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Пояснительная записка. 

     Рабочая программа курса «Занимательная математика» разработана для эксперимен-

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

 ООП НОО 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 четверокласс-

ников. 

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 результаты 
-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
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- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

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. 

  

Метапредметные результаты 

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; 
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-устанавливать аналогии; 

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

ключение, вывод и т.п.; 

-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 

1. Различные системы счисления   

Иероглифическая система древних египтян;  старинные системы записи чисел; римские циф-

ры;  счёт и цифры индейцев Майя;  древнерусская система исчисления;  славянская нумера-

ция; двоичная система счисления; перевод числа из десятичной системы в двоичную мето-

дом деления;  арифметические действия в двоичной системе счисления  

 

 2. Числовые головоломки  

Примеры, содержащие отсутствующие цифры, которые необходимо восстановить; методы 

перебора и способы решения задач;  использование знаково-символических средств для мо-

делирования ситуаций, описанных в задачах; решение и составление ребусов, содержащих 

числа; заполнение числового кроссворда (судоку)  

 

 3. Геометрические фигуры   
 Решение топологических задач:  геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва 

карандаша от бумаги, задачи на построение замкнутых самопересекающихся ломаных; пен-

тамино;  исторические сведения о развитии геометрии; сотни фигур из четырех частей квад-

рата, из семи частей квадрата; геометрические узоры и паркеты; правильные фигуры;  введе-

ние понятия квадрат Ф. Фребеля;  различные способы складывания бумаги;  прямоугольный 

параллелепипед, цилиндр. 

  

 4. Логические задачи  

Задачи на переливание из одной емкости в другую при разных условиях;  минимальное ко-

личество взвешиваний для угадывания фальшивых монет при разных условиях;  методы ре-

шения; работа над созданием проблемных ситуаций, требующих математического решения  

 

5. Признаки умножения и делимости  
Признаки умножения;  комбинаторное правило умножения;  признаки делимости чисел на 

2,3,4, 5,6, 8,9,11,25 и разрядную единицу;  решение задач на использование признаков дели-

мости  

 

 6. Решение занимательных задач   

Способы решения занимательных задач; задачи разной сложности в стихах;  занимательные 

задачи-шутки;  старинные задачи;  решение задач с неполными данными, лишними, нереаль-

ными данными;  решение задач методом от противного;  логическая задача «Колумбово яй-

цо»;  игра «Не пройди дважды»; игра «Пифагор» . 

 

7. Гимнастика для ума  
Основные понятия комбинаторики;  термины и символы;  развитие комбинаторики;  комби-

наторные задачи;  перестановки без повторений;  задачи на доказательства и принцип Дири-

хле; решение и составление задач со спичками;  головоломки со спичками;  круги Эйлера-

Венна;  магический квадрат, математические ребусы, математические трюки и фокусы;  чис-

ловые ряды, закономерности, аналогия;  классификация, группировка, исключение лишнего;  

построение прямоугольника и квадрата на нелинованной бумаге;  игра «Дорисуй из частей»;  

головоломки, ребусы, занимательные задач 
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3.Тематическое планирование 

№  Тема занятия Кол-во часов 

 РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 4 часа 

1  Греческая и римская нумерация 1 

2 Индийская и арабская система счисления 1 

3 Древнерусская система счисления 1 

4 Эти удивительные числа 1 

 ЧИСЛОВЫЕ ГОЛОВОЛОМКИ 5 часов 

5 Числовые ребусы 1 

6 Галерея числовых диковинок. Решение старинных задач 1 

7 Задачи «Как сосчитать». Фокусы без обмана 1 

8 
Знакомство с числовыми мозаиками. Составление и реше-

ние числовых мозаик 
1 

9 Арифметическая викторина 1 

 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 5 часов 

10 Треугольник, задачи с треугольниками 1 

11 Четырехугольники. Геометрические головоломки 1 

12 Решение топологических задач. Пентамино 1 

13 
Площадь. Вычисление площади фигур сложной конфигура-

ции 
1 

14 
Симметрия. Симметрия в природе. Осевая симметрия. По-

воротная симметрия 
1 

 ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 3 часа 

15 Задачи на взвешивание, переливание, перекладывание 1 

16 Задачи на сравнение и на равновесие 1 

17 Задачи с многовариантными решениями 1 

 ПРИЗНАКИ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛИМОСТИ ЧИСЕЛ 4 часа 

18 Признаки умножения. Комбинаторное правило умножения 1 

19 Признаки делимости чисел на 2,3,5,9,11 1 

20 Признаки делимости чисел на 4,6,8 1 

21 Признаки делимости чисел на 25 и разрядную единицу 1 

 РЕШЕНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 4 часа 

22 Старинные задачи. Решение шуточных задач 1 

23 Решение задач методом от противного 1 

24 Задачи на движение.  Задачи со сказочным сюжетом 1 

25 
Задачи с неполными данными, лишними, нереальными дан-

ными 
1  

 ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА 7 часов 

26 Комбинаторные задачи 1 

27 
Решение и составление задач со спичками. Головоломки со 

спичками 
1 

28 Принцип Дирихле и его применение при решении задач 1 

29 Круги Эйлера-Венна. Решение задач 1 

30 
Магический квадрат, математические ребусы, математиче-

ские трюки и фокусы 
1 

31 
Классификация, группировка, исключение лишнего. Число-

вые ряды, закономерности, аналогия 
1 

32 Интерактивная игра «Математическая мозаика» 1 

                                                                                          Итого  32 часа 
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