
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная математика»
для  1  класса  составлена  в  соответствии  со  следующими  нормативно-правовыми
инструктивно-методическими документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  ст.47; п.1
ч.1 ст.4.

2. Приказ  Министерства  и  образования  и  науки  РФ «Об  утверждении  и  введении  в
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования» от 17.12.2010 №1897.

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010  года  №  1897  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  ООО,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010
года № 1897».

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  29  декабря  2010  г.  №  189  г.  Москва  «Об  утверждении  СанПиН  2,4,2,2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

6. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013г.
№1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в
редакции  приказов  Минобрнауки  России  от  13.12.2013г.   №1342,  от  28.05.2014г.
№598).

7. Письмо Министерства Образования и науки от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования».

8. Стратегия  развития воспитания в  Российской Федерации на  период до 2025 года,
утвержденной   распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
г. N 996-р.

9. Рекомендации  по  оснащению  образовательного  учреждения  учебным  и  учебно-
лабораторным оборудованием (приложение  к  письму  Министерства Образования и
науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03).

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
11. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 Устава МБОУ СОШ №1;
 Учебного плана на 2020-2021 учебный год;
 ООП ФГОС НОО МБОУ СОШ №1 на 2020-2021 учебный год
 Календарного графика МБОУ СОШ №1 на 2020-2021 учебный год



1.2  Цель  курса внеурочной  деятельности  «Занимательная  математика»:
общеинтеллектуальное  развитие,  развитие  творческого  и  логического  мышления  у
обучающихся, формирование устойчивого интереса к математике.

Задачи курса:

1) Познавательные:
-  формировать  и  развивать  различные  виды  памяти,  внимания  и  воображения,
универсальные учебные умения и навыки;
-  формировать  у  обучающих  общую  способность  искать  и  находить  новые
решения  нестандартных  задач,  необычные  способы  достижения  требуемого
результата,  раскрыть  причинно-следственные  связи  между  математическими
явлениями;

2) Развивающие:
-  развивать  мышление  в  ходе  усвоения  приёмов  мыслительной  деятельности
(анализ,  сравнение,  синтез,  обобщение,  выделение  главного,  доказательство,
опровержение);
- пространственное восприятие, воображение, геометрические представления;
-  творческие  способности  и  креативное  мышление,  умение  использовать
полученные знания в новых условиях;
- развивать математическую речь;

3) Воспитательные:
-  воспитывать  ответственность,  творческую  самостоятельность,
коммуникабельность,  трудолюбие,  познавательную  активность,  смелость
суждений,  критическое  мышление,  устойчивый  интерес  к  изучению  учебного
предмета «Математика».

Срок реализации курса – 4 учебных года. Возраст детей: 7-11 лет.

Режим занятий –  1 час в неделю.  Для проведения занятий планируется свободный
набор в группы в начале учебного года. Состав группы – постоянный. 

Основные виды деятельности учащихся:

  решение занимательных задач;
  оформление математических газет;
  участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»;
  знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой;
  проектная деятельность 
  самостоятельная работа;
  работа в парах, в группах;
  творческие работы

Методы проведения занятий
 Словесные
 Наглядные
 Практические
 Исследовательские

Формы проведения занятий
 индивидуальная  (воспитаннику  дается  самостоятельное  задание  с  учетом  его

возможностей);



 фронтальная  (работа  в  коллективе  при  объяснении  нового материала  или  отработке
определенной темы);

 групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы);

 коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам).

Основные принципы распределения учебного материала:

  от простого к сложному;
  увеличение объёма материала;
  наращивание темпа выполнения заданий;
  смена различных видов деятельности;
  увеличение количества часов на выполнение логических заданий каждый год.

Итоговый контроль осуществляется в формах:

 тестирование;

  практические работы;

  творческие работы учащихся;

  контрольные задания;

 олимпиады, конкурсы.

1.3 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане

Программа рассчитана на 33 часа, 1 час в неделю.

1.4 Список используемых литературных источников

1. Вадченко Н.Л., Хаткина Н.В. 600 задач на сообразительность. - Сталкер, 2016

2. В. Волина. «Праздник числа», Москва «Просвещение» 2016

3. Лавриненко  Г.А.  Задания  развивающего  характера  по  математике»  Саратов,
Издательство «Лицей», 2016

http://school-
collection.edu.ru/

2. Результаты
освоения курса

внеурочной деятельности
К  концу  обучения  в  ходе  освоения  математического  содержания  обеспечиваются

условия  для  достижения  обучающимися  следующих  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов.

Личностные результаты:
У учащегося будут сформированы:

 Материалы сайта  http://www.sch2000.ru/

http://www.sch2000.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


• учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам
решения новой частной задачи;

•  способность  к  самооценке  на  основе  критерия  успешности  учебной
деятельности;

• готовность  учащихся  целенаправленно  использовать  знания  в  учении  и  в
повседневной  жизни  для  исследования  математической  сущности  предмета
(явления, события, факта). 

Ученик получит возможность для формирования:

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания
необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и
предпочтении социального способа оценки знаний;

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

Метапредметные:

 анализ объектов с целью выделения признаков
 синтез  –  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное

достраивание с восполнением недостающих компонентов
 установление причинно-следственных связей
 моделирование 

 ориентирование в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, вправо и др.);
 выделение из множества один или несколько предметов, обладающих или не

обладающих указанным свойством;
 пересчитывание  предметов и выражение результата числом;
 умение слушать и вступать в диалог

Предметные:
Обучающиеся к концу первого года обучения должны
 знать/ понимать:
 количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа;
 смысл  действий  (операций)  сложения  и  вычитания  над  целыми

неотрицательными числами;
 взаимосвязь между действиями сложения и вычитания;
 свойства сложения: прибавление числа к сумме и суммы к числу;
 свойства вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа;
 линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга;
 замкнутые и незамкнутые линии;
 внутренняя область, ограниченная замкнутой линией;
 прямой угол;
 многоугольники и их виды;
 измерение длины отрезк
 знаки больше (>),  меньше (<),  равно
 знаки  и  термины,  связанные  со  сложением  и  вычитанием  (+,  —,  сумма,

значение  суммы,  слагаемые,  разность,  значение  разности,  уменьшаемое,
вычитаемое);

 переместительный закон сложения;
 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания;
 изученные геометрические термины (точка,  линия,  прямая,  кривая,  ломаная,



отрезок,  дуга,  замкнутая,  незамкнутая,  многоугольник,  треугольник,
четырехугольник, прямой угол, прямоугольник);

 изученные единицы длины (сантиметр, дециметр);
 изученное соотношение между единицами длины (1 дм = 10 см);
 термины,  связанные  с  понятием  «задача»  (условие,  требование,  решение,

ответ).
Уметь:

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка;
 сравнивать  изученные  числа  и  записывать  результат  сравнения  с  помощью

знаков (>, < или =);
 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и сумм к числу;
 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения;
 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические

фигуры (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, круг);
 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;
 определять прямые углы с помощью угольника;
 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной

линейки;
 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;
 находить  значения  сумм  и  разностей  отрезков  данной  длины  при  помощи

измерительной линейки и с помощью вычислений;
 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6

см или 16 см);

Учащиеся должны знать термины: точка, прямая, отрезок, угол, ломаная, треугольник,
прямоугольник,  квадрат,  длина,  луч,  четырехугольник,  диагональ,  сантиметр,  а  также
название и назначение инструментов и приспособлений (линейка, треугольник). 

Иметь  представление  и  узнавать  в  фигурах  и  предметах  окружающей  среды
простейшие  геометрические  фигуры:  отрезок,  угол,  ломаную  линию,  прямоугольник,
квадрат, треугольник. 
Учащиеся должны уметь: измерить длину отрезка, определить, какой угол на глаз, различать
фигуры, строить различные фигуры по заданию учителя.
                                                        3.Содержание программы.

Формировать  умения  ориентироваться  в  пространственных   понятиях  «влево»,
«вправо»,  «вверх»,  «вниз»  и  т.д.,  проводить  задания  по  заданному алгоритму, составлять
целое из частей и видеть части в целом, включаться в групповую работу, уметь анализировать
ход решения задач.
Числа. Арифметические действия. Величины
Названия и последовательность чисел от 1 до 20.  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  арифметических  действий:  отгадывание  задуманных  чисел.  Заполнение
числовых кроссвордов. Занимательные задания с римскими цифрами.

Мир занимательных задач



Задачи,  допускающие  несколько  способов  решения.  Задачи  с  недостаточными,
некорректными  данными,  с  избыточным  составом  условия.  Последовательность  «шагов»
(алгоритм) решения задачи.

Задачи,  имеющие несколько решений.  Обратные задачи  и  задания.  Ориентировка 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
моделирования ситуаций, описанных в задачах.

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.
Геометрическая мозаика
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх»,

«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓,указывающие
направление движения. Проведение линии по заданному маршруту(алгоритму): путешествие
точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание.

Формирование умения решать уравнения.
Формирование  основных  понятий:  точка,  линия,  прямая  линия,  отрезок,  длина  отрезка,
линейка,  луч,  построение  луча,  отрезка,  сравнение  отрезков,  сравнение  линии  и  прямой
линии.

Углы.
Луч,  угол,  вершина угла.  Плоскость,  перпендикуляр,  прямой угол,  виды углов,  сравнение
углов.

Треугольники.
Треугольник,  вершина,  стороны.  Виды  треугольников,  построение  треугольников,
составление из треугольников других фигур.

Четырехугольники.
Четырехугольники, вершины, стороны, вершины, диагональ. Квадрат. Построение квадрата и
его  диагоналей.  Прямоугольник.  Построение  прямоугольника  и  его  диагоналей.  Виды
четырехугольников. Сходство и различие.

4.Календарно - тематическое планирование 1 класс 

№ Тема
Кол-во
часов

Дата
План Факт

1 Математика – это интересно 1 04.09
2 Танграм: древняя китайская головоломка. 1 11.09



3-4 Свойства предметов. Плоские геометрические 
фигуры.

2 18.09
25.09

5 Преобразование фигур. 1 02.10
6 Путешествие точки. 1 09.10
7 Сложение и вычитание групп предметов. 1 16.10
8-9 Шар, конус, цилиндр, параллелепипед, куб, 

пирамида.
2 23.10

06.11
10 Волшебная линейка 1 13.11
11 Плоские геометрические фигуры 1 20.11
12 Точки и линии. Области и границы. 1 27.11
13 Отрезок и его части. Ломаная линия, многоугольник. 1 04.12
14 Волшебные цифры. Римские цифры.

Алфавитная нумерация.
1 11.12

15 Равные фигуры. 1 18.12
16 Решение задач на нахождение части и целого. 1 25.12
17 Взаимно обратные задачи 1 15.01
18 Задачи с некорректными формулировками. 1 22.01
19 Как люди научились считать. 1 29.01
20 Решение занимательных задач в стихах. 1 12.02
21-
22

Математические ребусы. 1 19.02
26.02

23 Загадки- смекалки. 1 04.03
24 Практикум «Подумай и реши». 1 11.03
25 Задачи с изменением вопроса. 1 18.03
26 «Газета любознательных». 1 01.04
27 «Волшебный квадрат» 1 08.04
28 В мире чисел. 1 15.04
29 В мире уравнений 1 22.04
30 Игра «Магазин» 1 29.04
31
32

Старинные единицы измерения длины, массы, 
объема».

1 06.05
13.05

33 Секреты задач. Математическое путешествие. 1 20.05


