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Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Занимательная математика» для учащихся 4 классов составляет – 32 недели  (32 часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования (16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Занимательная математика» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы 

 

Количество часов в  неделю/ в год 

 

Занимательная математика 

 

 

1/32 

 

Всего  1/32 

 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная 

математика» для учащихся 4 классов имеет естественно – научную направленность. 

          Данная программа ориентирована на развитие у четвероклассников интереса к 

математике, накоплению определённого  запаса математических фактов и сведений, умений 

и навыков, дополняющих и углубляющих  знания, приобретаемые в основном курсе.           

Программа предназначена для развития математических способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят учащимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах.  

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование и развитие творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся.     

Задачи программы: 

 развивать творческие способности; 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области  чисел; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

    внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли, 
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Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 решать задачи на противоречия; 

 анализировать  проблемные ситуации  во многоходовых задачах; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда, использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками;   

 выявлять закономерности в расположении деталей, составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 

 разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические квадраты. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Натуральные  числа. Последовательности. Закономерности – 1 час  

Натуральный ряд  чисел. Последовательности. Задачи на закономерности. 

Раздел 2. Десятичная и римская система счисления – 8 часов  

Десятичная и римская система счисления. Числовые ребусы. Задачи о цене и стоимости. 

Раздел 3. Множества.  Перебор элементов множества – 2 часа 

Множества.  Перебор элементов множества. Число элементов множества. 

Раздел 4. Задачи на движение – 2 часа  

Задачи о движении по суше (в одном направлении, в противоположном направлении из 

одного пункта, из разных пунктов), по реке. 

Раздел 5. Задачи на работу – 3 часа  

Производительность, работа. Задачи  на производительность. 

Раздел 6. Задачи на переливания и взвешивания – 3 часа  

Переливания, взвешивания. Задачи на  переливания, взвешивания и перекладывания.  

Раздел 7. Логические  задачи – 5 часов  

Логические задачи. Задачи на смеси. 

Раздел 8. Геометрический материал – 4 часа 

Равносоставленные фигуры. Разрезание  фигур на заданные части. Геометрия на клетчатой 

бумаге. 

Раздел 9. Решение олимпиадных задач – 4 часа 

Решение различных олимпиадных задач. Тестирование «Занимательная математика 

 

Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1. Натуральные  числа. Последовательности. Закономерности – 1 час  

Натуральный ряд  чисел. Последовательности. Задачи на 

закономерности 

1  1 

Раздел 2. Десятичная и римская система счисления – 8 часов  

Десятичная и римская система счисления.  3 2 1 

Числовые ребусы.  2  2 

Задачи о цене и стоимости. 3 1 2 



4 
 

Раздел 3. Множества.  Перебор элементов множества – 2 часа 

Множества.  Перебор элементов множества. Число 

элементов множества. 

2 1 1 

Раздел 4. Задачи на движение – 2 часа  

Задачи о движении по суше (в одном направлении, в 

противоположном направлении из одного пункта, из 

разных пунктов) 

1  1 

Задачи о движении по реке (в одном направлении, в 

противоположном направлении из одного пункта, из 

разных пунктов). 

1  1 

Раздел 5. Задачи на работу – 3 часа  

Производительность, работа.  1 1  

Задачи  на производительность 2  2 

Раздел 6. Задачи на переливания и взвешивания – 3 часа  

Переливания, взвешивания.  1 1  

Задачи на  переливания, взвешивания и перекладывания. 2  2 

Раздел 7. Логические  задачи – 5 часов 

Логические задачи.  3 1 2 

Задачи на смеси. 2 1 1 

Раздел 8. Геометрический материал – 4 часа 

Равносоставленные фигуры. Игра «Танграм» 2 1 1 

Геометрия на клетчатой бумаге. 2 1 1 

Раздел 9. Решение олимпиадных задач – 4 часа 

Решение различных олимпиадных задач.  3  3 

Тестирование «Занимательная математика» 1  1 

Итого: 32 10 22 

 

Информационные источники 

1. Внеклассная  работа по математике в 4-5 классах. Под. ред. С.И.Шварцбурда. М., 

«Просвещение», 1974. 

2. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика: задачи на смекалку: Учеб. пособие для 5-6 

кл. общеобразоват. Учреждений.-М.; Просвещение, 1995. 

3. Задачи для внеклассной  работы по математике в 5-6 кл.: Пособие для учителя/ 

      Сост. В.Ю. Сафонова. Под. ред. Д.Б. Фукса, А.Л.Гавронского, - М.:МИРОС, 1993. 

4. Ф.Ф. Нагибин. Математическая шкатулка.- М.: Просвещение, 1958. 

5. Б.А. Кордемский, Н.В. Русалёв.: Научно-полимерное  издание. Для среднего  и 

старшего  возраста. Удивительный квадрат.- А.О. «Столетие». М., 1994. 

6. Глейзер Г.И. История математики в школе: 4-6 кл. Пособие для учителей.-М.: 

Просвещение, 1981. 

7. Газета «Математика». Приложение к «1 сентября», 1998. 

8. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи на уроках  математики в 3, 4 классах.-М.: Илекса, 

2003. 

9. Логические игры и задачи на уроках математики./ А.П. Тонких и др.; «Академия 

развития», 1997. 

10.  Игнатьев Е.И.  Математическая смекалка. Занимательные задачи, игры, фокусы, 

парадоксы.-М., Омега, 2004. 

11.  http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 


