
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» разработана для 
внеурочных занятий с учащимися 1 классов на основе ФГОС 

Направленность программы 

«Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность общеинтеллектуального 
направления. 

Цели и задачи 

Цели курса «Занимательная математика» 

Создание условий для повышения уровня математического развития учащихся, 
формирования логического мышления посредством освоения основ содержания 
математической деятельности. 

Задачи курса «Занимательная математика» 

обогащение знаниями, раскрывающими исторические сведения о математике; 

повышение уровня математического развития; 

углубление представления о практической направленности математических знаний, развитие 
умения применять математические методы при разрешении сюжетных ситуаций; 

учить правильно применять математическую терминологию; 

пробуждение потребности у школьников к самостоятельному приобретению новых знаний; 

уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

повышение мотивации и формирование устойчивого интереса к изучению математики. 

 

 
 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 

Личностные 

Личностными результатами являются: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 
проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 
трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные 

сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания; 

- применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
числовыми головоломками; 

- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

- включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 
высказывать собственное мнение и аргументировать его; 



- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение 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. 

 
 

Предметные результаты 

сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания; 

применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
числовыми головоломками; 

анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 
высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 
действии; 

анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и 
искомые числа (величины); 

частвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 

конструировать несложные задачи. 

ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки и др., указывающие 
направление движения; 

проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

анализировать расположение деталей (треугольников, уголков, спичек) в исходной 
конструкции; 

составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование внеурочной деятельности «Занимательная математика»  

 

№ п/п Наименование разделов, 
тем 

 

Дата по плану 

 

Дата по факту 

1-2 Математика - это интересно 

 

  

3-4 Танграм: древняя китайская 
головоломка 

  

5-6 Путешествие точки.   

7-8 Игры с кубиками.   

9-10 Танграм: древняя китайская 
головоломка. 

  

11-12 Волшебная линейка   

13-14 Праздник числа 10   

15-16 Конструирование 
многоугольников из деталей 
танграма 

  

17-18 Игра- соревнование «Веселый 
счёт» 

  

19-20 Игры с кубиками.   

21-22 ЛЕГО – конструкторы.   

23-24 ЛЕГО – конструкторы.   

25-26 Весёлая геометрия   

27-28 Математические игры   

29-30 «Спичечный» конструктор   

31-32 «Спичечный» конструктор   

33-34 Задачи-смекалки.   

35-36 Прятки с фигурами   

37-38 Математические игры.   

39-40 Числовые головоломки.   

41-42 Математическая карусель.   

43-44 Уголки.   

45-46 Игра в магазин. Монеты.   

47-48 Конструирование фигур из 
деталей танграма. 

  

49-50 Игры с кубиками   

51-52 Математическое путешествие.   



53-54 Математические игры.   

55-56 Числовые головоломки.   

57-58 Математические игры.   

59-60 Математические игры.   

61-62 Числовые головоломки. 
  

63-64 Математические игры.   

65-66 Игра-путешествие «Страна 
невыученных уроков» 
 

  

 

 


