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Пояснительная записка 
        Настоящая программа разработана для обеспечения развития 

познавательных и творческих способностей младших школьников, 

расширения математического кругозора и эрудиции учащихся, 

способствующая формированию познавательных универсальных учебных 

действий. Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения 

ими математики является одной из актуальных задач, стоящих перед 

учителями начальной школы. Основным средством такого воспитания и 

развития математических способностей учащихся являются задачи. Умением 

решать задачи характеризуется в первую очередь состояние математической 

подготовки учащихся, глубина усвоения учебного  материала.  Не случайно 

известный современный методист и математик Д.Пойа пишет: «Что значит 

владение математикой? Это есть умение решать задачи, причем не только 

стандартные, но и требующие известной независимости мышления, здравого 

смысла, оригинальности, изобретательности». Решение нестандартных задач 

способствует пробуждению и развитию у них устойчивого интереса к 

математике. 

    С этой целью   проводятся кружковые занятия, в ходе которых  решаются 

задачи, выходящие за рамки программы.  А задачи повышенной трудности, 

включенные в план,  служат  для выявления наиболее  способных к 

математике учащихся. На занятиях математического кружка 

также  рассматриваются логические задачи, а также задачи, тесно связанные 

с обязательным материалом, но требующие определенного творческого 

подхода к их решению, умения самостоятельно мыслить.  Задачи подобраны 

с учетом степени подготовки учащихся.  

Математический кружок в школе вызывает интерес учащихся к предмету, 

способствуют развитию математического кругозора, творческих 

способностей учащихся, привитию навыков самостоятельной работы. 

Повышает качество общей математической подготовки учащихся. 

В своей практике работы со способными детьми и детьми, 

увлечѐнными математикой я, конечно, использую возможности 

математического кружка. Эти занятия проводятся один раз в неделю во 

внеурочное время. При составлении плана работы кружка, учитываются 

интересы и пожелания учащихся.  

 

1. Актуальность программы 

   Курс представляет собой совокупность игр и упражнений тренировочного 

характера, воздействующих непосредственно на психические качества 

ребѐнка: память, внимание, наблюдательность, быстроту реакции, мышление. 

Именно игра помогает младшим школьникам легко и быстро усваивать 

учебный материал, оказывая благотворное  влияние на развитие и на 

личностно-мотивационную сферу. Создание на занятиях ситуаций активного  



поиска, предоставление  возможности  сделать собственное      «открытие»,  

знакомство   с оригинальными  путями  рассуждений,   овладение   

элементарными  навыками   исследовательской   деятельности   позволят  

обучающимся   реализовать  свои возможности, приобрести уверенность в 

своих силах. 

        Программа курса «Математика для любознательных»  входит  во  

внеурочную  деятельность   по  направлению   общеинтеллектуальное    

развитие    личности,  предусматривает   включение   задач и  заданий,   

трудность  которых  определяется  не  столько  математическим   

содержанием,  сколько  новизной  и  необычностью математической 

ситуации. Это способствует появлению желания  отказаться   от   образца,   

проявить   самостоятельность,   формированию   умений   

работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.  

        В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия,  

замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой 

основе  формулировать выводы.  Совместное с учителем движение от 

вопроса к ответу –  это   возможность   научить   ученика   рассуждать,   

сомневаться,   задумываться,  стараться  и самому найти выход – ответ.   

 

 

 

 

Принципы программы: 

 Актуальность 

            Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, 

стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

 Научность  

Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически 

мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать 

выводы, обобщения. 

 Системность 

Курс строится от частных примеров (особенности решения отдельных 

примеров) к общим (решение математических задач). 

 Практическая направленность 

Содержание занятий кружка направлено на освоение математической 

терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам 

принимать участие в школьных и городских олимпиадах и других 

математических играх и конкурсах. 

 Обеспечение мотивации 



Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-

математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного 

материала на уроках и выступление на олимпиадах по математике. 

 Реалистичность  

С точки зрения возможности усвоения основного содержания 

программы – возможно усвоение за 68 занятий. 

 Курс ориентационный 

Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими 

разделами математики, удовлетворяет познавательный интерес 

школьников к проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, 

углубляет знания в данной  учебной дисциплине. 

Предполагаемые результаты: 

Занятия в  кружке должны помочь учащимся: 

 усвоить основные базовые знания по математике; еѐ ключевые 

понятия;  

 помочь учащимся овладеть способами исследовательской 

деятельности; 

 формировать творческое мышление; 

 способствовать улучшению качества решения задач различного 

уровня сложности учащимися; успешному выступлению на 

олимпиадах , играх, конкурсах. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 

 оформление математических газет; 

 участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с 

математикой; 

 проектная деятельность  

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы 

 

2. Возрастная группа  учащихся, на которых ориентированы занятия: 

 - учащиеся  1-4 классов 

3. Особенности набора детей: 

    - свободный 

5. Цели программы:  

 Создание условий для формирования интеллектуальной активности. 

6. Задачи программы: 



 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

 расширять математические знания в области многозначных чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 учить правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли. 

 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.  

 развитие памяти, личностной сферы. 

Личностными   результатами   изучения   данного   факультативного   

курса  являются:  

  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.  

7. Отличительные особенности программы: 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 

 оформление математических газет; 

 участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с 

математикой; 

 проектная деятельность  

 самостоятельная работа; 



 работа в парах, в группах; 

 творческие работы 

    Основные направления содержания деятельности -  для решения 

поставленных в программе задач используются следующие технологии: 

 информационно коммуникативные технологии; 

  здоровьесберегающие технологии; 

  технология развивающего обучения.     

    В основе заданий, которые предлагается выполнить детям, лежит игра, 

преподносимая на фоне познавательного материала. Известно, что, играя, 

дети всегда лучше понимают и запоминают материал. Данная программа 

построена так, что большую часть материала учащиеся не просто активно 

запоминают, а фактически сами же и открывают: разгадывают, 

расшифровывают, составляют... 

    Курс «Математика для любознательных» учитывает  возрастные   

особенности   младших   школьников   и  поэтому   предусматривает   

организацию  подвижной деятельности учащихся, которая не мешает 

умственной работе. С   этой   целью   включены   подвижные  

математические  игры,  предусмотрена  последовательная   смена   одним   

учеником     «центров»   деятельности «Центры» деятельности:  

Конструкторы,   Электронные математические игры (работа  на   

компьютере),   Математические   головоломки,   Занимательные   задачи.   В  

одном   «центре»  работает   одновременно   несколько   учащихся.   Выбор  

«центра»  учащиеся  осуществляют  самостоятельно. После 7-8 минут 

занятия группа переходит из одного «центра» деятельности в   другой в  

течении одного   занятия;   передвижение   по   классу   в   ходе   выполнения   

математических  заданий на листах бумаги, расположенных на стенах 

классной комнаты и др. Во   время занятий  важно поддерживать прямое 

общение между детьми (возможность  подходить   друг   к   другу,   

переговариваться,   обмениваться   мыслями).   При  организации   занятий   

целесообразно   использовать:    

 принцип   игр   «Ручеѐк»,  «Пересадки»,   

 принцип   свободного   перемещения   по   классу,   

 работу   в   парах  постоянного и сменного состава,    

 работу в группах,  

 работу за конторками по методике Базарного.  

          Некоторые математические  игры   и   задания   могут   принимать   

форму состязаний,   соревнований   между  командами.   

  В основу программы заложены два принципа: разнообразие развивающего 

материала и его постепенное усложнение. В соответствии с первым 

принципом соседние занятия относятся к разным тематическим циклам, 

чтобы поддерживать интерес детей и гармонично совершенствовать их 

познавательную сферу. Согласно второму принципу сначала осваиваются 

задания более простых видов, а затем более сложные. 



           Программа предусматривает регулярные занятия с детьми, имеющими 

разную подготовку. Задания различной степени сложности позволяют 

осуществлять дифференцированный подход в обучении. 

 8. Формы и режим занятий: Подбор форм внеурочной деятельности, 

которые гарантируют достижение результата определѐнного уровня. 

В практике работы используются следующие формы: 

-индивидуальные и групповые; 

-практические и теоретические; 

-беседы; 

-игры с мячом; 

-работа с конструкторами; 

-знакомство с научно-популярной литературой; 

-конкурсы знатоков; 

-игровые занятия; 

-работа со стенгазетой; 

-игры-состязания, КВН. 

-игра- соревнование. 

Программа рассчитана на 34 учебных недели, с проведением занятий 2 раз в  

неделю, продолжительность занятия 35-40 минут. Содержание   кружка   

отвечает   требованию   к   организации   внеурочной  деятельности:   

соответствует   курсу   «Математика»,   не  требует  от   учащихся  

дополнительных   математических   знаний.   Тематика   задач   и  заданий   

отражает  реальные  познавательные  интересы   детей,  содержит   полезную  

и  любопытную  информацию,   интересные   математические   факты,   

способные   дать   простор  воображению.  

9. Ожидаемые результаты: 

- Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний; 

- Второй уровень – получения опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества; 

- Третий уровень - получение опыта самостоятельного общественного 

действия. 

 развитие основных мыслительных способностей учащихся; 

 развитие различных видов памяти, внимания и воображения; 

 развитие речи; 

 становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля; 

 снижение тревожности и необоснованного беспокойства; 

 высокая степень познавательной активности учащихся; 

 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.  

Занятия в  кружке должны помочь учащимся: 

 усвоить основные базовые знания по математике; еѐ ключевые 

понятия;  

 помочь учащимся овладеть способами исследовательской 

деятельности; 

  формировать творческое мышление; 

 способствовать улучшению качества решения задач различного уровня 

сложности учащимися; успешному выступлению на олимпиадах , 

играх, конкурсах. 

                         Универсальные учебные действия:  

 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   приѐмы   

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   (промежуточный,   итоговый)   результат   

с   заданным  условием.  

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки.  

         10. Способы определения результативности:  

- Характеристика основных результатов, на которые ориентирована 

программа; 

- Диагностика - 2 раза в год; 

-участие в конкурсе Знатоков    (март); 

-участие в математическом аукционе (май); 



- выход за пределы аудитории (организация мест демонстрации успешности 

учащихся, участие в планируемых школой делах и мероприятиях); 

- портфель достижений школьника. 

- В конце учебного года каждый ребенок получает  свидетельство:  

об успешном окончании кружка (при условии участия обучающегося в 2-3 

различных конкурсах); 

-  об окончании работы кружка (при условии посещения 50% занятий). 

Данное свидетельство помещается в портфолио  обучающегося.  

 

   Метапредметные результаты  представлены в содержании программы в  

разделе «Универсальные учебные действия». Предметные результаты 

отражены  в содержании программы (раздел «Основное содержание»).  

11. Формы подведения итогов:  

 Игра – состязание; 

 КВН; 

 Коллективный выпуск математической газеты. 

 

 

Содержание изучаемого курса 

 

Числа. Арифметические действия. Величины  

       Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчѐт числа точек на  

верхних гранях выпавших кубиков.   

       Числа   от   1   до   100.  Решение   и   составление   ребусов,   

содержащих   числа.   

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения 

однозначных  чисел и соответствующие случаи деления.   

       Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в  

ответе     получилось     заданное     число     и     др.     Поиск     нескольких     

решений.   

Восстановление   примеров:   поиск   цифры,   которая   скрыта.   

Последовательное  выполнение арифметических действий: отгадывание 

задуманных чисел.   

       Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.)   

       Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.   

       Числа-великаны   (миллион   и   др.)   Числовой   палиндром:   число,   

которое  читается одинаково слева направо и справа налево.   

       Поиск   и   чтение   слов,   связанных   с   математикой   (в   таблице,   

ходом   

шахматного коня и др.).   

       Занимательные задания с римскими цифрами.   

       Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.  

Форма организации обучения - математические игры:  

       «Веселый счѐт» – игра-соревнование;  игры с игральными кубиками. 

Игры  «Чья сумма больше?», «Лучший лодочник»,   «Русское лото»,  



«Математическое  домино»,   «Не   собьюсь!»,   «Задумай   число»,   «Отгадай   

задуманное   число»,  «Отгадай число и месяц рождения».    

       Игры «Волшебная палочка», «Лучший счѐтчик», «Не подведи друга», 

«День  и ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», 

«Магазин»,  «Какой ряд дружнее?»   

       Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». Игры   с   набором   

«Карточки-считалочки»   –   двусторонние  карточки: на одной стороне – 

задание, на другой – ответ.   

         Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», 

«Вычитание  в пределах 10; 20; 100».  

       Работа с палитрой – основой с цветными фишками и комплектом заданий 

к  палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.  

       Игры   «Крестики-нолики»,   «Крестики-нолики   на   бесконечной   

доске»,  Морской бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного 

учебного  пособия «Математика и конструирование» .   

Мир занимательных задач 

Задачи   на   доказательство,   например,   найти   цифровое   значение   букв   

в  условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование  

выполняемых и  выполненных действий.    

       Решение     олимпиадных     задач     международного     конкурса     

«Кенгуру».  Воспроизведение   способа   решения   задачи.  Выбор   наиболее   

эффективных  способов  решения 

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.   Симметрия.   

Фигуры,  имеющие одну и несколько осей симметрии.    

       Расположение   деталей   фигуры   в   исходной   конструкции   

(треугольники,  таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной 

фигуры в конструкции.  Расположение   деталей.   Выбор   деталей   в   

соответствии   с   заданным   контуром  конструкции.  Поиск нескольких 

возможных  вариантов решения. Составление и  зарисовка фигур по 

собственному замыслу.  

       Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по  

площади части.  

       Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.  

       Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.  

       Распознавание   (нахождение)   окружности   на   орнаменте.   

Составление  (вычерчивание)     орнамента     с     использованием     циркуля     

(по  образцу,  по  собственному замыслу).  

 

 



 

Интернет ресурсы: 

 

  www.uchportal.ru/load/46-1-0-12366 

 www.uchportal.ru/load/49-2-2 

 www.uchportal.ru/load/47-6-2 

 http://www.trizline.ru/leem/toy/prez.htm - немного презентаций 

среднего качества, без звука.  

 

                                

Литература:   

1. Шубаева Н. И. «Требования к рабочим программам по внеурочной 

деятельности». Разработана с использованием методического 

конструктора «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В. 

Григорьева, П.В.Степанова; 

2. Доржиева Л.А. , Стромилова Л.М. «Организация внеурочной 

деятельности в условиях образовательного учреждения при переходе 

на ФГОС»; 

3. Кочурова Е.Э. Программа факультатива «Занимательная математика» 

для внеурочной деятельности младших школьников»; 

4. Требования к программам дополнительного образования детей в 

рамках реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования (Нормативно – правовой 

аспект); 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1 Числа и цифры от 1 до 5. Магия чисел. Веселые стихи. 

Считалки. Скороговорки. Загадки. Шарады. Пословицы, 

крылатые слова. Игра "Думай, считай, отгадывай" 

1 

2 Интересные факты в числах. Задачи повышенной 1 

http://www.uchportal.ru/load/46-1-0-12366
http://www.uchportal.ru/load/49-2-2
http://www.uchportal.ru/load/47-6-2
http://www.trizline.ru/leem/toy/prez.htm


сложности. 

3 Решаем примеры. 1 

4 Что дала математика людям? Зачем еѐ изучать? Когда она 

родилась и что явилось причиной еѐ возникновения. 

1 

5 Старинные системы записи чисел. Упражнения, игра, 

задачи. Иероглифическая система древних египтян. 

Головоломки с домино. Ребусы. Шарады. 

1 

6 Головоломки со спичками. Житейские истории, 

оригинальные задачи. Кроссворды. 

1 

7 Из истории цифр. "Таинственные знаки" математика 

Древнего Востока. Древний Египет. Ранние 

математические тексты. Игра "Математика почти без 

вычислений". 

1 

8 Первые учебники "Кожаный свиток египетской 

математики". Первая печатная книга по математике на 

Руси. Леонтий Филиппович Магницкий (1669 - 1739гг.) и 

его "Арифметика". 

1 

9 История вычислительной техники. Первый компьютер. 1 

10 Числа и цифры от 1 до 5. Магия чисел. Веселые стихи. 

Считалки. Скороговорки. Загадки. Шарады. Пословицы, 

крылатые слова. Игра "Думай, считай, отгадывай". 

Интересные факты в числах. Задачи повышенной 

сложности. 

1 

11 Решаем примеры с увлечением. Число 10: состав, 

сложение и вычитание в пределах 10. Задачи - шутки, 

задачи загадки, затруднительные ситуации. Изготовление 

наглядного пособия по математике. 

1 

12 Счет десятками и единицами. Числа простые и составные. 

О бесконечности ряда натуральных чисел. Числа из 

спичек. Равенство из спичек. Игры со спичками. 

1 

13 Счет десятками и единицами. Числа простые и составные. 

О бесконечности ряда натуральных чисел. Числа из 

1 



спичек. Равенство из спичек. Игры со спичками. 

14 Сложение и вычитание в пределах 10. Настольные игры 

"Переставь шашки", "Интересная расстановка". 

2 

15 Математические игры: "Затейные задачи". 

Затруднительные положения". "Уменье везде найдет 

примененье". Примеры с "зашифрованным словом". 

"Магические квадраты". Примеры с "дырками". Ребусы. 

Задачи повышенной сложности. 

2 

16 Решение задач на разностное сравнение. Задачи 

повышенной сложности. Ребусы, кроссворды. 

2 

17 Клуб веселых математиков (КВМ). 1 

18 Интеллектуальный марафон. 1 

19 Урок - праздник. 1 

20 Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с Веселой 

Точкой. Цвета радуги. Их очередность. Прямая линия. 

Луч. Отрезок. Имя отрезка. Знакомство с 

геометрическими фигурами. Игра "Танграмм". 

2 

21 Отрезок и его части. Сравнение отрезков. Единицы 

длины. Зачем человеку нужны измерения. Старинные 

меры длины. 

1 

22 Ломаная линия. Длина ломаной. Игра "Запутанные 

маршруты". Решение зада на развитие пространственных 

представлений. Настольные игры - соревнования. 

1 

23 Практическая работа "Бумага. Ножницы. Линейка". 

"Разрезные фигуры", сравнение фигур, составление фигур 

из частей и разбиение фигур на части. "Удивительный 

квадрат". "Разные фигуры из одних и тех же частей". 

2 

24 Загадки о геометрических фигурах. Из истории "О 

названиях геометрических фигур". 

2 

25 Геометрический КВН. Повторение изученного в первом 

классе. 

1 

 



Тематическое планирование 2 класс 

№п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 1 Как люди научились считать. Разные системы счисления 1 

 2 Римские цифры. Древние письмена 1 

 3 Из истории цифр. Древние письмена 1 

 4 

Математика- это интересно.Как возникла наша 

письменность 1 

 5 Числа- великаны. Загадки- смекалки 1 

 6 Танграм: древняя китайская головоломка 1 

 7 Сообрази. Узнай цифру 1 

 8 Путешествие точки 1 

 9 Волшебная линейка 1 

 10 Числа и операции над ними 1 

 11 Праздник числа 10 1 

 12 Семь чудес света 1 

 13 Игра- соревнование "Весѐлый счѐт" 1 

 14 Математическая викторина 1 

 15 Путешествие в страну Геометрию 1 

 16 Веселая геометрия 1 

 17 Еденицы длины 1 

 18 Ломаная линия 1 

 19 Практическая работа 1 

 20 Математическая карусель 1 

 21 Уголки 1 

 22 Счѐт десятками и единицами 1 

 23-24 Игра в магазин. Монеты 2 

 25 Конкурс Знатоков математики 1 

 26-28 Весѐлые задания 3 

 29-30 Спичечный конструктор 2 

 31-32 Прятки с фигурами 2 

 33 Числовой лабиринт 1 

 34 Математическая олимпиада 1 

 35 Игра "Кто быстрее?" 1 

 36 Интеллектуальный марафон 1 

 37 Математический КВН 1 

 38 Математический игры 1 

 39-40 Математический аукцион 2 

 41-42 Игры с кубиками 2 

 43-44 Составление геометрических фигур из частей 2 

 45-46 Задачи в стихах 2 

 47-48 Задача - смекалка на изменение разности 2 



 49-50 Задачи- смекалки.Составление ребусов 2 

 51-53 Турнир "смекалистых" 3 

 54-56 Числовые головоломки 3 

 57-59 Час весѐлой математики 3 

 60-62 Загадки, задачи, блиц- опрос 3 

 63-65 Таблица умножения на пальцах 3 

 66-68 Коллективный выпуск "Математической газеты" 3 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

      Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

часов 

1-2  Математика - 

людям. 

Что дала математика людям? Зачем ее 

изучать? Когда она родилась, и что 

явилось причиной ее возникновения?  

2 

2-4 Старинные 

системы записи 

чисел. 

Упражнения, игры, задачи.  2 

5-6 Иероглифическа

я система 

древних египтян. 

Упражнения, игры, задачи.  2 

7-8 Римские цифры. 

Как читать 

римские цифры? 

Как читать римские цифры? 

Головоломки со спичками. Житейские 

истории, оригинальные задачи. 

Кроссворды. Упражнения, игры, задачи. 

2 

9-10 Решение задач Решение нестандартных задач. Игра 

«Муха» («муха» перемещается по 

командам «вверх, «вниз», «влево», 

«вправо»  на  игровом поле 3 *3 клетки).  

2 

11-12 Пифагор и его 

школа. 

Упражнения, игры, задачи.  2 

13-14 Бесконечный ряд 

загадок.  

Числовой палиндром: число, которое 

читается одинаково слева направо  и 

справа  налево. 

Игра «Не собьюсь!». 

2 

15-16 Архимед.  Упражнения, игры, задачи. 2 

17-21 Умножение.  Упражнения, игры, задачи. 5 

22-23 Конкурс 

знатоков. 

Математические горки. Задача в стихах. 

Логические задачи. Загадки.  

2 

24-28 Деление.   Упражнения, игры, задачи. 5 

29-30 Делится или не Решение с остатком  2 



делится 

31-34 Решение задач Задачи на табличное умножение и 

деление.  

4 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ п/п Темы занятий Кол-во 

часов 

1 
Цифры у разных народов 

1 

2-3 
Арифметические головоломки 

2 

4-6 Составление задач-шуток, магических квадратов, 

ребусов 

2 

7-8 
Некоторые старинные задачи 

2 

9-10 
Задачи на упорядочивание множеств 

2 

11-12 
Математические состязания 

2 

13-14 Любопытные особенности некоторых чисел и 

действий с ними 

2 

15-17 
Задачи, связанные с величинами 

3 

18 
Математический лабиринт 

1 

19 
Тайны шифра (чтение и составление ребусов) 

1 

20-21 
Решение шахматных задач 

2 

22 
Игра "Логическое домино" 

1 

23-24 
Знаете ли вы проценты? 

2 

25-26 
Математические софизмы 

2 

27-28 
Танграмы 

2 

29-30 
Логика 

2 

31-34 
Логика в числах 

4 

35-37 Задачи, требующие большей сообразительности и 

более сложных вычислений 

3 

38-39 Ряды чисел, суммы которых можно получать, не 

производя сложение этих чисел 

2 



40-41 Решение и составление задач, допускающих 

варианты условия, разные пути решения, набор 

вероятных ответов 

2 

42-43 
Задачи на принцип Дирихле 

2 

44-45 
Что мы знаем об Архимеде? 

2 

46-48 
Логленд 

3 

49 
Математический КВН 

1 

50-51 
Геометрия танграма 

2 

52-53 
Конструирование из бумаги "Журавлик" 

2 

54-55 
Задачи на разрезание и складывание фигур 

2 

56-57 
Геометрические головоломки 

2 

58-59 
Зашифрованная переписка (способ решетки) 

2 

60-61 
Задачи со спичками 

2 

62-63 
Геометрия клетчатой бумаги 

2 

64-65 
Три способа прохождения лабиринта 

2 

66-67 
Игры на развитие конструкторских способностей 

2 

68 
Геометрическая викторина 

1 
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