
 

 

 

  



 

     Рабочая программа внеурочной деятельности «Развивающая математика» (да-

лее – программа) составлена на основе  авторской программы внеурочной дея-

тельности под  редакцией   Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной деятель-

ности «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой. // Сборник программ вне-

урочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 

2015).  

Программа рассчитана на 34 ч в год с проведением занятий один раз в неде-

лю. Всего 34 занятия. 

 

     Отличительной особенностью данной программы является то, что програм-

ма предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определя-

ется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычно-

стью математической ситуации, что способствует появлению у учащихся жела-

ния отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию 

умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любозна-

тельности. 

     Факультатив предназначен для развития математических способностей уча-

щихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотно-

сти, коммуникативных умений младших школьников с применением коллек-

тивных форм организации занятий и использованием 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, приобре-

сти уверенность в своих силах. 
 

Планируемые результаты изучения курса 

«Развивающая математика» 
 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса 

являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разно-

образных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической дея-

тельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

 

Универсальные учебные действия: 

o сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для вы-

полнения конкретного задания; 

o моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 



 

o применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками; 

o анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданиями  и  

правилами; 

o включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов,  высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

o выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное  за-

труднение в пробном действии; 

o аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные  

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 

o сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат задан-

ным условием; 

o контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в раз-

деле «Универсальные учебные действия». 

 

Требования к результатам освоения: 

 

Учащиеся должны научиться анализировать задачи, составлять план решения, 

решать задачи, делать выводы. 

Решать задачи на смекалку, на сообразительность. 

Решать логические задачи. 

Работать в коллективе и самостоятельно. 

Расширить математический кругозор. 

Пополнить математические знания. 

Научиться работать с дополнительной литературой. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Итоговый контроль   осуществляется в формах: 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- контрольные задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Содержание программы 

 

А) Числа. Арифметические действия. Величины 

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

них 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 ариф-

метических 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. 

Универсальные учебные действия: 

сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполне-

ния 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 ра-

боты с числовыми головоломками; 

анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными прави-

лами; 

включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопро-

сов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затрудне-

ние 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. 

 

Б) Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последователь-

ность шагов (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориенти-

ровка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 



 

(величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для мо-

делирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 

задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной 

записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выпол-

ненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроиз-

ведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов ре-

шения. 

Универсальные учебные действия: 

искать и  выбирать  необходимую  информацию,  содержащуюся  в тексте зада-

чи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответ-

ствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

воспроизводить способ решения задачи; 

сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них вер-

ные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

задачи; 

конструировать несложные задачи. 

 

В) Геометрическая мозаика 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, фор-

мирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчи-

вание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному за-

мыслу). 

Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объѐмных фигур из развѐрток: цилиндр, призма шести-

угольная, призма треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, 

параллелепипед, усечѐнный конус, усечѐнная пирамида, пятиугольная пирами-

да, икосаэдр (по выбору учащихся). 

Универсальные учебные действия: 



 

выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соот-

ветствии с заданным контуром конструкции; 

сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии; 

анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пласти-

лин и др.) и из развѐрток; 

осуществлять развѐрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать по-

строенную конструкцию с образцом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

у 
Тема Краткое содержание 

Дата 

план факт 

1 Интеллектуальная 

разминка 

Решение олимпиадных задач международ-

ного конкурса «Кенгуру». 

07.09  

2 Числа-великаны Как велик миллион? Что такое гугол (это 

единица со ста нулями)? 

14.09  

3 Мир занимательных 

задач 

 

Задачи со всеми  возможными решения-

ми. Задачи  с недостающими данными, с 

избыточным составом условия. Задачи на 

доказательство 

21.09  

4 Кто что увидит? Задачи и задания на развитие простран-

ственных представлений. 

28.09  

5 Римские цифры Занимательные задания с римскими цифра-

ми. 

05.10  

6 Числовые головоломки Решение и составление ребусов, содержа-

щих числа. Заполнение числового кросс-

ворда (судоку, какуро). 

12.10  

7 Секреты задач Задачи в стихах повышенной сложности: 

«Начнѐм с хвоста»,  «Сколько лет?» и др. 

(Н. Разговоров). 

19.10  

8 В царстве смекалки Сбор информации и выпуск математиче-

ской газеты (работа в группах). 

02.11  

9 Математический ма-

рафон 

Решение задач международного конкурса 

«Кенгуру». 

09.11  

10 «Спичечный» кон-

структор 

Построение конструкции по заданному об-

разцу. Перекладывание нескольких спичек в 

соответствии с условиями. Проверка вы-

полненной работы. 

16.11  

11 «Спичечный» кон-

структор 

23.11  

12 Выбери маршрут Единица длины километр. Составление 

карты путешествия: на определѐнном 

транспорте по выбранному маршруту. 

Определяем расстояния между городами и 

сѐлами. 

30.11  

13 Интеллектуальная 

разминка 

Работа в «центрах» деятельности: кон-

структоры, электронные математические 

игры (работа на компьютере), математиче-

ские головоломки, занимательные задачи. 

07.12  

14 Математические фоку-

сы 

«Открой» способ быстрого поиска суммы. 

Как сложить несколько последовательных 

чисел натурального ряда? Например, 6 + 7 + 

8 + 9 + 10; 

12 + 13 + 14 + 15 + 16 и др. 

14.12  



 

15 Занимательное моде-

лирование 

Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пира-

мида, шар, куб. Набор «Геометрические те-

ла». Моделирование из проволоки. Созда-

ние объѐмных фигур из развѐрток: цилиндр, 

призма шестиугольная, призма треугольная, 

куб, конус, четырѐхугольная пирамида, ок-

таэдр, параллелепипед, усечѐнный конус, 

усечѐнная пирамида, пятиугольная пирами-

да, икосаэдр (по выбору учащихся). 

21.12  

16 Занимательное моде-

лирование 

1101  

17 Занимательное моде-

лирование 

18.01  

18 Математическая ко-

пилка 

Составление сборника числового материа-

ла, взятого из жизни (газеты, детские жур-

налы), для составления задач. 

25.01  

19 Какие слова спрятаны 

в таблице? 

 

Поиск в таблице (9 × 9) слов, связанных с 

математикой. 

01.02  

20 «Математика — наш 

друг!» 

Задачи, решаемые перебором различных 

вариантов. «Открытые» задачи и задания 

(придумайте вопросы и ответьте на них). За-

дачи и задания по проверке готовых реше-

ний, в том числе неверных. 

08.02  

21 Решай, отгадывай, 

считай 

Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, соединить 

их знаками действий так, чтобы в ответе 

получилось 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 

100. Две рядом стоящие цифры можно счи-

тать за одно число. Там, где необходимо, 

можно использовать скобки. 

15.02  

22 В царстве смекалки Сбор  информации  и   выпуск   математи-

ческой   газеты  (работа в группах). 

22.02  

23 В царстве смекалки 01.03  

24 Числовые головоломки Решение и составление ребусов, содержа-

щих числа. Заполнение числового кросс-

ворда (судоку, какуро). 

9.03  

25 Мир занимательных 

задач 

Задачи со многими возможными решения-

ми. Запись решения в виде таблицы. Задачи 

с недостающими данными, с избыточным 

составом условия.  Задачи  на  доказатель-

ство:  найти  цифровое  значение  букв   в 

условной записи 

15.03  

26 Мир занимательных 

задач 

22.03  

27 Математические фоку-

сы 

Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай 

задуманное число», «Отгадай число и месяц 

рождения» и др. 

05.04  

28 Интеллектуальная 

разминка 

Работа в «центрах» деятельности: кон-

структоры, электронные математические 

игры (работа на компьютере), математиче-

ские головоломки, занимательные задачи. 

12.04  

29 Интеллектуальная 

разминка 

19.04  



 

30 Блиц-турнир по реше-

нию задач 

Решение логических, нестандартных задач. 

Решение задач, имеющих несколько реше-

ний. 

26.04  

31 Математическая ко-

пилка 

Математика в спорте. Создание сборника 

числового материала для составления задач. 

04.05  

32 Геометрические фигу-

ры вокруг нас 

Поиск квадратов в прямоугольнике 2 ×5 см 

(на клетчатой части листа). Какая пара 

быстрее составит (и зарисует) геометриче-

скую фигуру? 

11.05  

33 Математический лаби-

ринт 

Решение олимпиадных задач международ-

ного конкурса «Кенгуру». 

17.05  

34 Математический 

праздник 

Задачи-шутки. Занимательные вопросы и 

задачи-смекалки. Задачи в стихах. Игра 

«Задумай число». 

24.05  
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Сборник программ внеурочной деятельности: 1–  4 классы / под ред. Н.Ф. Вино-

градовой. — М.: Вентана- Граф, 2015.  
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го мышления младших школьников // Начальная школа. — 2009. — № 7. 

Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — СПб.: Кристалл; 

М.: ОНИКС, 2000. 

Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А. Улицкий. — 

Минск: Фирма «Вуал», 1993. 

Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. — М., 

2006. 

Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для детей. — М.: 

АСТ, 2006. 

http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математиче-

ского конкурса «Кенгуру». 

http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, 

ребусы. 

http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне 

урока»: Математика. Математический мир. 
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