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   Данная программа соответствует ФГОС  НОО,  основывается на концепции образовательной области  математика и информатика и 

решает задачи по развитию математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечения 

первоначальных представлений компьютерной грамотности. 

Для достижения планируемых результатов используется рабочая тетрадь: Холодова О.А., 4 класс., Юным умникам и умницам. 

Информатика, логика, математика. Рабочая тетрадь в 2-х частях. 

В 4 классе отводится 34 часа (1 час  в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате освоения программы курса «Занимательная математика» по данной программе у обучающихся 4 классов начальной 

школы МБОУ «Гимназия № 4» формируются математические (предметные) знания, умения, навыки и представления, предусмотренные 

программой курса. 

 

Личностными результатами изучения курса «Занимательная математика» являются: 

 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;  

 

Метапредметнымирезультатами являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности и внутреннего 

мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

 умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном явлении, самостоятельно находить решение 

возникающих проблем, отражать наиболее общие существенные связи и отношения явлений действительности: пространство и 

время, количество и качество, причина и следствие, логическое и вариативное мышление; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социальных дисциплин; 



 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, описывать 

и характеризовать факты и события культуры, истории общества; 

 умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

 

 

Предметные результаты отражены в содержании программы (раздел «Основное содержание») 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Числа. Арифметические действия. Величины  

 Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков.  

 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 идр. Поиск нескольких 

решений.  

 Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание 

задуманных чисел.  

 Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.)  

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.  

 Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево.  

 Поиск и чтение слов, связанных с математикой. 

  Занимательные задания с римскими цифрами. Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.  

 Форма организации занятий.  

 

Математические игры. 

  «Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское 

лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения».  



 Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», 

«Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?»  

 Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч».  

 Игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) – двусторонние карточки: на одной стороне – задание, на другой – ответ.  

 Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление».  

 Работа с палитрой – основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и 

др.  

 Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», Морской бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из 

электронного учебного пособия «Математика и конструирование».  

 

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. Задачи на 

доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых 

и выполненных действий. Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение способа решения 

задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения.  

 

 

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. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. 

Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 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. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. Поиск заданных фигур 

в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) 

окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из разверток: 

цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный 

конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору учащихся.)  

 

Работа с конструкторами. 

 Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков. Танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». 

«Спичечный» конструктор. ЛЕГО-конструкторы. Набор «Геометрические тела». Конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», 

«Кубики», «Паркеты и мозаики», «Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия. «Математика и 

конструирование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Наименование тем курса Виды деятельности Форма контроля 

1. Вводное занятие «Математика – 

царица наук» 

разгадка «математических фокусов»  

2. Конкурс эрудитов 

 «А ну, познания человеческие, 

поглядим, кто – кого!» (Жан Поль 

Сартр) 

групповая работа, 

решение нестандартных задач 

 

3. Проектная деятельность 

«Великие математики» 

работа со словарями, энциклопедиями конкурс буклетов о великих 

математиках 

4. Геометрические упражнения 

«Путешествие в Страну 

Геометрию» 

запись геометрических понятий, решение геометрических 

заданий 

 

5. Упражнения с чертежей на 

нелинованной бумаге. 

Практическая работа выставка «Я – чертёжник!» 

6. Игра «Удивительный квадрат». Работа в группе, решение упражнений с квадратами  

7. Преобразование фигур на 

плоскости. 

Конструирование фигур на плоскости из различного 

материала 

 

8. Задачи-смекалки. Решение нестандартных задач  

9. Симметрия фигур. Создание мини-альбома «Узоры геометрии» выставка альбомов «Узоры 

геометрии» 

10.Соединение и пересечение 

фигур. 

Вычерчивание геометрических фигур  

11.Познавательная игра «Семь 

вёрст…» 

решение нестандартных заданий на меры длины  



12.Вычисление площади фигур. Создание мини-проекта «Наш школьный стадион»  

13.Школьная олимпиада по 

математике 

решение заданий повышенной трудности  

14.Объём фигур. проведение вычислительных операций площадей и объёма 

фигур мини-проекта «Наш школьный стадион» 

защита проекта 

15.Математика в играх и задачах. Презентация   

16.Логическая игра «Молодцы и 

хитрецы» 

решение задач на упорядочивание множеств  

17.Конструирование предметов из 

геометрических фигур. 

мини-проект «Наша детская площадка»  

18.Проектная деятельность 

«Зрительный образ квадрата». 

работа над проектом «Наша детская площадка» защита проекта 

19.Районный  тур олимпиады решение заданий повышенной трудности  

20. Международная игра 

«Кенгуру» 

Решение нестандартных математических заданий  

21. Открытие нуля. исследовательская работа «Почему так?»  

22. Экскурсия в компьютерный 

класс. 

 

экскурсия конкурс рисунков «Наш 

школьный компьютерный 

кабинет» 

23.Компьютерные математические 

игры. 

сообщения о домашних компьютерных математических 

играх 

 

24. Конкурс знатоков (отборочный 

тур) 

решение нестандартных заданий  

25.Учимся комбинировать 

элементы знаковых систем.   

составление суперпримеров защита работ «Мой суперпример 

– самый лучший!» 

26. Конкурс знатоков (итоговый 

тур) 

решение нестандартных заданий  

27. Учимся разрешать задачи на решение игровых заданий «Богатыри и разбойники»  



противоречия. 

28. Игра «Гонка за лидером: меры 

в пословицах» 

повторение единиц измерения  

29. Анализ проблемных ситуаций 

во многоходовых задачах. 

Решение задач повышенной сложности  

30. Математическая викторина решение нестандартных заданий  

31,32 .Решение геометрических 

задач 

  

33. Сочинение «Место математики 

в моей жизни» 

творческая работа  

34.Повторение. Конкурс- 

соревнование 

Математические игры и задания  

 

ИТОГО:   34 час 
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