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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Задача должна быть кусачей, 

Иначе она не задача! 

А.Л.Камин 

Ловкость ума – и никакого обмана! 

(поговорка) 

Целевые установки 

Настоящее программа разработана на основе программы факультативного курса 

Кочуровой Е.Э. «Занимательная математика», программы интегрированного курса. 

Волковой С.И., Пчёлкиной О.Л. «Математика и конструирование», программы  

факультативного курса Гин А.А. «Задачки-сказки от кота Потряскина», программы 

факультативных курсов Холодовой О.А «Юным умникам и умницам, Тонких А.П. 

«Стохастика в начальной школе», Захарова О.А. «Практические задачи по математике». 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.   

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического 

образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и способности. 

В основе методов и средств обучения лежит деятельностный подход. Курс позволяет 

обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый 

государственным стандартом математического образования, а также позволяет 

осуществлять при этом такую подготовку, которая является достаточной для 

углубленного изучения математики. 

Цель данного внеурочного курса – формирование интереса к изучению 

математики, подготовка дальнейшего углубленного изучения математических 

понятий, формирование способности осуществлять математические действия, 

вести математические рассуждения и использовать математические средства для 

решения учебных, учебно-практических, учебно-исследовательских и познавательных 

задач (проблем). 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации программы 

внеурочной деятельности по математике предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• развитие математических способностей учащихся, для формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности;  

• интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей учащихся; 

• овладение элементарными навыками исследовательской деятельности; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей 

по математике; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей. 

Для достижения образовательных результатов младший школьник должен в ходе 

реализации программы решить следующие задачи: 

 освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, 

анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства 

их решения; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

 научиться удерживать свой замысел, научиться удерживать правило и следовать 

ем. 
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Данная программа опирается на следующие психолого-педагогические принципы 

(Л.С.Выготский, А.А. Леонтьев, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин): 

 личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

 культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой); 

 деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности 

в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип 

опоры на предшествующее развитие, креативный принцип).  

Общая характеристика 

Данный курс представлен двумя содержательными линиями: «Занимательная 

математика», «Геометрия вокруг нас», которые органически перекликаются. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания 

отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

Изучение геометрического материала служит двум основным целям: 

формированию у учащихся пространственных представлений и ознакомлению с 

геометрическими величинами (длиной, площадью, объемом). Программа предусматривает 

расширение представлений о различных геометрических фигурах и их свойствах: точке, 

линиях (кривой, прямой, ломаной), отрезке, многоугольниках различных видов и их 

элементах, окружности, круге и др. следует отметить, что свойства и признаки изучаемых 

фигур выявляются экспериментальным путем в ходе практической деятельности. 

Линия «Занимательная математика» представлена нестандартными и 

занимательными задачами. В настоящее время одной из тенденций улучшения качества 

образования становится ориентация на развитие творческого потенциала личности 

ученика на всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого мышления, на 

умение использовать эвристические методы в процессе открытия нового и поиска выхода 

из различных нестандартных ситуаций и положений. 

Воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их 

математических способностей невозможно без использования в учебном процессе задач 

на сообразительность, задач-шуток, математических фокусов, числовых головоломок, 

арифметических ребусов и лабиринтов, дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок 

и т.п. В данной программе стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, 

теории графов, наглядной и описательной статистики, начальных понятий теории 

вероятностей. С их изучением тесно связано формирование у младших школьников 

отдельных комбинаторных способностей, вероятностных понятий («чаще», «реже», 

«невозможно», «возможно» и др.), начал статистической культуры. Базу для решения 

вероятностных задач создают комбинаторные задачи. Использование комбинаторных 

задач позволяет расширить знания детей о задаче, познакомить их с новым способом 

решения задач; формирует умение принимать решения, оптимальные в данном случае; 

развивает элементы творческой деятельности. Комбинаторные задачи, предлагаемые в 

данном курсе, как правило, носят практическую направленность и основаны на реальном 

сюжете.  

Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность учащихся к его 

осмыслению приводят к необходимости растягивания процесса его изучения во времени и 

отказа от линейного пути его изучения. Построение содержания предмета «по спирали» 

позволяет к концу обучения в школе постепенно перейти от наглядного к формально-
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логическому изложению, от наблюдений и экспериментов – к точным формулировкам и 

доказательствам. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности образовательного 

учреждения курс «Математический лабиринт» изучается в 1-4 классах по одному часу в 

неделю. Объём учебного времени в год  составляет 33 часа в 1-ом классе, 34 – во 2-4 

классах. Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: 

соответствует образовательной области «Математика и ИКТ», не требует от учащихся 

дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные 

познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, 

интересные математические факты, способные дать простор воображению. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами изучения курса «Математический лабиринт» станет  

формирование следующих умений:  

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 
Метапредметными результатами изучения курса «Математический лабиринт» 

будет формирование следующих умений: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

Познавательные универсальные учебные действия 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы  

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Предметными результатами изучения курса «Математический лабиринт» станет 

формирование следующих умений:  

 понимать и объяснять решение нестандартных задач в коллективном 

взаимодействии; 

 читать и строить вспомогательные модели к задачам; 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), 

параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, 

конус, цилиндр;  

 распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на 

плоскости; 

 распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – 

при изменении их положения в пространстве; 

 находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (33 часа) 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Содержание 

занятий 

1-2 
Математика – это интересно 

 
2 

Решение нестандартных задач. Игра «Муха» («муха» 

перемещается по командам «вверх, «вниз», «влево», 

«вправо» на игровом поле 3х3 клетки).  «Морская 

диковина», «Смотреть нельзя, а видеть надо». 

3-4 
Танграм: древняя китайская 

головоломка 
2 

Составление картинки с заданным разбиением на части; с 

частично заданным разбиением на части; без заданного 

разбиения. Проверка выполненной работы. «Дремучий 

лабиринт», «Зловещий урожай». 

5-6 

 

Путешествие точки 

 

2 

Построение рисунка (на листе в клетку) в соответствии с 

заданной последовательностью «шагов» ( по алгоритму). 

Проверка работы. Построение собственного рисунка и 

описание его «шагов». «Мудрец Даниил и жрецы-

обманщики» 

7-8 «Спичечный» конструктор 2 
Построение конструкции по заданному образцу. «Шапка 

невидимка», «Дубы для царя». 

9-10 

 

Танграм: древняя китайская 

головоломка 

 

2 

Составление картинки с заданным разбиением на части;  

с частично заданным разбиением на части; без заданного 

разбиения. Составление картинки, представленной в 

уменьшенном масштабе. Проверка выполненной работы. 

«Невеста по жребию». 

11-12 Волшебная линейка 2 

Шкала линейки. Сведения из истории математики: история 

возникновения линейки. «Иван и бестолковые великаны», 

«Лиса и тетерев» 

13-14 
Истории о числах 

 
2 

Игры «Задумай число», «Отгадай задуманное число». 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

«Лиса и журавель», «Бабка –невидимка» 

15-16 

Конструирование 

многоугольников 

из деталей  танграма 

 

2 

Составление многоугольников с заданным разбиением на части; с 

частично заданным разбиением на части; без заданного 

разбиения. Составление многоугольников, представленных в 

уменьшенном масштабе. Проверка выполненной работы. «Не 

верю!», «смекалка прлотив Змея Горыныча» 

17-18 «Спичечный» конструктор 2 

Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек в соответствии  

с условием. Проверка выполненной работы. «голодовка 

пополам с бессоницей», «Много войска из ничего». 

19-

20 

Весёлая геометрия 

 
2 

Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность. «Сказка без конца», «Изворотливый 

мулла». 

21-22 «Спичечный» конструктор 2 

Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек в соответствии с 

условием. Проверка выполненной работы. Олимпиадные 

задачи. 

23-24 Задачи-смекалки 2 
Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие 

несколько способов решения.  Олимпиадные задачи. 

25-26 Прятки с фигурами 2 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Работа с таблицей «Поиск треугольников в заданной 

фигуре». «Лев и  мул», «Разъяренный джин». 

27-28 
Числовые головоломки 

 
2 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Заполнение числового кроссворда (судоку). «Кто кого 

переупрямит», «Эльфов нужно уважать». 

29-30 

Математическая 

карусель. 

 

2 

Работа в «центрах» деятельности: «Конструкторы», 

«Математические головоломки», «Занимательные задачи».  

«Как великан и Мальчик -с –пальчик силой мерились». 

31-32 Секреты задач 2 

Решение задач разными способами. Решение 

нестандартных задач.  «Непослушный узел», «ягуар и 

кролик». 

33 Занимательные задачи. 1 
Работа в «центрах» деятельности: Конструкторы. 

Математические головоломки.  «Чей подарок лучше» 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 класс (34 часа) 

№ Тема 
Колво 

часов 

Содержание 

занятий 

1 
Путешествие в страну 

Геометрию. 
1 

Знакомство с Веселой Точкой. Загадки о  

геометрических инструментах. Практическая 

работа с линейкой. Старинные системы записи 

чисел. Упражнения, игры, задачи. Путешествие в 

страну Геометрию. 

2 Цвета радуги. 1 
Очередность. Цветов. Задачи с изменением 

вопроса. Логически-поисковые задания.  

3 Сказка о малыше Гео. 1 
Практические задания. Задачи с неполными 

данными, лишними, нереальными данными.  

4 
«Дороги в стране 

Геометрии». 
1 

Линии. Прямая линия и ее свойства. Кривые 

линии, замкнутые линии. Строим.дороги.  

Задачи на развитие аналитических способностей. 

5 Игра «Мы – точки». 1 
Практическая работа с Геоконтом.  

Решение олимпиадных задач, счёт.  

6-8 
Задачи. 

Закономерности. 
2 

Задачи вокруг нас. Задачи-загадки, задачи-

смекалки, задачи на развитие логического 

мышления.  

9-10 
Решение 

топологических задач. 
2 

Работа с изографами, числографами.  

Составление ребусов. 

11-12 

Лабиринт. 

Математические 

лабиринты. 

2 
Древнегреческая легенда о Минотавре. Игры на 

внимание. «Корабль должен придти вовремя» 

13-14 

Первоначальное 

знакомство с сетками.  2 

Задания на развитие памяти, внимания. 

Графические диктанты.  

Решение олимпиадных задач. 

15-16 

Задачи на развитие 

логического 

мышления. 

2 «Спаслание»,  «Когда в кармане мало денег».  

17-18 

Исследовательские 

задачи. 2 

«Зачем ежик яблоки носит», «Зачем медведь лапу 

сосет», «Почему медвежата прячутся на деревья 

от матери». 

19-20 
Компетентностные 

задачи 
2 

«Подарок для волшебника»,   

«Полет профессора Енотова» 

21-22 

Острый угол, прямой 

угол, тупой угол, 

развернутый угол. 

2 
Путешествие в город Угольников.  

Чертим углы с помощью транспортира.  

23-24 

Многоугольники. 

Практические задачи. 
2 

Продолжение знакомства с геометрическими 

фигурами. Введение понятия квадрат  

Ф. Фребеля. Сложение и изготовление квадрата. 

Оригами. 

25-26 
Объемные фигуры.  

2 
Построение объемных фигур.  

Решение проектной задачи «Строим дом». 

27-28 Геометрический КВН.  2 Повторение изученного. 

29-30 
Вопросы-загадки. 

2 
Решение задач на смекалку. «Дырка есть и дырки 

нет». «Непобедимая коза» 

31-32 

Задачи на развитие 

логического 

мышления. 

2 «Трудная задача муравья». «Переправа»  

33-34 Конкурс эрудитов.  2 Рефлексия деятельности. 
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Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 
1. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. 

Волгоград: «Учитель», 2007 

2. Быкова Т.П. Нестандартные задачи по математике: 2 класс/Т.П.Быкова.-4-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

3. Керова Г.В. Нестандартные задачи: 1-4 кл.-М.: ВАКО, 2011. 

4. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004 

5. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 

 

Информационно-коммуникативные средства (Интернет-ресурсы) 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru  

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nachalka.info/about/193.  

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : 

www.festival. 1september.ru   

4. www.km.ru/education  

5. www.uroki.ru  

6. http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25662  

7. http://pgymuv1893.mskobr.ru/files/files/математика.docx  

8. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola  

9. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/rabochaya-programma-po-matematike-

miru-1-4-fgos-shkola-rossii-moro 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.km.ru/education
http://www.uroki.ru/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25662
http://pgymuv1893.mskobr.ru/files/files/математика.docx
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/rabochaya-programma-po-matematike-miru-1-4-fgos-shkola-rossii-moro
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/rabochaya-programma-po-matematike-miru-1-4-fgos-shkola-rossii-moro

