умозаключения на основе построения отрицания высказываний. Использовать различные способы 
доказательств истинности утверждений. Использовать схему для решения простейших логических задач. Переводить 
информация их одной формы в другую.(текст, рисунок). Читать и заполнять несложные готовые таблицы. 
3. Упорядочивать математические объекты. Слушать ответы одноклассников, выбирать из предложенных способов 
действий тот, который позволит решить поставленную задачу, обосновывать свой выбор. 
Раздел 4. Город Занимательных задач 
Теория: Масса предмета и способы её измерения. Сравнение предметов, имеющих разную массу. 
Практика: 



1.Сравнивать предметы по определенному свойству. Определять массу предмета по информации, данной на рисунке. 
Обозначать массу предмета. Записывать данные величины в порядке их возрастания (убывания). 
2. Выбирать однородные величины. Выполнять сложение и вычитание однородных величин. Конструировать простейшие 
высказывания с помощью логических связок. Использовать логические выражения, содержащие связки «если, то, каждый, 
не». Использовать схему для решения нетрадиционных задач. Анализировать различные варианты выполнения заданий, 
корректировать их. 

Раздел 5. Город геометрических задач 
Теория: Понятие геометрической фигуры и её границы. Виды плоских геометрических фигур. Ось симметрии. 
Практика: 
1. Ориентироваться в пространстве. Раскрашивать соседние области и обводить границы. Определять форму предметов. 
Классифицировать предметы по форме. Выявлять закономерности в чередовании фигур различной формы.  
2. Находить симметричные фигуры, проводить ось симметрии. Различать соседние и не соседние области. Анализировать 
информацию 

2 класс 
 

Раздел 1. Город Загадочных чисел 
Теория: Понятие числового кроссворда и способы его решения. Понятие числовой головоломки и приёмам её решения. 
Практика: 
1.Устанавливать взаимосвязь между сложением и вычитанием. Дополнять равенства пропущенными в них цифрами, 
числами, знаками. Выполнять логические рассуждения, пользуясь и н формацией, представленной в 
наглядной (предметной) форме.  
2.Решать занимательные задачи с римскими цифрами. Выполнять задания по перекладыванию спичек. Выбирать из 
предложенных способов действий тот, который позволит решить поставленную задачу. Сравнивать разные приемы 
действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания.  
3.Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; использовать его в ходе 
самостоятельной работы. 
4.Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми головоломками. 
5.Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 
аргументировать его. 
Раздел 2. Город Закономерностей 
Теория: Признаки, по которым изменяется каждый следующий в ряду объект, выявлять закономерность. Понятие 
классификации закономерностей. 
Практика:   
1.Выделять признаки сходства и различия двух объектов (предметов). Находить информацию (в рисунках, таблицах) для 
ответа на поставленный вопрос. Выявлять правило (закономерность), по которому изменяются 
признаки предметов. Выбирать предметы для продолжения ряда по тому же правилу. Находить (исследовать) признаки, 
по которым изменяется каждое следующее число в ряду, выявлять закономерность и продолжать ряд чисел, соблюдая ту 
же закономерность. 
2. Составлять рассказы по картинкам (описывать последовательность действий, изображённых на них, используя 
порядковые и количественные числительные). Слушать ответы одноклассников и принимать участие в их обсуждении, 
корректировать неверные ответы. Находить (исследовать) признаки, по которым изменяется каждый следующий в ряду 
объект, выявлять (обобщать) закономерность и выбирать из предложенных объектов те, которыми можно продолжить 
ряд, соблюдая ту же закономерность. 
3.Находить основание классификации, анализируя и сравнивая информацию. 

Раздел 3. Город Геометрических превращений 



Теория: Понятие объёмной фигуры и её отличия. Понятие о симметричных фигурах. 
Практика: 
1. Ориентироваться в пространстве. Различать и раскрашивать соседние и не соседние области. Определять форму плоских 
и объёмных предметов. 
Классифицировать предметы по форме.  
2. Находить симметричные фигуры. Проводить ось симметрии. Понимать композицию. 

Раздел 4. Город Логических рассуждений 
Теория: 
Практика: 
1.Оценивать истинность и ложность высказываний. Строить истинные предложения на сравнение по цвету и размеру. 
Получать умозаключения на основе построения отрицания высказываний. Использовать различные 
способы доказательств истинности утверждений (предметные, графические модели, вычисления, измерения, 
контрпримеры). Использовать схему 
(рисунок) для решения простейших логических задач. 
2.Переводить информацию из одной формы в другую (текст- рисунок, символы - рисунок, текст - символы и другие). Читать 
и заполнять несложные готовые таблицы. Упорядочивать математические объекты. 3.Слушать ответы одноклассников, 
выбирать из предложенных способов действий тот, который позволит решить поставленную задачу, обосновывать свой 
выбор. 
Раздел 5. Город Занимательных задач 
Теория: Понятие однородной величины и арифметические действия с такими величинами. 
Практика: 
1. Выбирать однородные величины. Выполнять сложение и вычитание однородных величин. 
2.Конструировать простейшие высказывания с помощью логических связок. Использовать логические выражения, 
содержащие связки «если …, то …», «каждый», «не». 
3.Использовать схему (рисунок) для решения нетрадиционных задач. Переводить информацию из одной формы в другую 
(текст – рисунок, символы –рисунок, текст – символы и другие). 4.Упорядочиватьматематические объекты. Анализировать 
различные варианты выполнения заданий, корректировать их. 
 

3 класс 
 

Раздел 1. Город Закономерностей  
Теория: Понятие «алгоритма» и правила работы по алгоритму 
Практика:  
1.Находить неизвестные объект операции, результат операции, выполняемую операцию, обратную операцию. 
2.Выполнять действия по алгоритму. 
3. Читать и строить простейшие алгоритмы. 
4.Составлять и записывать в виде схем алгоритмы с ветвлениями и циклами. 
 

Раздел 2. Город Загадочных чисел  
Теория: Римская нумерация многозначных чисел и способы работы с ней 
Практика: 
1. Устанавливать взаимосвязь между сложением и вычитанием, умножением и делением. 
2.Сравнивать разные способы вычислений и выбирать наиболее рациональный способ. 
3.Выполнять логические рассуждения, пользуясь информацией, представленной в наглядной (предметной) форме. 
4.Читать и записывать многозначные числа римскими цифрами. 



5.Решать занимательные задачи с римскими цифрами. 
6.Выполнять задания по перекладыванию спичек. Выбирать из предложенных способов действий тот, который позволит 
решить поставленную задачу. 
7.Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания. 
8.Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; использовать его в ходе 
самостоятельной работы. 
9.Применять изученные способы учебной работы и приемы вычислений для работы с числовыми головоломками. 
Включаться в групповую работу. 
Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 
10.Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии. 

Раздел 3. Город Логических Рассуждений  
Теория: Понятие «множества» и разные способы задания этого множества. 
Практика: 
1.Получать умозаключения на основе построения отрицания высказываний. 
2.Использовать различные способы доказательств истинности утверждений (предметные, графические). 
3.Составлять множества, заданные перечислением и общим свойством элементов. 
4.Определять принадлежность элементов данному множеству. 
5.Определять принадлежность элементов пересечению и объединению множеств. 
6.Моделировать пересечение геометрических фигур с помощью предметных моделей. 
7.Наглядно изображать множества с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 
8.Использовать язык множеств для решения логических задач. 
9.Определять количество сочетаний из небольшого числа предметов. 
10.Выполнять перебор всех возможных вариантов объектов и комбинаций, удовлетворяющих заданным условиям. 
11.Отображать предложенную ситуацию с помощью графов. 
12.Строить схему-дерево возможных вариантов. Переводить информацию из одной формы в другую (текст - рисунок, 
символы - рисунок, текст - символы и другое). 
13.Читать и заполнять несложный готовые таблицы. Анализировать данные таблиц. Использовать таблицы для 
представления результатов выполнения задания. 
Раздел 4. Город Занимательных Задач  
Теория: Понятие «времени» и способы его определения.  Понятие «стоимости» и способы работы с ней. 
Практика: 
1.Наблюдать зависимость между величинами и фиксировать их с помощью таблиц. 
2.Сравнивать события во времени непосредственно. Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить 
значение времени событий. Определять время по часам. Выполнять сравнение, сложение и вычитание значений времени. 
3.Распознавать монеты и купюры. Складывать и вычитать значения стоимости. Обозначать массу предмета. 
4. Определять массу предмета по информации, данной на рисунке. 
5.Конструировать простейшие высказывания с помощью логических связок. Использовать схему (рисунок) для решения 
нетрадиционных задач. 
6.Использовать алгоритмы разных форм (блок-схема, схема, план действий) для решения практических задач. 
Переводить информацию из одной формы в другую (текст - рисунок, символы - рисунок, текст - символы и др.) 
7.Упорядочивать математические объекты. 
8.Использовать язык множеств для решения логических задач. Читать и заполнять несложные готовые таблицы. 
Анализировать данные таблиц. Использовать таблицы для представления результатов выполнения задания. 
9.Сравнивать различные способы решения текстовых задач и находить наиболее рациональный способ. Анализировать 
различные варианты выполнения заданий, корректировать их. 



10.Использовать эталон для обоснования правильности выполнения задания. Оценивать свое умение это делать (на основе 
применения эталона). 
 

Раздел 5. Город Геометрических Превращений 
Теория: Свойства объёмных геометрических фигур. Понятие «развёртка» и работа с ней. 
Практика: 
1.Сравнивать геометрические фигуры. Описывать свойства геометрических фигур. Моделировать (изготавливать) 
геометрические фигуры. Различать плоские и неплоские поверхности пространственных фигур, плоскую поверхность и 
плоскость. 
2.Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометрических тел. Исследовать и описывать свойства 
объемных геометрических тел. Различать вершины, ребра и грани куба. Изготавливать предметную модель куба по ее 
развертке. Устанавливать свойства фигур, симметричных относительно прямой. 
3. Строить по клеточкам симметричные фигуры. Наблюдать симметрию в рисунках, буквах. плоскости. Использовать эталон 
для обоснования правильности выполнения задания. 
 

4 класс 

Раздел 1. Многозначные числа 
Теория: Арифметические действия с многозначными числами и способы записи. 
Практика: 
1. Выполнение арифметических действий с числами из класса миллионов. 
2.Упражнения с многозначными числами. Решение примеров с многозначными числами на деление, умножение, 
сложение, вычитание. Решение примеров в несколько действий. 
Раздел 2. Геометрия 
Теория: Знакомство с новыми объёмными геометрическими фигурами и их свойствами. 
Практика:  
1.Преобразование геометрических фигур на плоскости по заданной программе и составление своих подобных заданий. 
Конструирование геометрических фигур. Параллелограммы.  
2.Формирование представления о взаимосвязях плоскостных и пространственных фигур: цилиндр, конус, шар. Установка 
соответствия новых геометрических форм с известными предметами.  
3. Знакомство с развертками конуса, цилиндра, усеченного конуса. Изображение на плоскости объемных фигур. 

Раздел 3. Комбинаторика 
Теория: Основные понятия комбинаторики; термины и символы; развитие комбинаторики. 
Практика:  
1. Решение комбинаторные задачи; перестановки без повторений. 
2. Введения понятия «дерево возможностей».  
3.Учить строить схему - дерево возможных вариантов.  
4.Познакомить с «буквенным деревом» 

Раздел 4. Логика 
Теория: Старинные русские меры массы. Виды весов. Старинные русские меры измерения объёма. 
Практика:  
1.Решение задач на переливание из одной емкости в другую при разных условиях;  
2. Решение задач на минимальное количество взвешиваний для угадывания фальшивых монет при разных условиях; 
методы решения; работа над созданием проблемных ситуаций, требующих математического решения 
Раздел 5. Нестандартные задачи 
Теория: иды нестандартных задач и способы их решения. 



Практика: 
1. Решение задач на доказательства и принцип Дирихле, решение и составление задач со спичками, головоломки со 
спичками, круги Эйлера-Венна.  
2.Решение задач типа: магический квадрат, математические ребусы, математические трюки и фокусы, числовые ряды, 
закономерности, аналогия; классификация, группировка, исключение лишнего; 

Раздел 6. Математические игры 
Теория: История возникновения кроссвордов и ребусов. Типы ребусов и секреты их разгадывания. 
Практика:  
1.Решение умения решать кроссворды и головоломки разных видов. Совершенствование в разгадывании ребусов. 

2.Составление самостоятельных работ по аналогии и их защита 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный график 

 

1 класс 
№ п/п Месяц Число Время 

проведения 
занятия 

Форма занятия Кол-
во 

часо
в 

Тема занятия Место 
провед

ения 

Форма 
контроля 

1 9 8 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Групповая работа 1 Введение в удивительную 
страну 

Каб. 11 Интеллект. 
игра 

     7 Город Закономерностей 
 

  



2 9 15 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Игра 1 Удивительная страна Каб. 11 Интеллект. 
игра 

3 9 22 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Групповая работа 1 Аллея Признаков 
 

Каб. 11 Тест 

4 9 29 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Групповая работа 1 Порядковый проспект 
 

Каб. 11 Творческое 
задание 

5 10 6 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Игра 1 Улица Волшебного квадрата 
 

Каб. 11 Интеллект. 
игра 

6 10 13 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Конкурс 
«Математический 

бой» 

1 В космической лаборатории Каб. 11 Интеллект. 
игра 

7 10 20 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Проект «Книжка - 
малышка» 

1 Художественная площадь 
 

Каб. 11 Творческая 
работа 

8 10 27 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Игра 1 Испытание в городе 
Закономерностей 
 

Каб. 11 Интеллект. 
игра 

     8 Город Загадочных чисел 
 

  

9 11 10 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Групповая работа 1 Улица Загадальная 
 

Каб. 11 Творческая 
работа 

10 11 17 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

КСО 1 Цифровой проезд 
 

Каб. 11 Тест 

11 11 24 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Групповая работа 1 Числовая улица 
 

Каб. 11 Тест 

12 12 1 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Групповая работа 1 Заколдованный переулок 
 

Каб. 11 Творческая 
работа 

13 12 8 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

КСО 1 Улица Магическая 
 

Каб. 11 Театрализац
ия 

14 12 15 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Групповая работа 1 Вычислительный проезд 
 

Каб. 11 Тест 

15 12 22 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Предметная игра 1 Переулок Доминошек 
 

Каб. 11 Интеллект. 
игра 

16 12 29 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Участие в 
школьном туре 

олимпиады 

1 Испытание в городе Загадочных 
чисел 

Каб. 11 Итоги 
олимпиады и 
награждение 

     7 Город Логических рассуждений 
 

  

17 1 12 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Групповая работа 1 Проспект Логических задач Каб. 11 Тест 

18 1 19 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

КСО 1 Проспект Логических задач Каб. 11 Творческая 
работа 

19 1 26 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

КСО 1 Проспект Логических задач Каб. 11 Театрализац
ия 

20 2 2 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Математическая 
игра 

1 Испытание в городе Логических 
рассуждений 

Каб. 11 Тест 



21 2 9 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Групповая работа 1 Улица Величинская Каб. 11 Выпуск 
математ. 

газеты 

22 2 16 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Групповая работа 1 Временной переулок Каб. 11 Интеллект. 
игра 

23 3 2 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

КСО 1 Улица Сказочная Каб. 11 Тест 

     7 Город Занимательных задач 
 

  

24 3 9 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Групповая работа 1 Улица Сказочная 
 

Каб. 11 Интеллек. 
игра 

25 3 16 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

КСО 1 Хитровский переулок 
 

Каб. 11 Тест 

26 3 23 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Математическая 
игра 

1 Смекалистая улица 
 

Каб. 11 Тест 

27 4 6 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Математическая 
игра 

1 Испытание в городе 
Занимательных задач 

 

Каб. 11 Тест 

28 4 13 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

КСО 1 Испытание в городе 
Занимательных задач 

 

Каб. 11 Тест 

29 4 20 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Групповая работа 1 Фигурный проспект 
 

Каб. 11 Творческая 
работа 

30 4 27 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Групповая работа 1 Зеркальный переулок Каб. 11 Творческая 
работа 

     4 Город Геометрических задач 
 

  

31 5 4 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Групповая работа 1 
 

Художественна я улица 
 

Каб. 11 Тест 

32 5 11 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Исследование 1 Художественна я улица 
 

Каб. 11 Творческая 
работа 

33 5 18 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Математическая 
игра 

1 Математический конкурс 
«Умники и умницы» 

Каб. 11 Итоги и 
награждение 

34 5 25 8.30 - 9.10 
9.20 - 9.50 

Математический 
бой 

1 Математический конкурс 
«Умники и умницы» 

Каб. 11 Итоги и 
награждение 

2 класс 
 

№ п/п Месяц Число Время 
проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-
во 

часо
в 

Тема занятия Место 
провед

ения 

Форма 
контроля 

     7 Город загадочных чисел 
 

  

1     1 Улица ребусовая   

2     1 Заколдованный переулок   



3     1 Цифровой проезд    

4     1 Числовая улица 
 

  

5     1 Вычислительный проезд 
 

  

6     1 Вычислительный проезд 
 

  

7     1 Испытание в городе Загадочных 
чисел. В цирке. 
 

  

     7 Город закономерностей 
 

  

8     1 Улица шифровальная   

9     1 Координатная площадь   

10     1 Порядковый проспект   
11     1 Порядковый проспект   

12     1 Улица Волшебного квадрата   
13     1 Улица Магическая   

14     1 Испытание в городе 
Закономерностей. Сыщики. 

  

     6 Город геометрических 
превращений  
 

  

15     1 Конструкторский проезд. 
 

  

16     1 Фигурный проспект   

17     1 Конструкторский проезд   

18     1 Зеркальный переулок   
19     1 Художественная улица   

20     1 Испытание в городе 
Геометрических превращений. 
Сказки 
зимы. 

  

     8 Город логических рассуждений 
 

  

21     1 Улицы Высказываний   
22     1 Улица Правдолюбов и Лжецов   

23     1 Отрицательный переулок   
24     1 Улица Сказочная   

25     1 Площадь Множеств   
26     1 Пересечение улиц. Перекресток   

27     1 Проспект логических задач   

28     1 Испытание в городе Логических 
рассуждений. Веселый поезд 

  

         



     6 Город занимательных задач 
 

  

29     1 Улица Величинская   

30     1 Смекалистая улица   

31     1 Денежный бульвар   
32     1 Торговый центр   

33     1 Временной переулок 
 

  

34     1 Хитровский переулок   
3 класс 

№ п/п Месяц Число Время 
проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-
во 

часо
в 

Тема занятия Место 
провед

ения 

Форма 
контроля 

     7 Город Закономерностей 
 

  

1     1    
2     1    

3     1    
4     1    

5     1    

6     1    
7     1    

     8 Город Загадочных Чисел 
 

  

8     1 Улица Ребусовая   
9     1 Улица Ребусовая 

 
  

10     1 Вычислительный проезд 
 

  

11     1 Вычислительный проезд 
 

  

12     1 Улица Магическая 
 

  

13     1 Порядковый проспект 
 

  

14     1 Цифровой проезд 
 

  

15     1 «Сказка ложь, да в ней намек...» 
 

  

     8 Город Логических Рассуждений  
 

  

16     1 
 

Улица Высказываний 
 

  

17     1 Проспект Умозаключений   



 

18     1 Проспект Логических задач 
 

  

19     1 Проспект Логических задач 
 

  

20     1 Проспект Логических задач 
 

  

21     1 Площадь Множеств 
 

  

22     1 Проспект Комбинаторных задач 
 

  

23     1 «Там на неведомых дорожках...» 
 

  

     8 Город Занимательных Задач  

 
  

24     1 Семейная магистраль 
 

  

25     1 Временной переулок 
 

  

26     1 Временной переулок 
 

  

27     1 Денежный бульвар 
 

  

28     1 Улица Величинская 
 

  

29     1 Смекалистая улица 
 

  

30     1 Хитровский переулок 
 

  

31     1 «В рыцарском замке» 
 

  

     3 Город Геометрических 
Превращений 

  

32     1 
 

Конструкторский проезд 
 

  

33     1 Окружная улица 
 

  

34     1 Художественная улица 
 

  

4 класс 

№ п/п Месяц Число Время 
проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-
во 

часо
в 

Тема занятия Место 
провед

ения 

Форма 
контроля 

     2 Многозначные числа   



 

1 9 8 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Групповая работа 1 Упражнения с многозначными 
числами 

Каб. 11 Тест 

2 9 16 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Работа в 
компьютерном 
классе 

1 Числа-великаны и числа - 
малютки 

Каб. 11 Итоги игры 

     6 Геометрия 
 

  

3 9 22 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Работа в 
компьютерном 
классе 

1 Геометрия в пространстве Каб. 11 Фотоотчёт 

4 9 29 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Проект 1 Проектная деятельность 
«Волшебный круг» 

Каб. 11 Защита 
проекта 

5 10 6 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Лабораторная 
работа. 
Конструирование 

1 Задачи, связанные с 
прямоугольным 
параллелепипедом 

Каб. 11 Отчёт по 
работе 

6 10 13 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Лабораторная 
работа. 
Конструирование 

1 Геометрические задачи на 
разрезание 

Каб. 11 Отчёт по 
работе 

7 10 20 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Лабораторная 
работа. 
Конструирование 

1 Равносоставленные фигуры Каб. 11 Отчёт по 
работе 

8 10 27 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Предметная игра 1 Равносоставленные фигуры. 
Танграм 

Каб. 11 Образцы 
полученных 
фигур 

     7 Комбинаторика 
 

  

9 11 10 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

КСО 1 Решение комбинаторных задач Каб. 11 Тест 

10 11 17 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

КСО 1 Решение комбинаторных задач Каб. 11 Тест 

11 11 24 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

КСО 1 Решение комбинаторных задач Каб. 11 Тест 

12 12 1 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

КСО 1 Решение комбинаторных задач Каб. 11 Тест 

13 12 8 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

КСО 1 Решение комбинаторных задач Каб. 11 Тест 

14 12 15 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Творческая 
работа. 
Составление 
подобных задач 

1 Решение комбинаторных задач Каб. 11 Защита работ 

15 12 22 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Проект 1 Решение комбинаторных задач Каб. 11 Защита 
проекта 

     7 Логика 
 

  



16 12 29 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

КСО 1 Задачи, решаемые с помощью 
графов 

Каб. 11 Фотоотчёт 

17 1 12 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Лабораторная 
работа. 
Конструирование 

1 Задачи, решаемые с помощью 
графов 

Каб. 11 Защита работ 

18 1 19 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Работа в 
компьютерном 
классе 

1 Решение математических задач с 
помощью рассуждений 

Каб. 11 Выпуск 
тематич. 
газеты 

19 1 26 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

КСО 1 Решение математических задач с 
помощью рассуждений 

Каб. 11 Защита работ 

20 2 2 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

КСО 1 Задачи по упорядочиванию 
множеств 

Каб. 11 Тест 

21 2 9 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

КСО 1 Задачи по упорядочиванию 
множеств 

Каб. 11 Выпуск 
математ. 
газеты 

22 2 16 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Игра 1 Правдолюбы и лгуны Каб. 11 Тест 

     7 Нестандартные задачи 
 

  

23 3 2 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Конкурс 
«Математический 
бой» 

1 Действия с римскими числами Каб. 11 Итоги и 
награждение 

24 3 9 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Математическая 
олимпиада 
«Кенгуру» 

1 Олимпиада «Кенгуру» Каб. 11 Итоги и 
награждение 

25 3 16 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Исследование. 
Решение 
практических 
задач, связанных 
со временем.  

1 Задачи, связанные со временем Каб. 11 Тест 

26 3 23 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Групповая 1 Арифметические задачи, 
требующие особого решения 

Каб. 11 Участие в 
дистанционн
ой 
олимпиаде 

27 4 6 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Выполнение 
творческих работ. 

1 Разные задачи Каб. 11 Выпуск 
математичес
кой газеты 

28 4 13 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Проект 1 Интересные факты в числах Каб. 11 Защита 
проекта 

29 4 20 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Участие в 
школьном туре 
олимпиады 

1 Решение олимпиадных задач Каб. 11 Итоги и 
награждение 

     5 Математические игры 
 

  



30 4 27 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Творческая 
работа. 
Составление 
подобных загадок 

1 Числовые ребусы и загадки -
смекалки 

Каб. 11 Защита 
проекта 
«Книжка - 
малышка» 

31 5 4 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Театрализация. 
Подбор ребусов и 
выполнение 
элементов 
декораций для 
театрализации 

1 Математические ребусы Каб. 11 Представлен
ие работ 

32 5 11 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Проект 1 Проектная деятельность 
«Великие математики» 

Каб. 11 Защита 
проектов 

33 5 18 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Брейн ринг 1 Интеллектуальный марафон Каб. 11 Подведение 
итогов и 
награждение 

34 5 25 10.00 – 10.40 
10.50 – 11.30 

Конкурс 1 Математическая викторина Каб. 11 Подведение 
итогов и 
награждение 

 

  



Планируемые результаты 

 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается 
достичь следующих результатов: 

 

1 

уровень 

 

Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной 

реальности в повседневной жизни. 

2 

уровень 

Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и социальной реальности в целом. 

3 

уровень 

 

Приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. 

 
 

Личностные результаты 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 

 сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания.  

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками.   

 анализировать правила игры.  

 действовать в соответствии с заданными правилами.  

 включаться в групповую работу.  

 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его.  

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии.  

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения.  

 сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

 анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины).  



 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  

 использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации.  

 конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

 воспроизводить способ решения задачи.  

 сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

 выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  

 оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  

 участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

задачи.  

 конструировать несложные задачи.  

 ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

 ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения.  

 проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

 анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции.  

 составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  

 выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии 

с заданным контуром конструкции.  

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием.  

 объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

 анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

 моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.) и из развёрток.  

 осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом.  

 

В результате освоения программы курса «Занимательная математика» формируются 

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

    Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  



Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

    Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

выразительно читать и пересказывать текст;  

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им;  

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

 


