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ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВА

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»
для внеурочной деятельности младших школьников (1 - 4 классы)

Внеурочная деятельность, связанная с изучением математики

в начальной школе, направлена на достижение главной цели:

расширение математического кругозора и эрудиции учащихся.

Задачи курса:

1) обучение элементам логической и алгоритмической
грамотности, коммуникативным умениям младших школьников
с применением коллективных форм организации занятий и
использованием современных средств обучения;

2) развитие математических способностей учащихся,
наблюдательности, геометрической зоркости, умений
анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать
учебную задачу творчески;

3) воспитание интереса к предмету, к «открытию» оригинальных
путей рассуждения, к элементарным «шагам»
исследовательской деятельности.

https://www.labirint.ru/books/311116/

https://www.labirint.ru/books/311116/




 https://rosuchebnik.ru/product/zanimatelnaya-matematika-

1-klass/

 https://иду-в-школу.рф/products/39012446

 http://bookean.ru/catalog-

books/864/1311561/?frommarket=http%3A%2F%2Fmarke

t.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=159791252739417943885

00002

https://rosuchebnik.ru/product/zanimatelnaya-matematika-1-klass/
https://иду-в-школу.рф/products/39012446
http://bookean.ru/catalog-books/864/1311561/?frommarket=http://market.yandex.ru/partner&ymclid=15979125273941794388500002


15-16

«Спичечный» конструктор 

17 Задачи-смекалки.

18 Прятки с фигурами

19 Математические игры

20 Числовые головоломки

21-22 Математическая 

карусель.

23 Уголки

24 Игра в магазин. Монеты. 

25 Конструирование фигур из 

деталей танграма

26 Игры с кубиками.

27 Математическое 

путешествие.

28 Математические игры

29 Секреты задач

30 Математическая карусель.

31 Числовые головоломки

32 Математические игры

1 Математика – это 

интересно

2 Танграм: древняя 

китайская головоломка.

3 Путешествие точки.

4 Игры с кубиками.

5 Танграм: древняя 

китайская головоломка.

6 Волшебная линейка

7 Праздник числа 10

8 Конструирование 

многоугольников из 

деталей танграма

9 Игра-соревнование 

«Веселый счёт» 

10 Игры с кубиками.

11-

12

ЛЕГО-конструкторы.

13 Весёлая геометрия

14 Математические игры









Виды деятельности: 

9

«Конструкторы»

«Математические                                                       

игры»

«Занимательные           

задачи»

«Математические                              

головоломки»                  Математические 

фокусы



Математические игры

❖ Числовые головоломки

❖ Арифметичекий лабиринт

❖ Математические треугольники

❖ Игры с кубиками

❖ «Русское лото» (Числа от 1 до 100)

❖ Конструкторы: Танграм, Уголки, «Паркеты и мозаики»,

«Часы», «Полимино» и др.

❖ Математическое домино

❖ Игра «Математическая карусель» и др.



































Виды деятельности: 

27

«Конструкторы»

«Математические                                                       

игры»

«Занимательные           

задачи»

«Математические                              

головоломки»                  Математические 

фокусы



«Математические                              

головоломки»

 Числовые головоломки

 Судоку

 «Расставь цифры»

 «Задумай любое однозначное число»…

 Прочитай слово ходом шахматного коня

 Восстанови знаки действий и скобки в 

равенствах

 Числовой палиндром





















Конструкторы

 «Волшебная» линейка

 Уголки

 Танграм

 «Спичечный» конструктор

 Конструирование (построение) окружности

 Пентамино

 Конструирование объемных фигур: куб, 

треугольная пирамида (тетраэдр), икосаэдр и др.













«Спичечный» конструктор







Конструирование объемных фигур



Виды деятельности: 

48

«Конструкторы»

«Математические                                                       

игры»

«Занимательные           

задачи»

«Математические                              

головоломки»                  Математические 

фокусы





Занимательные задачи







Занимательные задачи






