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Планируемые результаты изучения курса  

  

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные  результаты 
 развитие любознательности, 

сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 

 развитие внимательности, 

настойчивости, целеустремлѐнности, умения 

преодолевать трудности 

— качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, 

ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, 

независимости и нестандартности мышления. 

 

-сравнивать разные приѐмы действий, выбирать 

удобные способы для выполнения конкретного 

задания; 

-моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе 

самостоятельной работы; 

-применять изученные способы учебной работы 

и приѐмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками; 

-анализировать правила игры, действовать в 

соответствии с заданиями  и  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 заданным условием; 

-контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

освоенные знания о числах и величинах, 

арифметических действиях, текстовых 

задачах, геометрических фигурах; умения 

выбирать и использовать в ходе решения 

изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий,  

способы нахождения величин, приемы 

решения задач, умения использовать знаково 

-символические средства, в том числе 

модели и схемы, таблицы, диаграммы для 

решения математических задач. 

 

 

По теме «Математические игры» 

 

По теме «Мир 

занимательных задач» 

 

По теме « 

Геометрическая 

мозаика» 

По теме « 

Геометрические 

величины» 



  
Обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность – правило,  по 

которому  составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по задан ному  или  

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в не сколько  раз); 

– группировать числа по заданному или 

самостоятельно  установленному признаку; 

– читать,   записывать  и  сравнивать  величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя    

основные    единицы    измерения   величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм, час – 

минута, минута – секунда, километр – метр, метр  – 

дециметр,  дециметр  – сантиметр,  метр  – сантиметр,  

сантиметр – миллиметр). 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– классифицировать числа  по одному  или нескольким  

основаниям, объяснять  свои действия; 

– различать точные  и приближенные значения чисел 

исходя  из источников  их получения, округлять числа с 

заданной  точностью; 

– применять положительные  и отрицательные числа 

для характеристики изучаемых процессов и ситуаций, 

изображать  положительные  и целые отрицательные 

числа на координатной прямой; 

– сравнивать системы  мер  различных величин с 

десятичной системой счисления; 

– выбирать  единицу для измерения данной вели чины  

(длины,  массы,  площади,  времени), объяснять свои 

действия. 

–  использовать названия компонентов изученных  

действий,   знаки,  обозначающие эти  операции, 

свойства  изученных действий; 

– выполнять действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление  на 

Обучающийся научится: 

–  анализировать задачу,  

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь 

между условием   и  вопросом  

задачи,  определять количество  

и порядок  действий для  

решения  задачи, выбирать  и 

объяснять выбор действий; 

– решать  учебные   задачи  и  

задачи,  связанные с 

повседневной жизнью,  

арифметическим способом (в 1–

3 действия); 

– оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Обучающийся получит  

возможность научиться: 

– решать  задачи  на нахождение  

доли величины и  величины   по  

значению   ее  доли   (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

– решать задачи на нахождение 

части величины (две трети, пять 

седьмых и т.д.); 

– решать  задачи  в 3–4   

действия,   содержащие 

отношения  «больше на (в)  …», 

«меньше на (в)…»; отражающие  

процесс  движения  одного или 

двух тел в одном или  

противоположных 

направлениях, процессы работы 

и купли продажи; 

– находить  разные способы 

решения  задачи; 

Обучающийся научится: 

– описывать взаимное  

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть,  

изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол,  

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат,  

окружность, круг); 

– выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

– использовать свойства 

квадрата и прямоугольника 

для решения  задач; 

– распознавать и называть 

геометрические тела (куб, 

шар); 

– соотносить реальные 

объекты с моделями 

геометрических фигур. 

Обучающийся получит  

возможность научиться: 

– распознавать, различать и 

называть  геометрические  

тела: призму  (в том числе 

прямоугольный 

параллелепипед), пирамиду, 

цилиндр,  конус; 

– определять объемную 

фигуру  по трем ее видам 

(спереди,  слева, сверху); 

– чертить развертки куба и 

Обучающийся 

научится: 

– измерять длину 

отрезка; 

– вычислять 

периметр   

треугольника,  

прямоугольника и  

квадрата,   площадь   

прямоугольника и 

квадрата; 

– оценивать 

размеры  

геометрических 

объектов, 

расстояния 

приближенно (на 

глаз). 

Обучающийся 

получит  

возможность 

научиться: 

– находить площадь 

прямоугольного 

треугольника 

разными  

способами; 

– находить  

площадь 

произвольного 

треугольника с 

помощью площади  

прямоугольного 

треугольника; 

– находить   

площади   фигур   

разбиением  их  на 

прямоугольники и 



однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел,  

алгоритмов письменных арифметических действий (в 

т.ч. деления  с остатком); 

– выполнять устно  сложение,  вычитание, умножение 

и деление однозначных, двузначных и трехзначных  

чисел в случаях,  сводимых  к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулем и числом 1); 

–  выделять  неизвестный  компонент  арифметического 

действия и находить его значение; 

–  вычислять значение   числового   выражения, 

содержащего    2–3   арифметических  действия, со 

скобками  и без скобок. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

– выполнять изученные действия  с величинами; 

– применять свойства изученных арифметических 

действий  для рационализации вычислений; 

–    прогнозировать изменение результатов действий  

при изменении их компонентов; 

– проводить  проверку правильности вычислений (с   

помощью   обратного   действия,    прикидки и оценки 

результата действия  и др.); 

– решать несложные уравнения разными способами; 

– находить решения несложных неравенств с одной 

переменной; 

– находить  значения выражений  с переменными при 

заданных значениях переменных. 

 

– сравнивать  задачи   по  

сходству   и  различию в сюжете 

и математическом смысле; 

– составлять задачу  по ее 

краткой  записи  или с помощью 

изменения частей задачи; 

– решать задачи алгебраическим 

способом. 

 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

– классифицировать  

пространственные  тела по 

различным основаниям. 

 

прямоугольные 

треугольники; 

– определять объем 

прямоугольного 

параллелепипеда  

по трем его 

измерениям, а также 

по площади его 

основания и высоте; 

– использовать 

единицы измерения 

объема и 

соотношения  

между ними. 

 

 

Место факультатива «Математика для любознательных»  в учебном плане. 

     Данная программа рассчитана на 4 года обучения, на 120 учебных часов. Занятия проходят по одному часу в неделю. 

Продолжительность занятий 40 минут.  

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса  «Математика для любознательных» 

1 - 4 класс - 120 часов 

  
 

Содержание учебного предмета, курса 

 

  

 

 

 

Всего 

часов 

Количество часов 

Характеристика деятельности учащихся  

1 кл. 

 

2 кл. 

 

3 кл. 

 

4 кл. 

    Математические игры.  46  12 16 15 13 
 

 Математика – это интересно. Праздник 

числа 10. Математические игры. 
Числовые головоломки  Уголки. 
Построение «математических» пирамид. 

   12    

 Решение нестандартных задач.   Восстановление примеров: поиск цифры, 

которая скрыта. Найти, показать и назвать числа по порядку. Числа от 1 до 

20 расположены в таблице не по порядку, а разбросаны по всей таблице. 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 

10»,«Вычитание в пределах 10».  « Сложение в пределах 20», «Вычитание в 

пределах 10», «Вычитание в пределах 20». Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (судоку). Работа в 

«центрах» деятельности: конструкторы, математические головоломки, 

занимательные задачи. Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, 

по собственному замыслу. 

  

Числовые головоломки. «Новогодний 

серпантин». Математические игры. 
«Часы нас будят по утрам...».Головоломки. 
Игра  «Что скрывает сорока?» 
Игра «Говорящая таблица умножения». 
Дважды два — четыре. В царстве смекалки. 
Математические фокусы. Математическая 

эстафета. 
  16   

Геометрические узоры. Симметрия. Закономерности в узорах. Работа с 

таблицей «Геометрические узоры. Симметрия» Игры «Волшебная палочка», 

«Лучший лодочник». Числа от 1 до 100.  Построение математических 

пирамид: «Сложение и вычитание в пределах 20. Игра «Русское лото» 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда(судоку). Математические игры,   математические головоломки, 

занимательные задачи. Построение математических пирамид: «Сложение в 

пределах 100», «Вычитание в пределах 100».   

Определение времени по часам с точностью циферблат  с подвижными 

стрелками.  Расшифровка закодированных слов. Решение и составление 

ребусов. Таблица умножения однозначных чисел. Игра «Говорящая таблица 

умножения». Игра «Математическое домино». Математические пирамиды: 

«Умножение», «Деление».   Игры с кубиками. Запись результатов 

умножения чисел на верхних гранях выпавших кубиков. Взаимный 

контроль. Игра «Не собьюсь».  Сбор информации и выпуск математической 

газеты (работа в группах). Отгадывание задуманных чисел. Решение 

олимпиадных задач. 

«Числовой» конструктор. Игры «Шаг в 

будущее». Числовые головоломки. 

Математические фокусы. Математические 

игры. Секреты чисел. Выбери маршрут 
От секунды до столетия. Это было в старину. 
Математические фокусы. Энциклопедия 

математических развлечений. 

   15  

Числа от 1 до 1000. Составление трѐхзначных чисел с помощью карточек с 

числами. Игры: «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» 

и др., конструкторы «Монтажник», «Строитель», «Полимино», «Паркеты 

и мозаики». Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение 

числового кроссворда (судоку). Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях (без скобок, со скобками).  Игры: «Волшебная палочка», 

«Лучший лодочник», «Чья сумма больше?», «с зонтиками» (по выбору 

учащихся). 



Математический лабиринт. Числовой палиндром. Числовые головоломки. Единица длины километр. 

Составление карты путешествия: на определѐнном транспорте по 

выбранному маршруту. Время и его единицы. Цена одной минуты. 

Составление различных задач, используя данные о возрасте своих 

родственников. Старинные русские меры длины и массы: пядь, аршин, 

вершок, верста, пуд, фунт и др. Решение старинных задач.  

Алгоритм умножения (деления) трѐхзначного числа на однозначное 

число. Поиск «спрятанных» цифр в записи решения. 

Составление сборника занимательных заданий. 

Числа-великаны. Игра «Кто что увидит?». 
Римские цифры. Числовые головоломки. 
Игра «Выбери маршрут». Математические 

фокусы. Игра  «Какие слова спрятаны в 

таблице?». КВН «Математика — наш друг!»  
Решай, отгадывай, считай. Математический 

лабиринт. Математический праздник. 

    13 

Как велик миллион? Что такое угол? Задачи и задания на развитие 

пространственных представлений. Занимательные задания с римскими 

цифрами. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение 

числового кроссворда (судоку, какуро). Единица длины километр. 

Составление карты путешествия: по выбранному маршруту. 

«Открой» способ быстрого поиска суммы. Отгадывание задуманных чисел: 

«Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения» и др. 

Поиск в таблице слов, связанных с математикой.  Задачи, решаемые 

перебором различных вариантов. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 

задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Интеллектуальный 

марафон. Подготовка к международному конкурсу «Кенгуру». Итоговое 

занятие — математический праздник – КВН. 

Мир занимательных задач. 35 5 6 11 13  

Задачи - смекалки. Игра в магазин. Монеты. 
Математическое путешествие. Секреты 

задач.  5    

Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько 

способов решения. Решение задач на сложение и вычитание в пределах 20. 

Вычисления в группах. Решение задач разными способами. Решение 

нестандартных задач. Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 

математические головоломки, занимательные задачи. 

Секреты задач. Математическое 

путешествие. Интеллектуальная разминка. 
Мир занимательных задач. 

  6   

Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в стихах. Задачи с 

лишними или недостающими либо некорректными данными. 

Нестандартные задачи. Математическое путешествие. 

Математические игры, математические головоломки, занимательные 

задачи. Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные 

математические игры, математические головоломки, занимательные задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Нестандартные задачи. Задачи и 

задания, допускающие нестандартные решения. Обратные задачи и задания. 

Интеллектуальная разминка. Волшебные 

переливания. В царстве смекалки. 
Математическая копилка. Математическое 

путешествие. Мир занимательных задач. 
Конкурс смекалки.    11  

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Работа 

в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические 

игры, математические головоломки, занимательные задачи. Задачи на 

переливание. Решение нестандартных задач (на «отношения»). Сбор 

информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, 

детские журналы), для составления задач. Вычисления в группах. 

Задачи со многими возможными решениями. Задачи с недостающими 

данными, с избыточным составом условия.  Задачи в стихах. Задачи-шутки. 

Задачи-смекалки. 

Интеллектуальная разминка. Мир 

занимательных задач. Секреты задач. 
В царстве смекалки. Математический 

марафон. Занимательное моделирование. 
В царстве смекалки. Интеллектуальная 

    13 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Работа 

в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические 

игры, математические головоломки, занимательные задачи 

Задачи со многими возможными решениями. Запись решения в виде 

таблицы. Задачи с недостающими данными, с избыточным составом 

условия. Задачи в стихах повышенной сложности. Сбор информации и 



разминка. Блиц - турнир по решению задач. 
Математическая копилка. 

выпуск математической газеты (работа в группах). Решение задач 

международного конкурса «Кенгуру». 

Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Набор «Гео- 

метрические тела». Моделирование из проволоки. Создание объѐмных 

фигур из развѐрток. Сбор информации и выпуск математической газеты 

(работа в группах). Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 

электронные математические игры, математические головоломки, 

занимательные задачи. Решение логических, нестандартных задач. Решение 

задач, имеющих несколько решений. Составление сборника числового 

материала, взятого из жизни (газеты, детские журналы), для составления 

задач. Создание сборника числового материала для составления задач. 

Математика в спорте. Создание сборника числового материала для 

составления задач. 

Геометрическая мозаика. 29 13 8 4 4  

Танграм:  древняя китайская головоломка. 
Путешествие точки. Игры с кубиками. 
Волшебная линейка. Конструирование 

многоугольников из деталей танграма. 
 Конструкторы лего. Весѐлая геометрия. 

«Спичечный» конструктор. Прятки с 

фигурами. 
  

 13    

Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично 

заданным разбиением на части; без заданного разбиения.  Построение 

математических пирамид: «Сложение и вычитание в пределах 20».  Подсчѐт 

числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. Составление картинки, 

представленной в уменьшенном масштабе. Шкала линейки. Сведения из 

истории математики: история возникновения линейки. Составление 

многоугольников, представленных в уменьшенном масштабе.   

Подсчѐт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у каждого два 

кубика). Взаимный контроль. Сложение и вычитание в пределах 20. 

Знакомство с деталями конструктора, схемами-инструкциями и 

алгоритмами построения конструкций. Выполнение постройки по 

собственному замыслу. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание 

нескольких спичек в соответствии с условиями. Проверка выполнен- 

ной работы. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Работа с 

таблицей «Поиск треугольников в заданной фигуре». 

Составление фигур с заданным разбиением на части; с частично за- 

данным разбиением на части; без заданного разбиения. Составление 

фигур, представленных в уменьшенном масштабе. Проверка выполненной 

работы. 

Прятки с фигурами. «Спичечный» 

конструктор. Геометрический калейдоскоп. 
Геометрия вокруг нас. Путешествие точки. 
Тайны окружности. Составь квадрат. 

  8   

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач на 

деление заданной фигуры на равные части. Построение конструкции по 

заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в соответствии с 

условиями. Проверка выполненной работы. Конструирование 

многоугольников из заданных элементов. Танграм. доставление картинки без 

разбиения на части и представленной в уменьшенном масштабе. Задания на 

разрезание и составление фигур. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. Построение геометрической фигуры (на 

листе в клетку) в соответствии с заданной последовательностью шагов. 

Проверка работы. Построение собственного рисунка и описание его шагов. 

Окружность. Радиус (центр) окружности. Распознавание (нахождение) 

окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с 

использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Прямоугольник. Квадрат. Задания на составление прямоугольников 

(квадратов) из заданных частей 

Геометрия вокруг нас. «Спичечный»    4  Геометрия вокруг нас. Построение конструкции по заданному образцу. 



конструктор. Геометрический калейдоскоп. 
Разверни листок. 

Перекладывание нескольких спичек в соответствии с условием. Проверка 

выполненной работы. 

Конструирование многоугольников из заданных элементов. 

Конструирование из деталей танграма: без разбиения изображения на части; 

заданного в уменьшенном масштабе. Задачи и задания на развитие 

пространственных представлений. 

«Спичечный»  конструктор. 
Геометрические фигуры вокруг нас.     4 

Построение конструкции по заданному образцу.  Проверка выполненной 

работы. Поиск квадратов в прямоугольнике. 

Игры в парах «Кто быстрее составит (и зарисует) геометрическую 

фигуру?». 

ИТОГО 120 30 30 30 30  

 

                       Тематическое планирование курса «Математика для любознательных» 

1   класс ( 30 часов) 

 
№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

Всего 

часов 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 

 
  Математические игры – 12 часов.     12  

1.1 Математика – это интересно. 1 Решение нестандартных задач. Игра «Муха». 

1.2 Праздник числа 10. 1 Игры: «Задумай число», «Отгадай задуманное число». Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. 

1.3 Игра - соревнование «Весѐлый счѐт». 1 Найти, показать и назвать числа по порядку. Числа от 

1 до 20 расположены в таблице не по порядку, а разбросаны по всей таблице. 

1.4-

1.6 

Математические игры. 3 Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10»,«Вычитание в 

пределах 10». 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10»,«Сложение в 

пределах 20», «Вычитание в пределах 10», «Вычитание в пределах 20».  

«Волшебная палочка»,  «Лучший лодочник»,  «Гонки с зонтиками». 

1.7-

1.8 

Числовые головоломки. 2 Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 

(судоку). 

1.9 Математическая карусель. 1 Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, математические головоломки, 

занимательные задачи. 

 1.10 Уголки. 1 Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, по собственному замыслу. 



1.11 Построение «математических» пирамид. 1 Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 20», «Вычитание в 

пределах 20». 

1.12 КВН «Математика – Царица наук». 1 Итоговое занятие — открытый интеллектуальный КВН. 

2. Мир занимательных задач – 5 часов. 5  

2.1 Задачи - смекалки. 1 Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько способов 

решения. 

2.2 Игра в магазин. Монеты. 1 Решение задач на сложение и вычитание в пределах 20. 

2.3 Математическое путешествие. 1 Решение задач на сложение и вычитание в пределах 20. Вычисления в группах. 

2.4 Секреты задач. 1 Решение задач разными способами. Решение нестандартных задач. 

2.5 Математическая карусель. 1 Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, математические головоломки, 

занимательные задачи. 

3. Геометрическая мозаика – 13 часов. 13  

3.1 Танграм:  древняя китайская головоломка. 1 Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично 

заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Проверка выполненной 

работы. 

3.2 Путешествие точки. 1  Построение математических пирамид: «Сложение и вычитание в пределах 20». Игра 

«Русское лото» 

3.3 Игры с кубиками. 1 Подсчѐт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. Взаимный контроль. 

3.4 Танграм: древняя китайская головоломка. 1 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. 

3.5 Волшебная линейка. 1 Шкала линейки. Сведения из истории математики: история возникновения линейки. 

3.6 Конструирование многоугольников из 

деталей танграма. 

1 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. 

3.7-

3.8 

Игры с кубиками. 2 Подсчѐт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у каждого два кубика). 

Взаимный контроль. Сложение и вычитание в пределах 20. 



3.9 Конструкторы лего. 1 Знакомство с деталями конструктора, схемами-инструкциями и алгоритмами 

построения конструкций. Выполнение постройки по собственному замыслу. 

3.10 Весѐлая геометрия. 1 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

3.11 «Спичечный» конструктор. 1 Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание 

нескольких спичек в соответствии с условиями. Проверка выполнен- 

ной работы. 

3.12 Прятки с фигурами. 1 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Работа с таблицей «Поиск 

треугольников в заданной фигуре». 

3.13 Конструирование фигур из деталей 

танграма. 

1 Составление фигур с заданным разбиением на части; с частично за- 

данным разбиением на части; без заданного разбиения. Составление 

фигур, представленных в уменьшенном масштабе. Проверка выполненной работы. 

                                                 ИТОГО: 30  

 

Тематическое планирование курса «Математика для любознательных» 
  2 класс (30 ч.) 

                                                   
№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

Всего 

часов 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 

 
  Математические игры – 16 часов.     16  

1.1 Игра «Удивительная снежинка». 1 Геометрические узоры. Симметрия. Закономерности в узорах. Работа с таблицей 

«Геометрические узоры. Симметрия» 

1.2 Игра  «Крестики-нолики»   1 Игры «Волшебная палочка», «Лучший лодочник». 

1.3 Математические игры. 1 Числа от 1 до 100.  Построение математических пирамид: «Сложение и вычитание в 

пределах 20. Игра «Русское лото» 

1.4 Числовые головоломки. 1 Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда(судоку). 

1.5-

16 

«Шаг в будущее». 2  Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма больше?». «Гонки с 



зонтиками» и др. 

1.7 «Новогодний серпантин». 1 Математические игры,   математические головоломки, занимательные задачи. 

1.8 Математические игры. 1 Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 100», «Вычитание в 

пределах 100».   

1.9 «Часы нас будят по утрам...». 1 Определение времени по часам с точностью циферблат  с подвижными стрелками.   

1.10 Головоломки. 1 Расшифровка закодированных слов. 

1.11 Игра  «Что скрывает сорока?» 1 Решение и составление ребусов. 

1.12 Игра «Говорящая таблица умножения». 1 Таблица умножения однозначных чисел. Игра «Говорящая таблица умножения». Игра 

«Математическое домино». Математические пирамиды: «Умножение», «Деление».   

1.13 Дважды два — четыре. 1 Игры с кубиками. Запись результатов умножения чисел на верхних гранях выпавших 

кубиков. Взаимный контроль. Игра «Не собьюсь».  

1.14 В царстве смекалки. 1 Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

1.15 Математические фокусы. 1 Отгадывание задуманных чисел.  

1.16 Математическая эстафета. 1 Решение олимпиадных задач. 

2. Мир занимательных задач – 6 часов. 6  

2.1-

2.2 

Секреты задач. 2 Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в стихах. Задачи с лишними 

или недостающими либо некорректными данными. Нестандартные задачи. 

2.3 Математическое путешествие. 1 Математическое путешествие. 

2.4-

2.5 

Интеллектуальная разминка. 2 Математические игры, математические головоломки, занимательные задачи. Работа в 

«центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры, 

математические головоломки, занимательные задачи. 

2.6 Мир занимательных задач. 1 Задачи, имеющие несколько решений. Нестандартные задачи. Задачи и задания, 

допускающие нестандартные решения. Обратные задачи и задания. 

3. Геометрическая мозаика – 8 часов. 8  

3.1 Прятки с фигурами. 1 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач на деление 



заданной фигуры на равные части. 

3.2 «Спичечный» конструктор. 1 Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в 

соответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

3.3-

3.4 

Геометрический калейдоскоп. 2 Конструирование многоугольников из заданных элементов. Танграм. доставление 

картинки без разбиения на части и представленной в уменьшенном масштабе. Задания 

на разрезание и составление фигур. 

3.5 Геометрия вокруг нас. 1 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

3.6 Путешествие точки. 1 Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в соответствии с заданной 

последовательностью шагов. Проверка работы. Построение собственного рисунка и 

описание его шагов. 

3.7 Тайны окружности. 1 Окружность. Радиус (центр) окружности. Распознавание (нахождение) окружности на 

орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по 

образцу, по собственному замыслу). 

3.8 Составь квадрат. 1 Прямоугольник. Квадрат. Задания на составление прямоугольников (квадратов) из 

заданных частей 

                                                 ИТОГО: 30  

1 

Тематическое планирование курса «Математика для любознательных» 
  3 класс (30 ч.) 

                                                   
№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

Всего 

часов 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 

 
  Математические игры – 15 часов.     15  

1.1  «Числовой» конструктор 1 Числа от 1 до 1000. Составление трѐхзначных чисел с помощью карточек с числами. 

1.2 Игры «Шаг в будущее». 1 Игры: «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» 

и др., конструкторы «Монтажник», «Строитель», «Полимино», «Паркеты 

и мозаики». 

1.3- Числовые головоломки. 4 Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 



1.6 (судоку). 

1.7  Математические фокусы. 1 Порядок выполнения действий в числовых выражениях (без скобок, 

со скобками).  

1.8 Математические игры. 1 Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма больше?», 

«с зонтиками» (по выбору учащихся). 

1.9 Секреты чисел. 1 Числовой палиндром. Числовые головоломки. 

1.10 Выбери маршрут 1 Единица длины километр. Составление карты путешествия: на опре- 

делѐнном транспорте по выбранному маршруту. 

1.11 От секунды до столетия. 1 Время и его единицы. Цена одной минуты. Составление различных задач, используя 

данные о возрасте своих 

родственников. 

1.12 Это было в старину. 1 Старинные русские меры длины и массы: пядь, аршин, вершок, вер- 

ста, пуд, фунт и др. Решение старинных задач.  

1.13 Математические фокусы. 1 Алгоритм умножения (деления) трѐхзначного числа на однозначное 

число. Поиск «спрятанных» цифр в записи решения. 

1.14 Энциклопедия математических 

развлечений. 

1 Составление сборника занимательных заданий.  

1.15 Математический лабиринт. 1 Итоговое занятие — открытый интеллектуальный марафон.  

2. Мир занимательных задач – 11 часов. 11  

2.1-

2.3 

Интеллектуальная разминка. 3 Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Работа в 

«центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры, 

математические головоломки, занимательные задачи 

2.4 Волшебные переливания. 1 Задачи на переливание. 

2.5-

2.6 

В царстве смекалки. 2 Решение нестандартных задач (на «отношения»). Сбор информации 

и выпуск математической газеты (работа в группах). 

2.7 Математическая копилка. 1 Составление сборника числового материала, взятого из жизни (га- 

зеты, детские журналы), для составления задач. 

2.8 Математическое путешествие. 1 Вычисления в группах. 



2.9-

2.10 

Мир занимательных задач. 2 Задачи со многими возможными решениями. Задачи с недостающими данными, с 

избыточным составом условия.  

2.11 Конкурс смекалки. 1 Задачи в стихах. Задачи-шутки. Задачи-смекалки. 

 3. Геометрическая мозаика  –  4 часа. 4  

3.1 Геометрия вокруг нас. 1 Геометрия вокруг нас. 

3.2 «Спичечный» конструктор. 1 Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в 

соответствии с условием. Проверка выполненной работы. 

3.3 Геометрический калейдоскоп. 1 Конструирование многоугольников из заданных элементов. Конструирование из 

деталей танграма: без разбиения изображения на части; заданного в уменьшенном 

масштабе. 

3.4 Разверни листок. 1 Задачи и задания на развитие пространственных представлений. 

                                                 ИТОГО: 30  

 

Тематическое планирование курса «Математика для любознательных» 
  4 класс (30 ч.) 

                                                   
№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

Всего 

часов 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 

 
  Математические игры – 13 часов.     13  

1.1  Числа-великаны. 1 Как велик миллион? Что такое гугол? 

1.2 Игра «Кто что увидит?». 1 Задачи и задания на развитие пространственных представлений. 

1.3 Римские цифры. 1 Занимательные задания с римскими цифрами. 

1.4-

1.5 

Числовые головоломки. 2 Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 

(судоку, какуро). 

1.6 Игра «Выбери маршрут». 1 Единица длины километр. Составление карты путешествия: по выбранному маршруту. 



1.7-

1.8 

Математические фокусы. 2 «Открой» способ быстрого поиска суммы. Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай 

задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения» и др. 

1.9 Игра  «Какие слова спрятаны в таблице?». 1 Поиск в таблице слов, связанных с математикой.  

1.10 КВН «Математика — наш друг!»  1 Задачи, решаемые перебором различных вариантов. «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания 

по проверке готовых решений, в том числе неверных. 

1.11 Решай, отгадывай, считай. 1 Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

1.12 Математический лабиринт. 1 Интеллектуальный марафон. Подготовка к международному конкурсу «Кенгуру». 

1.13 Математический праздник.  Итоговое занятие — математический праздник – КВН. 

2. Мир занимательных задач – 15 часов. 15  

2.1-

2.2 

Интеллектуальная разминка. 2 Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Работа в 

«центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры, 

математические головоломки, занимательные задачи 

2.3-

2.4 

Мир занимательных задач. 2 Задачи со многими возможными решениями. Запись решения в виде таблицы. Задачи с 

недостающими данными, с избыточным составом условия. 

2.5 Секреты задач. 1 Задачи в стихах повышенной сложности. 

2.6 В царстве смекалки. 1 Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

2.7 Математический марафон. 1 Решение задач международного конкурса «Кенгуру». 

2.8 Занимательное моделирование. 1 Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Набор «Гео- 

метрические тела». Моделирование из проволоки. Создание объѐмных 

фигур из развѐрток. 

2.9 В царстве смекалки. 1 Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

2.10 Интеллектуальная разминка. 1 Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры, 

математические головоломки, занимательные задачи. 

2.11 Блиц - турнир по решению задач. 1 Решение логических, нестандартных задач. Решение задач, имеющих 

несколько решений. 



2.12

-

2.15 

Математическая копилка. 4 Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, детские 

журналы), для составления задач. Создание сборника числового материала для 

составления задач. Математика в спорте. Создание сборника числового материала для 

составления задач. 

3. Геометрическая мозаика – 4 часа. 4  

3.1-

3.2 

«Спичечный»  конструктор. 2 Построение конструкции по заданному образцу.  Проверка выполненной работы. 

 3.3-

3.5 

Геометрические фигуры вокруг нас. 3 Поиск квадратов в прямоугольнике. 

Игры в парах «Кто быстрее составит (и зарисует) геометрическую фигуру?». 

                                                 ИТОГО: 30  
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