
Рабочая программа по курсу 

 «Занимательная математика» 

         Данная рабочая программа по курсу «Занимательная Математика» разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 

Результаты освоения курса 

Личностные:  

- осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся 

в интересе к ее природе, культуре, истории и желании участвовать в ее делах и 

событиях; 

- осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и 

взаимоотношений  в окружающем мире; 

- установка на безопасный здоровый образ жизни; 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий . 

-Учиться высказывать своё 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. 

- 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: 

Обучающиеся должны: 

- 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; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

Содержание курса 

. Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир элементарной 

математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных 

вопросов базового предмета – математика. Занятия математического кружка должны 

содействовать развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, 

умелому использованию символики, правильному применению математической 

терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в 

системе работы кружка, должны быть основаны на любознательности детей, 

которую и следует поддерживать и направлять. Все вопросы и задания рассчитаны 

на работу учащихся на занятии. Для эффективности работы кружка желательно, 

чтобы работа проводилась в малых группах с опорой на индивидуальную 

деятельность, с последующим общим обсуждением полученных результатов. 

Актуальность программы заключается в том, что она обеспечивает развитие 

интеллектуальных общеучебных умений учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка. 

В целях развития универсальных учебных действий и личностных качеств 

обучающихся и осуществления принципов дифференциации и индивидуализации, 

основными способами обучения являются: разно-уровневое обучение, обучение в 

сотрудничестве; способы развития критического мышления. 

Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия, 

экскурсии по сбору числового материала, задачи на основе статистических данных 

по городу, сказки на математические темы, конкурсы газет, плакатов. 

В целях развития универсальных учебных действий и личностных качеств 

обучающихся и осуществления принципов дифференциации и индивидуализации, 

основными способами обучения являются: разно-уровневое обучение, обучение в 

сотрудничестве; способы развития критического мышления. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания о курса 



 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 освоение эвристических приёмов рассуждений; 

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором страте-гии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадки, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

 формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

1.      Знаки и символы.  

Вводное занятие. Игры «Лестница-чудесница», «Грибы», «Светофор», «Угадай 

цифру», «Назови число», «Золотой ключик», «Строим дома», «Вкусное 

мороженое», «Зонтики», «Китайские фонарики», «Мячики», «Путешествие на 

Луну». 

2.      Математика – это интересно.  

Числовые задания. Задания на обобщение. Вспомни и сосчитай. Арифметические 

задачи. Задачи-ловушки. Логические задачи. Задачи для самых умных. Учимся 

отгадывать ребусы. Игры с Колобком. 

3.      Веселая геометрия.  

Игры «Петрушка», «Кто где живет», «Повторяй за мной», «Угадай сказки 

Буратино». 

4.      Сложение и вычитание в пределах 10.   

Игры «Составим поезд», «Молчанка», «Маятник», Арифметический бег по 

числовому ряду. «День и ночь», Математическая рыбалка. Лучший летчик. 

Самый быстрый почтальон. Занимательные квадраты. Математический 

лабиринт. 

5.      Спичечный конструктор.  

Веселые палочки. 

6.      Занимательные игры 

Морской бой. Уголки. Поддавки.  

7.      Танграм.  

Зайчик. Котенок. 

8.      Обобщение.  

Математические фокусы. Проект «Математика вокруг нас» 

1 класс дополнительный 

 

1.      Знаки и символы.  

Вводное занятие. Игры «Лестница-чудесница», «Грибы», «Светофор», «Угадай 

цифру», «Назови число», «Золотой ключик», «Строим дома», «Вкусное 

мороженое», «Зонтики», «Китайские фонарики», «Мячики», «Путешествие на 

Луну». 

2.      Математика – это интересно.  



Числовые задания. Задания на обобщение. Вспомни и сосчитай. Арифметические 

задачи. Задачи-ловушки. Логические задачи. Задачи для самых умных. Учимся 

отгадывать ребусы. Игры с Колобком. 

3.      Веселая геометрия.  

Игры «Петрушка», «Кто где живет», «Повторяй за мной», «Угадай сказки 

Буратино». 

4.      Сложение и вычитание в пределах 10.   

Игры «Составим поезд», «Молчанка», «Маятник», Арифметический бег по 

числовому ряду. «День и ночь», Математическая рыбалка. Лучший летчик. 

Самый быстрый почтальон. Занимательные квадраты. Математический 

лабиринт. 

5.      Спичечный конструктор.  

Веселые палочки. 

6.      Занимательные игры.  

Морской бой. Уголки. Поддавки.  

7.      Танграм.  

Зайчик. Котенок. 

8.      Обобщение.  

Математические фокусы. Проект «Математика вокруг нас 

 

2 класс 

1. Исторические сведения о математике 

Нумерация древних римлян. Упражнение в записи чисел римскими цифрами. Из 

истории учебника «Арифметика». Из истории счета и десятичной системы 

счисления. Из истории одной копейки. Русские счеты. 

2. Числа и операции над ними  

Занимательные задания с римскими цифрами. Интересные приемы устного счета. 

Задачи, связанные с нумерацией. Приемы, упрощающие сложение и вычитание. 

Магический квадрат. 

3. Составление и разгадывание математических ребусов  

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня 

и др.).Решение выражений на нахождение пропущенных разрядов. Разгадывание и 

составление математических ребусов. Приемы вычислений. Разгадывание 

магических квадратов. 

4. Нестандартные и занимательные задачи  

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Старинные 

задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 

задач и заданий. Решение задач международного математического конкурса 

«Кенгуру». 

5. Геометрия вокруг нас  

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Распознавание 

(нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с 

использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). Расположение 

деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). 

Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. 

Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 

нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. Решение задач с геометрическим содержанием. 



 

3 класс 

1.Исторические сведения о математике  

Имена и заслуги великих математиков. Крылатые высказывания великих людей о 

математике и математиках. Сравнение римской и современной письменных 

нумераций. Преобразование неравенств в равенства, составленные из чисел, 

сложенных из палочек в виде римских цифр. 

2.Числа и выражения  

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

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

готовых решений задачи, выбор верных решений. Задачи на доказательство. Числа 

– великаны. Интересные приемы устного счета. Особые случаи быстрого 

умножения. Приемы вычислений. 

3. Математические ребусы и головоломки  

Числовые головоломки. Разгадывание и составление математических головоломок 

и магических квадратов. Алгоритм составления магических квадратов. 

Разгадывание и составление ребусов. Математические фокусы. 

4. Решение занимательных задач  

Математические софизмы. Задачи на сообразительность. Старинные задачи. Задачи 

– смекалки. Задачи на взвешивание. Олимпиадные задачи. Задачи со спичками 

5.Геометрическая мозаика  

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

проволоки. Задачи на нахождение периметра и площади, описывающие реальные 

бытовые ситуации. Решение задач с геометрическим содержанием. 

 

4 класс 

1.Исторические сведения о математике  

Из истории чисел. Применение различных цифр и чисел в современной жизни. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы с числами. 

2.Числа и выражения  

Целые и дробные числа. Сравнение дробей. Закономерности в числах и фигурах. 

Многозначные числа. Решение уравнений. Действия противоположные по 

значению. Использование обратной операции при решении задач, уравнений, 

примеров. 

3. В мире ребусов 

Числовые головоломки. Разгадывание и составление математических головоломок 

и магических квадратов. Алгоритм составления магических квадратов. 

Разгадывание и составление ребусов. Математические фокусы. 

4. Решаем нестандартные задачи   

Математические софизмы. Волшебный круг. Составление круговых диаграмм. 

Решение задач с использованием круговых диаграмм. Задачи на разрешение 

математических противоречий. Анализ проблемных ситуаций во многоходовых 

задачах. Решение задач с помощью уравнений. Задачи-маршруты. Комбинаторные 

задачи. 

5.Геометрическая мозаика  

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

проволоки. Задачи на нахождение периметра и площади, описывающие реальные 



бытовые ситуации. Решение задач с геометрическим содержанием. Объем фигур. 

Решение задач на нахождение объема. Нахождение площади сложных фигур. 

 
УМК к программе коррекционного направления «Занимательная математика» 

Оборудование  

Интерактивный стол 

Интерактивная доска 

Набор геометрических фигур 

Литература 

Александрова Эм., Левшин В. В лабиринте чисел: Путешествие от А до Я со всеми 

остановками 

Георгий Юдин: Заниматика 

Савин, Котова, Станцо: Занимательная математика 

Линнет Лонг: Отличная геометрия  

Линнет Лонг: Прекрасные дроби  

Линнет Лонг: Великолепное умножение  

Линнет Лонг: Блестящее деление 

Кац Е.М.: Необычная математика 

Калинина А.Б., Е.М. Кац, А.М.Тилипман: Математика в твоих руках  

 Н.Н. Аменицкий, И.П. Сахаров: Забавная арифметика 

Яков Перельман: Занимательная математика и арифметика 

Яков Перельман: Занимательная геометрия на вольном воздухе и дома 

Яков Перельман: Веселые задачи 

Яков Перельман: Для юных математиков. Первая сотня головоломок 

Интернет-ресурсы 

http://free-math.ru 

https://reshi-pishi.ru/ 

 

http://www.childhoodbooks.ru/gallery/ill/L/levshin_chisel.htm
http://www.childhoodbooks.ru/gallery/ill/L/levshin_chisel.htm
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1182265
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4041209/
http://free-math.ru/
https://reshi-pishi.ru/
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