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Пояснительная записка. 
         Рабочая программа «Занимательная математика» разработана для эксперименталь-

ных классов на 2022-2023 учебный год, составлена на основе: 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2022г; 

 требований к ФГОС НОО; 

 с использованием авторской программы О.А.Холодовой «Занимательная математи-

ка», курс «Заниматика. Юным умникам и умницам».– Москва: РОСТ книга 
 

Выбор авторской программы для составления рабочей программы обусловлен  следующим: 

 необходимостью соблюдения преемственности в обучении для учащихся 1-4 классов; 

 запросом участников образовательного процесса, в том числе родителей; 

Курс предназначен для развития математических способностей учащихся, для формиро-

вания элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и использо-

ванием современных средств обучения. 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 си-

лах. 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, до-

гадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может 

быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на уроках математики. 
Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определя-

ется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математи-

ческой ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и 

развитию сообразительности, любознательности. 
Цель программы: формирование интереса учащихся к предмету математики, развитие 

творческих математических способностей, смекалки и логического мышления   

Задачи: 
- расширять математический кругозор учащихся, умение анализировать, делать логические 

выводы; 

- развивать пространственное воображение, используя геометрический материал; 

- решать задачи повышенного уровня сложности; 

- формировать умение владеть математической терминологией;  

- формировать психологическую готовность учащихся к математическим олимпиадам; 

- устанавливать связь между учебной и внеучебной работой; 

- создавать условия для индивидуальной творческой деятельности, а также групповой, кол-

лективной работы. 

 

1. Личностные и метапредметные результаты изучения курса 

Личностные универсальные учебные действия 
-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
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требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, това-

рищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 
-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом ма-

териале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 
-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с исполь-

зованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, 

в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и пред-

ставления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умоза-

ключение, вывод и т.п.; 
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-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблю-

дения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументи-

ровать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловлен-

ность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, 

возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения  в основном учебном процессе и повсе-

дневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения  в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходи-

мую информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не сов-

падающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



2.Содержание курса  

 Город загадочных чисел  

 Названия и последовательность чисел от 1 до 100. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в 

ответе получилось заданное число, и др.  Систематизизация сведений о натуральных числах; 

понятие «ребус», головоломка, «сказочное» число; секреты ребусов; отгадывание ребусов,  

развитие речи, логического  и аналитического мышления. Решение нестандартных задач; 

упражнение в навыках счета; выделение из множества предметов одного или нескольких 

предметов по заданному свойству.  Римская и арабская нумерация, позиционная запись чис-

ла. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Город закономерностей  

Признаки предметов. Отношения. Меры. Единицы массы. Единицы времени. Единицы объ-

ема. Город загадочных чисел – 10 ч. Название и последовательность чисел. Сложение и вы-

читание чисел в пределах 1000. Числа – великаны. Решение и составление ребусов, содер-

жащих числа. Числовые головоломки. Числовой палиндром. Занимательные задания с рим-

скими цифрами.  

Город геометрических превращений  

Пространственные представления. Маршрут передвижения. Геометрические узоры, законо-

мерности в узорах. Геометрические фигуры и тела. Симметрия. Разрезание и составление 

фигур. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Уникурсальные фигуры. 

Танграм. Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Город логических рассуждений  

Задачи, допускающие несколько способов решения. Алгоритм решения задач. Задачи, име-

ющие несколько решений. Старинные задачи. Логические задачи. Комбинаторные задачи. 

Использование знаково-символических средств для моделирования ситуаций, описанных в 

задачах. 

Город занимательных задач  

Нестандартные задачи: на переливание, на разрезание, на взвешивание, на размен, на разме-

щение, на просеивание. Задачи, решаемые способом перебора. Задачи на доказательство. За-

дачи международного математического конкурса «Кенгуру». Воспроизведение способа ре-

шения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. Поиск и чтение слов, свя-

занных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

  

3.Тематическое планирование 

 

№  Тема занятия 
Кол-во ча-

сов 

 ГОРОД ЗАГАДОЧНЫХ ЧИСЕЛ 6 часов 

1  Улица Ребусовая 1 

2 Заколдованный переулок 1 

3 Цифровой проезд 1 

4 Числовая улица 1 

5 Вычислительный проезд 1 

6 Испытание в городе Загадочных чисел 1 

 ГОРОД ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 6 часов 

7 Улица Шифровальная 1 
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8 Координатная площадь 1 

9 Порядковый проспект 1 

10 Улица Волшебного квадрата 1 

11 Улица Магическая 1 

12 Испытание в городе Закономерностей. 1 

 ГОРОД ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 6 часов 

13 Конструкторский проезд 1 

14 Фигурный проспект 1 

15 Конструкторский проезд 1 

16 Зеркальный переулок 1 

17 Художественная улица 1 

18 Испытание в городе Геометрических превращений. 1 

 ГОРОД ЛОГИЧЕСКИХ РАССУЖДЕНИЙ 8 часов 

19 Улица Высказываний 1 

20 Улица Правдолюбов и Лжецов 1 

21 Отрицательный переулок 1 

22 Улица Сказочная 1 

23 Площадь множеств 1 

24 Пересечение улиц. Перекресток 1 

25 Проспект Логических задач 1 

26 Испытание в городе Логических рассуждений. Веселый поезд 1 

 ГОРОД ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 6 часов 

27 Улица Величинская 1 

28 Смекалистая Улица 1 

29 Денежный бульвар 1 

30 Торговый центр 1 

31 Временный переулок 1 

32 
Хитровский переулок. Математический конкурс «Сказочная 

страна» 
1 

                                                                                          Итого  32 часа 

 

 


