
 

 

 

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 81  

имени Евгения Ивановича Стародуб» 

 (МАОУ «СОШ № 81») 

654031, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 17 
тел.  8(3843)921-811, https://school81.kuz-edu.ru, e-mail: scool81@yandex.ru 

 

 

Программа рассмотрена 

на методическом объединении  

классных руководителей 

Протокол № 1 

от « 25 » августа 2020 г. 

 

Приложение  к ООП НОО 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

1-4 классы 
 

          

 

 

 

                                                                                     Составитель программы: 

Ощепкова Светлана Александровна,  

учитель начальных классов  

                                          

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2020 

 

 



 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках общеинтеллектуального 
направления. 

 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

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  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 



 

 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности, отводимых на освоение каждой темы 

 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт 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. 

Формы и виды деятельности: Познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа 

 

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.). 

Формы и виды деятельности: Познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. Форма организации обучения 

- математические игры: 

«Веселый счёт» – 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». 

Формы и виды деятельности: Познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа 

Математические игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «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» (сорбонки) – двусторонние карточки: на 

одной стороне – задание, на другой – ответ. 

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

пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление». 

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». 

Формы и виды деятельности: Познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа 

  



 

 

III. Тематическое планирование  

1 класс 

 

№ 

п/п  
Разделы программы Кол-во часов 

1 Числа. Арифметические действия. Величины. 11 

2 Числовые головоломки 6 

3 Занимательные задания с римскими цифрами. 

 

8 

4 Математические игры 8 

 Всего часов: 33 ч. 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы программы Кол-во часов 

1 Числа. Арифметические действия. Величины. 12 

2 Числовые головоломки 7 

3 Занимательные задания с римскими цифрами. 

 

7 

4 Математические игры 8 

 Всего часов: 34 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы программы Кол-во часов 

1 Числа. Арифметические действия. Величины. 10 

2 

 

Числовые головоломки 9 

3 Занимательные задания с римскими цифрами. 

 

9 

4 Математические игры 6 

 Всего часов: 

 

34 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы программы Кол-во часов 

1 Числа. Арифметические действия. Величины. 11 

2 Числовые головоломки 5 

3 Занимательные задания с римскими цифрами. 9 



 

 

 

4 Математические игры 9 

 Всего часов: 34 
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