
0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 
 

Автор: Е.Э. Кочурова 

Сборник программ внеурочной деятельности: 

 1-4 классы/под ред. Н.Ф. Виноградовой. 

М.: «Вентана Граф», 2011 

 

2019-2020 учебный год 

 

 

Составитель: 

 

Першина Ирина Валериевна, 

учитель начальных классов 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №40» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «СШ №40»____________И.В.Святченко 

Приказ от 28.08.2019г.  №  272 

Протокол пед.совета от 27.08.2019г. № 1 

 

 



1 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности................................... 2 

2. Содержание курса внеурочной деятельности …………… 3 

 

3. Тематическое планирование...............................................  

Приложения: ……………………………………………… 

Приложение 1: описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательной деятельности 

5 

8 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» разработана на основе авторской программы Кочуровой Е.Э. 

«Занимательная математика» общеинтеллектуальной   направленности рассчитана на 

1 год, ориентирована на обучающихся 1 класса с использованием следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ, утвержденного 29.12.2012г. 

 Для 1-4 классов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189); 

 Учебный план МБОУ «СШ №40» города Нижневартовска на 2019-2020 уч. год. 

 Годовой календарный учебный график на 2019-2020 уч. год. МБОУ «СШ №40» 

города Нижневартовска.  

Освоение курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

предполагает достижение следующих результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя 

 проговаривать последовательность действий 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

 учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 
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 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 читать и пересказывать текст. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

 Содержание курса  «Занимательная математика» представлено через 

планирование с определением основных разделов программы.  

Город Загадочных чисел Математика – это интересно. Математическая 

карусель. Секреты задач. Волшебная линейка. 4 часа 

Город математических игр. «Спичечный» конструктор. Математические игры. 

Задачи-смекалки. Прятки с фигурами. Числовые головоломки. КВН  

«Математика – Царица наук» 9 часов 

Город Математических рассуждений. Игра-соревнование «Весѐлый счѐт». 

Игра в магазин. Монеты. 3 часа 

Город Геометрических «превращений». Путешествие точки. Конструирование 

многоугольников из деталей танграма.  Конструкторы лего. Весѐлая геометрия. 

Прятки с фигурами. Уголки. 8 часов  
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Город Закономерностей. Танграм: древняя китайская головоломка. Волшебная 

линейка. 2 часа 

Город Магической математики. Игры с кубиками. 3 час  

Город Проектов. Путешествие точки.  Праздник числа 10.  Весѐлая геометрия. 

Секреты задач. 4 часа  

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Разделы программы Количество часов 

1 Математика – это интересно 1 

2 Танграм: древняя китайская головоломка  1 

3 Путешествие точки 1 

4 Игры с кубиками 1 

5 Танграм: древняя китайская головоломка 1 

6 Волшебная линейка 1 

7 Праздник числа 10 1 

8 Конструирование многоугольников из деталей танграма 1 

9 Игра-соревнование «Весѐлый счѐт» 1 

10 Игры с кубиками 1 

11 Конструкторы лего 2 

12 Весѐлая геометрия 1 

13 Математические игры 1 

14 «Спичечный» конструктор 2 

15 Задачи-смекалки 1 

16 Прятки с фигурами 1 

17 Математические игры 1 

18 Числовые головоломки 1 

19 Математическая карусель 2 

20 Уголки 1 

21 Игра в магазин. Монеты 1 

22 Конструирование фигур из деталей танграма 1 

23 Игры с кубиками 1 

24 Математическое путешествие 1 

25 Математические игры 1 

26 Секреты задач 1 

27 Математическая карусель 1 

28 Числовые головоломки 1 

29 Математические игры 1 

30 КВН «Математика – Царица наук» 1 

Итого 33 

 

Система оценки усвоения курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» включает следующие критерии:  

- участие в школьных, творческих и интеллектуальных мероприятиях; 

- участие в городских, региональных, российских  творческих и интеллектуальных 

мероприятиях; 

- итоговый коллективный или индивидуальный творческий проект (сочинение, 

презентация, литературное, художественное или декоративно-прикладное 

произведение, представленное через выставки, открытый урок и т.д.) 
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Результаты индивидуальных достижений обучающихся могут фиксироваться 

учителем в портфолио ученика. 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Количество 

1 Проекты  «Путешествие точки», «Праздник числа 10»,   

 «Весѐлая геометрия», «Секреты задач» 4 

2 Рисунок «Веселые числа» 1 

3 Мини- исследования  «Весѐлая геометрия» 1 

4 Конкурсы «Весѐлый счѐт», «Задачи-смекалки»,   

 «Математические игры» 3 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 класс 

№
 

за
н

я
т

и
я

 

Дата  

 

Тема занятия 

 

Количе

ство 

часов 

 

Характеристика деятельности 

обучающегося 

 

план факт 

1 

05.09.19  Математика – 

это интересно 

 1 

Решение нестандартных задач. Игра 

«Муха» («муха» перемещается по 

командам «вверх», «вниз», «влево», 

«вправо» на игровом поле 3 × 3 

клетки). 

2 

12.09.19  Танграм: 

древняя 

китайская 

головоломка  

1 

Составление картинки с заданным 

разбиением на части; с частично 

заданным разбиением на части; без 

заданного разбиения. Проверка вы- 

полненной работы. 

3 

19.09.19  Путешествие 

точки 
1 

  Построение математических 

пирамид: «Сложение и вычитание в 

пределах 20 (с переходом через 

разряд)».   Игра «Русское лото» 

4 

26.09.19  Игры с кубиками 

1 

Подсчѐт числа точек на верхних 

гранях выпавших кубиков (у каж- 

дого два кубика). Взаимный 

контроль. 

5 

03.10.19  Танграм: 

древняя 

китайская 

головоломка 1 

Составление картинки с заданным 

разбиением на части; с частично 

заданным разбиением на части; без 

заданного разбиения. Составление 

картинки, представленной в 

уменьшенном масштабе. Проверка 

выполненной работы. 

6 

10.10.19  Волшебная 

линейка 1 

Шкала линейки. Сведения из истории 

математики: история возник- 

новения линейки. 



6 
 

7 

17.10.19  Праздник числа 

10 
1 

Игры: «Задумай число», «Отгадай 

задуманное число». Восстановление 

примеров: поиск цифры, которая 

скрыта. 

8 

24.10.19  Конструировани

е 

многоугольнико

в из деталей 

танграма 

 

1 

Составление многоугольников с 

заданным разбиением на части; с ча- 

стично заданным разбиением на 

части; без заданного разбиения. 

Состав- 

ление многоугольников, 

представленных в уменьшенном 

масштабе. 

Проверка выполненной работы. 

9 

07.11.19  Игра-

соревнование 

«Весѐлый счѐт» 1 

Найти, показать и назвать числа по 

порядку (от 1 до 20). Числа от 

1 до 20 расположены в таблице (4 × 5) 

не по порядку, а разбросаны по всей 

таблице. 

10 

14.11.19  Игры с кубиками 

1 

Подсчѐт числа точек на верхних 

гранях выпавших кубиков (у каж- 

дого два кубика). Взаимный 

контроль. 

11 

21.11.19 

28.11.19 

 Конструкторы 
лего 

2 

Знакомство с деталями конструктора, 

схемами-инструкциями и ал- 

горитмами построения конструкций. 

Выполнение постройки по собст- 

венному замыслу. 

12 
05.12.19  Весѐлая 

геометрия 1 
Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. 

13 

12.12.19 

 

 Математические 
игры 1 

Построение «математических» 

пирамид: «Сложение в пределах 10», 

«Вычитание в пределах 10». 

14 

19.12.19 

26.12.19 

 «Спичечный» 
конструктор 

2 

Построение конструкции по 

заданному образцу. Перекладывание 

нескольких спичек в соответствии с 

условиями. Проверка выполнен- 

ной работы. 

15 

09.01.20  Задачи-смекалки 

1 

Задачи с некорректными данными. 

Задачи, допускающие несколько 

способов решения. 

16 

16.01.20  Прятки с 
фигурами 

1 

Поиск заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. Работа 

с таблицей «Поиск треугольников в 

заданной фигуре». 

17 

23.01.20 

 

 Математические 

игры 

1 

Построение «математических» 

пирамид: «Сложение в пределах 10», 

«Сложение в пределах 20», 

«Вычитание в пределах 10», 

«Вычитание 

в пределах 20». 
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18 

30.01.20 

 

 Числовые 
головоломки 1 

Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение 

числового кроссворда (судоку). 

19 

06.02.20 

13.02.20 

 Математическая 
карусель 2 

Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, математические го- 

ловоломки, занимательные задачи. 

20 

27.02.20  Уголки 

1 

Составление фигур из 4, 5, 6, 7 

уголков: по образцу, по собственному 

замыслу. 

21 
05.03.20  Игра в магазин. 

Монеты 
1 

Сложение и вычитание в пределах 20. 

22 

12.03.20  Конструировани

е фигур из 

деталей 

танграма 
1 

Составление фигур с заданным 

разбиением на части; с частично за- 

данным разбиением на части; без 

заданного разбиения. Составление 

фигур, представленных в 

уменьшенном масштабе. Проверка 

выполнен- 

ной работы. 

23 

19.03.20  Игры с 
кубиками 

1 

Сложение и вычитание в пределах 20. 

Подсчѐт числа точек на верх- 

них гранях выпавших кубиков (у 

каждого два кубика). На гранях пер- 

вого кубика числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, а на 

гранях второго — числа 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Взаимный контроль. 

24 

02.04.20  Математическое 

путешествие 

1 

Сложение и вычитание в пределах 20. 

Вычисления в группах. Пер- 

вый ученик из числа вычитает 3; 

второй — прибавляет 2, третий — 

вычи- 

тает 3, а четвѐртый — прибавляет 5. 

Ответы к четырѐм раундам 

записываются в таблицу.1-й раунд: 10 

– 3 = 7  7 + 2 = 9  9 – 3 = 6  6 + 5 = 11 

2-й раунд: 11 – 3 = 8 и т. д. 

25 
09.04.20  Математически

е игры 
1 

«Волшебная палочка», «Лучший 

лодочник», «Гонки с зонтиками». 

26 
16.04.20  Секреты задач 

1 
Решение задач разными способами. 

Решение нестандартных задач. 

27 

23.04.20  Математическая 
карусель 1 

Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, математические 

головоломки, занимательные задачи. 

28 

30.04.20  Числовые 
головоломки 1 

Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение 

числового кроссворда (судоку). 

29 

07.05.20  Математические 
игры 1 

Построение «математических» 

пирамид: «Сложение в пределах 20», 

«Вычитание в пределах 20». 
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Приложение 1.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально- техническое обеспечение 

1. Мультимедийное оборудование, компьютер, проектор, сканер, принтер, 

документ-камера. 

2. Интернет. 

3. Цифровые образовательные ресурсы: 

№ Название  
1 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

2 http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

3 http://www.ict.edu.ru Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании" 

4 http://www.school-club.ru Школьный клуб 

5 http://nachalka.info Начальная школа 

6 http://nsc.1september.ru  Материалы газеты «Начальная школа» издательства 

«Первое сентября» 

 
Литература для учителя 
1. В. Г. Житомирский, Л. Н. Шеврин «Путешествие по стране геометрии». М., « 

Педагогика-Пресс», 1994  

2. Т.В. Жильцова, Л.А. Обухова «Поурочные разработки по наглядной геометрии», 

М., «ВАКО», 2004 

3. Волина В. Праздник числа (Занимательная математика для детей): Книга для 

учителей и родителей. – М.: Знание, 1994. – 336 с.  

4. Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры», М., 

«Просвещение», 1990 

5. Шадрина И.В.  Методические рекомендации к комплекту рабочих тетрадей. 1-4 

классы.- М. «Школьная Пресса». 2003 

6. Шадрина И.В. Обучение математике в начальных классах. Пособие для учителей, 

родителей, студентов педвузов. – М. «Школьная Пресса». 2003 

7. Шадрина И.В. Обучение геометрии в начальных классах. Пособие для учителей, 

родителей, студентов педвузов. – М. «Школьная Пресса». 2002 
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