
Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

1.Требования к результатам освоения курса  
Предметными результатами изучения курса    является формирование следующих умений: 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 
 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы 

и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать 

её на принтере). 
Личностными результатами изучения курса  являются формирование следующих умений. 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
 Целостное восприятие окружающего мира. 
 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат 
Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 
 Способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 
 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 
 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Проверка результатов проходит в форме: 

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

составление кроссвордов и др.), 
 собеседования (индивидуальное и групповое), 



 опросников, 
 тестирования, 
 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др. 

   Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

динамичной, насыщенной и менее утомительной. 
Итогом реализации программы являются: успешные выступления кружковцев на 

олимпиадах всех уровней, математических конкурсах, международной математической игре-

конкурсе «Кенгуру», а также проведения «Праздника математики», проектные работы 

учащихся.     

2. Содержание программы 

I. Занимательная арифметика  

Тема 1.Запись цифр и чисел у других народов 
Как люди научились считать. Старинные системы записи чисел.  Цифры у разных 

народов.  Римская нумерация. 

Тема 2.Числа - великаны и числа- малютки 
Открытие нуля. Мы живём в мире больших чисел. Числа-великаны. Названия больших 

чисел. Числа – малютки. Решение задач с большими и малыми числами. 

Тема3.  Упражнения на быстрый счёт 
Некоторые приёмы быстрого счёта. 

Умножение двухзначных чисел на 11,22,33, . . . , 99. 

Умножение на число, оканчивающееся на 5. 

Умножение и деление на 25,75,50,125. 

Умножение и деление на 111,1111 и т.д. 

Умножение двузначных чисел, у которых цифры десятков одинаковые, а сумма цифр единиц 

составляет 10. Умножение двузначных чисел, у которых сумма цифр равна 10, а цифры 

единиц одинаковые. 

Умножение чисел, близких к 100. 

Умножение на число, близкое к 1000. 

Умножение на 101,1001 и т.д. 

II. Занимательные задачи  

Тема 1 . Магические квадраты. 
Отгадывание и составление магических квадратов. 

Тема 2.Математические ребусы. 

Решение заданий на восстановление записей вычислений. 

Тема 3. Софизмы. 
Понятие софизма. Примеры софизмов. 

Тема 4.Задачи с числами 
 Запись числа с помощью знаков действий, скобок и определённым количеством одинаковых 

цифр. 

 Тема 5.Задачи – шутки 

 Решение  шуточных задач в форме загадок. 

III. Логические задачи  

Тема 1.Задачи, решаемые с конца. 
Решение сюжетных, текстовых  задач методом «с конца». 

Тема 2.Круги Эйлера. 
 Решение задач с использованием кругов Эйлера. 

 Тема 3.Простейшие графы 

 Понятие графа. Решение простейших задач  на  графы. 

Тема 4.Старинные задачи 
Решение занимательных старинных задач и задач-сказок. 

Тема 5 Принцип Дерихле. 

IV. Геометрические задачи  

Тема 1.Задачи на разрезания. 



Геометрия вокруг нас. Геометрия на клетчатой бумаге. Игра «Пентамино». 

Тема 2. Задачи со спичками. 
Решение занимательных задач со спичками. 

Тема 3.Геометрические головоломки. 
«Танграм». 

V. Проекты. Решение задач по всему курсу  
Тема 1.Выбор тем и выполнение проектных работ. Решение задач по всему курсу. 

Составление брошюры «Математическая шкатулка». 

 Примерные темы проектов: 

·         Системы счисления. Мифы, сказки, легенды. 

·         Софизмы и парадоксы. 

·         Математические фокусы. 

·         Математика и искусство. 

·         Математика и музыка. 

·         Лабиринты. 

·         Палиндромы. 

·         Четыре действия математики. 

·         Древние меры длины. 

·         Возникновение чисел. 

·         Счёты. 

·         Старинные русские меры. 

·         Магические квадраты. 

·         Другие, в том числе предложенные самими обучающимися. 

 

3. Тематическое планирование 

Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

занятия 

Тема занятия Количество часов 

1 Запись цифр и чисел у других народов 1 
2 Числа - великаны и числа- малютки 1 
3 Приёмы  быстрого счёта 2 
4 Магические квадраты 2 
5 Математические ребусы 2 
6 Софизмы 1 
7 Задачи с числами 2 
8 Задачи - шутки 2 
9 Задачи, решаемые с конца 2 

10 .Круги Эйлера 2 
11 Простейшие графы 2 
12 Старинные задачи 2 
13 Принцип Дерихле 2 
14 Задачи на разрезание  2 
15 Задачи со спичками 2 
16 Геометрические головоломки 2 
17 Проектные работы. 4 
18 Составление  и выпуск брошюры 

«Математическая шкатулка» 

2 

Итого  34 

 


