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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная математика» в 4 

классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для 1-4 классов (ФГОС) на 2021-2022г. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования  (утвержден  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373),   

 Авторской   программы  О.А.Холодовой.  Программа внеурочной деятельности 

по курсу «Занимательная математика. Заниматика.» для начальной школы. – Москва 

Издательство РОСТ, 2019г. 

Программа рассчитана на 34 часа в год, из расчёта 1 час в неделю.  

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

Через содержание внеурочной деятельности «Занимательная математика» в 4 классе 

реализуется модуль программы воспитания.  

2. Результаты освоения   курса  внеурочной деятельности 

Личностные результаты 
В сфере личностных  универсальных учебных действий у  учащихся  будут 

сформированы:  
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей;  

- этические нормы поведения при сотрудничестве;  
- умения делать выбор, в предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения. 



Учащиеся  получат возможность для формирования:  
- понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности;  
- внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  
- чувства справедливости и ответственности; 

- самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся:  
- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиям/ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  
- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности;  
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 
- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и способы 

их преодоления. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в не учебном 

материале;  
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.  
Познавательные результаты 

В сфере познавательных  универсальных учебных действий учащиеся научатся  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

пользованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме простых суждений, его строении, свойствах и связях;  
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделение 

существенных признаков и их синтеза;  
- устанавливать аналогии.  
Учащиеся  получат возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение.  
Коммуникативные результаты: 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий учащиеся научатся 



- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить монологические высказывания; 

- строить понятные высказывания с учетом того, что партнер видит и знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия.  
Учащиеся  получат возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь.  
Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности   

«Занимательная математика» 

 оформление математической газеты «Занимательная математика» по итогам месяца, 

четверти, года; 

  составление математической книги «Числа, ребусы, загадки»; 

  летопись творческого объединения «Занимательная математика» (видео-, 

фотоматериалы);  

 участие обучающихся: в олимпиадах и конкурсах разного уровня;  в предметной 

неделе по математике;  в интеллектуальных играх (КВН, «Умники и умницы», «Брейн-ринг» и 

т.д.);  

 практическая работа, самостоятельная работа, портфолио достижений. 

Межпредметные связи на занятиях по развитию познавательных способностей: 

 - с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в 

выставках рисунков при защите проектов; 

- с уроками технологии: изготовление материала по темам проектов; 

- с уроками  русского язык: умение красиво и правильно отвечать на поставленные 

вопросы; 

- с уроками литературного чтения: умение разгадывать загадки и ребусы. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности  с указанием  форм организации и 

видов деятельности 

Курс «Занимательная математика»  представляет собой комплекс специально 

разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, расширение и углубление 

знаний, полученных  учащимися на уроках  математики. А также создание  условий для 

развития познавательных способностей школьников, а также их психических.  

 

№  Тема и Содержание  формы Виды 

деятельности 

1  Раздел1.Различные системы счисления –5 часов. 

Иероглифическая система древних египтян; старинные 

системы записи чисел; римские цифры; счёт   и   цифры   

индейцев   Майя;  древнерусская система исчисления; 

славянская нумерация; двоичная  система  счисления;  

перевод  числа  из десятичной системы в двоичную 

методом деления; арифметические действия в 

двоичной системе счисления.     

-игры-тренинги; 

-игры-конкурсы (с 

делением на 

команды); 

-интеллектуально-

познавательные 

игры. 

 

Познавательная, 

практическая 

2 Раздел2. Числовые головоломки – 5 часов. Примеры, 

содержащие отсутствующие цифры, которые 

необходимо восстановить;  методы перебора и способы 

решения задач; использование знаково-символических 

средств для моделирования ситуаций, описанных в 

задачах; решение и составление ребусов, содержащих 

числа;  заполнение числового кроссворда. 

  

интеллектуально-

творческие игры. 

Познавательная, 

практическая 



3 Раздел3.  Геометрические фигуры – 5 часов.  

Решение топологических задач:  геометрические 

задачи на вычерчивание фигур без отрыва карандаша 

от бумаги, задачи на построение замкнутых 

самопересекающихся ломаных; пентамино; 

исторические сведения о развитии геометрии; сотни 

фигур из четырех частей квадрата, из семи частей 

квадрата; геометрические узоры и паркеты; 

правильные фигуры; введение понятия квадрат Ф. 

Фребеля;  различные способы складывания бумаги; 

прямоугольный параллелепипед, цилиндр.   

интеллектуально-

творческие игры. 

-знание основ 

геометрии, 

складывания 

оригами.  

Познавательная, 

практическая 

4 

 

Раздел4. Логические задачи – 3 часа. Задачи на 

переливание из одной емкости в другую при разных 

условиях; минимальное количество взвешиваний для 

угадывания фальшивых монет при разных  условиях; 

методы решения; работа  над созданием проблемных   

ситуаций, требующих математического решения. 

интеллектуально-

творческие игры. 

Познавательная, 

практическая 

5 

 

Раздел5. Признаки умножения и делимости – 4 часа. 

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 делимости.  

интеллектуально-

творческие игры. 

Познавательная, 

практическая 

6 Раздел 6. Решение занимательных задач – 5 часов. 

Способы решения  занимательных задач; задачи  

разной сложности в стихах; занимательные задачи- 

шутки; старинные задачи; решение  задач  с неполными   

данными,   лишними,   нереальными данными;  

решение  задач  методом  от  противного. Логическая 

задача «Колумбово яйцо», гра «Не пройди дважды», 

игра «Пифагор». 

интеллектуально-

творческие игры; 

- решение задач в 

стихах; 

-сюжетно-ролевые 

игры.  

Познавательная, 

практическая 

7 Раздел7.  Гимнастика для ума – 7 часов.  Основные  

понятия  комбинаторики;  термины   и символы; 

развитие комбинаторики; комбинаторные задачи; 

перестановки без повторений. Задачи  на  

доказательства  и  принцип  Дирихле; решение и   

составление   задач со спичками; головоломки со  

спичками; круги Эйлера-Венна; магический квадрат,    

математические   ребусы, математические трюки и 

фокусы; числовые ряды, закономерности, аналогия; 

классификация, группировка, исключение лишнего. 

Построение прямоугольника и квадрата на 

нелинованной  бумаге;  игра  «Дорисуй  из  частей»; 

головоломки, ребусы, занимательные задачи.  

интеллектуально-

творческие игры; 

- решение задач в 

стихах; 

-решение задач на 

логическое 

мышление.  

 

Познавательная, 

практическая 

 

  



3. Тематическое планирование 
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РАЗДЕЛ 1. РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ. 5 часов 

1.    Греческая и римская нумерация КВД П 

2.    Индийская и арабская система счисления КВД П 

3.    Древнерусская система счисления КВД П 

4.    Древнерусская система счисления КВД П 

5.    Эти удивительные числа КВД П 

РАЗДЕЛ 2. ЧИСЛОВЫЕ ГОЛОВОЛОМКИ. 5 часов 

6.    Числовые ребусы КВД П 

7.  
  Галерея числовых диковинок. Решение 

старинных задач. КВД 
П 

8.    Задачи «Как сосчитать». Фокусы без обмана. КВД П 

9.  
  Знакомство с  числовыми мозаиками. 

Составление и решение числовых мозаик. КВД 
П 

10.    Арифметическая  викторина КВД П 

РАЗДЕЛ 3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 5 часов 

11.    Треугольник, задачи с  треугольниками КВД П 

12.  
  Четырехугольники. Геометрические 

головоломки КВД 
П 

13.    Решение топологических задач. Пентамино КВД П 

14.  
  Площадь. Вычисление площади фигур 

сложной конфигурации КВД 
П 

15.  
  Симметрия. Симметрия в природе. Осевая 

симметрия. Поворотная симметрия КВД 
П 

РАЗДЕЛ 4. ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ. 3 часа 

16.  
  Задачи на взвешивание, переливание, 

перекладывание КВД 
П 

17.    Задачи на сравнение и на равновесие КВД П 

18.    Задачи с многовариантными решениями КВД П 

РАЗДЕЛ 5. ПРИЗНАКИ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛИМОСТИ ЧИСЕЛ. 4 часа 

19.  
  Признаки умножения. Комбинаторное 

правило умножения КВД 
П 

20.    Признаки делимости  чисел на 2,3,5,9,11 КВД П 

21.    Признаки делимости  чисел  на 4,6,8 КВД П 

22.  
  Признаки делимости чисел  на  25 и 

разрядную единицу КВД 
П 

РАЗДЕЛ 6. РЕШЕНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ. 5 часов 

23.  
  Старинные задачи. Решение шуточных  

задач КВД 
П 

24.    Решение задач  методом от  противного КВД П 

25.    Задачи  на движение КВД П 

26.    Задачи со сказочным сюжетом КВД П 

27.  
  Задачи с неполными данными, лишними, 

нереальными данными КВД 
П 

РАЗДЕЛ 7. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА. 7 часов 

28.    Комбинаторные задачи КВД П 



 

29.  
  Решение и составление задач со спичками. 

Головоломки со спичками КВД 
П 

30.  
  Принцип Дирихле  и его применение при 

решении задач КВД 
П 

31.    Круги Эйлера-Венна. Решение задач   

32.  
  Магический квадрат, математические 

ребусы, математические трюки и  фокусы КВД 
П 

33.  
  Классификация, группировка, исключение 

лишнего КВД 
П 

34.  

  Числовые ряды, закономерности, аналогия.  

Интерактивная игра «Математическая 

мозаика» КВД 

П 
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