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                                                      Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа «Математический лабиринт » по общеинтеллектуальному 

направлению составлена на основе: 

1. Закона «Об образовании» РФ 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования. 

3. Методических материалов по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011) 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности. 

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является стремление развить у 

обучающихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 

требований, развивая учебную мотивацию. 

Содержание занятий курса представляет собой введение в мир элементарной математики, 

а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового 

предмета – математика. Занятия математического курса содействуют развитию у детей  

лежит идея гуманизации математического образа мышления: краткости речи, умелому 

использованию символики, правильному применению математической терминологии и 

т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе 

работы данного курса, основаны на любознательности детей, которую следует 

поддерживать и направлять. Данная практика поможет ему успешно овладеть не только 

общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 
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Все вопросы и задания рассчитаны на работу обучающихся на занятии. Для 

эффективности работа организуется с опорой на индивидуальную деятельность, с 

последующим общим обсуждением полученных результатов. 

    В основе построения данного курса 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. 

    Начальный курс математики объединяет арифметический, алгебраический и 

геометрический материалы. При этом вопросы геометрии затрагиваются очень 

поверхностно, на них выделяется малое количество времени для изучения.  

Данный дополнительный курс ставит перед собой задачу формирования интереса к 

предмету математики и геометрии, подготовку дальнейшего углубленного изучения 

геометрических понятий. Разрезание на части различных фигур, составление из 

полученных частей новых фигур помогают уяснить инвариантность площади и развить 

комбинаторные способности. Большое внимание при этом уделяется развитию речи и 

практических навыков черчения. Дети самостоятельно проверяют истинность 

высказываний, составляют различные построения из заданных фигур, выполняют 

действия по образцу, сравнивают, делают выводы. 

Предлагаемый курс предназначен 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 обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание курса «Математический лабиринт » направлен на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, математической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения 

тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики . 

Программа рассчитана на 4 года обучения  и предназначена для работы с учащимися 1-4 

классов в возрасте 7 – 11 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30-40 мин, в год 34 

часа во 2 классе; 35 часов  в 3 и 4 классе и 33 часа в 1 классе. 

 

Виды деятельности: 

- творческие работы, 

- задания на смекалку, 

- лабиринты, 

- кроссворды, 
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- логические задачи, 

- упражнения на распознавание геометрических фигур, 

- решение уравнений повышенной трудности, 

- решение нестандартных задач, 

- решение текстовых задач повышенной трудности различными способами, 

- выражения на сложение,  вычитание, умножение, деление в различных системах 

счисления, 

- решение комбинаторных задач, 

- задачи на проценты, 

- решение задач на части повышенной трудности, 

- задачи, связанные с формулами произведения, 

- решение геометрических задач. 

Уроки по этому курсу включают не только математический и геометрический материал, но 

и задания конструкторско-практического характера. 

В методике проведения уроков учитываются возрастные особенности и возможности 

детей младшего школьного возраста, часть материала излагается в занимательной форме: 

сказка, рассказ, загадка, игра, диалог учитель- ученик или ученик-учитель. 

Так как при знакомстве учащихся с новыми геометрическими фигурами: точка, линия, 

прямая линия, кривая линия, замкнутая и т. д, используется хорошо известное и понятное 

детям этого возраста четверостишие. «Точка, точка, запятая, «..»-с параллельным 

изображением на доске всего того, о чем говорится, а затем еще раз выделяются и 

демонстрируются все те же геометрические фигуры, которые были названы и нарисованы. 

Можно привести много примеров. Спецкурс лучше начать проводить с 1 класса. 

Целесообразно проводить курс 1 раз в неделю учебного года.  

         Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся: 

К концу 1 класса учащиеся должны знать термины: точка, прямая, отрезок, угол, ломаная, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, длина, луч, четырехугольник, диагональ, сантиметр, 

а также название и назначение инструментов и приспособлений (линейка, треугольник).  

Иметь представление и узнавать в фигурах и предметах окружающей среды простейшие 

геометрические фигуры: отрезок, угол, ломаную линию, прямоугольник, квадрат, 

треугольник.  

Учащиеся должны уметь: измерить длину отрезка, определить, какой угол на глаз, 

различать фигуры, строить различные фигуры по заданию учителя.  

К концу 2 класса учащиеся должны владеть терминами, изученными во втором классе. 

Также учащиеся должны усвоить новые понятия такие как периметр, круг, окружность, 

овал, многоугольник, циркуль, транспортир, «центр», «радиус», «диаметр».  

Иметь представление и узнавать в окружающих предметах фигуры, которые изучают в 

этом курсе.  
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К концу 3 класса Учащиеся должны уметь с помощью циркуля построить окружность, а 

также начертить радиус, провести диаметр, делить отрезок на несколько равных частей с 

помощью циркуля, делить угол пополам с помощью циркуля, знать и применять формулы 

периметра различных фигур, строить углы заданной величины с помощью транспортира и 

измерять данные, находить сумму углов треугольника, делить круг на (2, 4, 8), (3, 6, 12) 

равных частей с помощью циркуля.  

К концу 4 класса учащиеся должны владеть терминами: высота, медиана, биссектриса, 

основание, прямоугольный треугольник, катет, гипотенуза, параллелограмм, ромб, 

трапеция, куб, пирамида, параллелепипед, палетка, площадь, цилиндр. Учащиеся должны 

уметь: строить высоту, медиану, биссектрису треугольника, различные виды 

треугольников, параллелограмм, трапецию, а также проводить диагонали.  

Строить ромб, находить центр. Иметь различие в периметре и площади, находить площадь 

с помощью палетки и формул.  

Различать и находить сходство: (квадрат, куб, строить куб), (треугольник, параллелепипед, 

строить параллелепипед), (круг, прямоугольник и цилиндр, строить цилиндр). 

    Предметные результаты  

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). 

Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объѐмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный 

конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. 

                Тематическое планирование  «Математический лабиринт»,1 класс (33 часа) 

№  Тема  Кол-во Содержание занятий 
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часов 

1 Математика – царица наук. 1 Знакомство с царством математики 

2 Как люди научились считать 1 История цифр , игра . 

3 Интересные приемы устного счѐта. 

Треугольник. Имя треугольника. 

Условия его построения. 

1 Задачи на развитие логического 

мышления.   

4 Решение занимательных задач в 

стихах 

1 Загадки. Математические стихи 

5 Игра“Муха» (“муха” перемещается 

по 

командам”вверх”вниз”,”влево”,”вп

раво”на игровом поле 3x3клетки). 

1 Игра“Муха» 

6 Учимся отгадывать ребусы 

Цвета радуги. Их очередность. 

1 Знакомство с понятием «Ребус», 

решение ребусов 

 7  «Дороги в стране Геометрии». 

Линии. Прямая линия и ее 

свойства. 

1 Математические решения , развитие 

скорости счѐта, знакомство с 

геометрическими понятиями. 

8 Числа-великаны. Коллективный 

счѐт 

1 Счѐт с переходом через десяток. 

9 Проект. Геометрия интересная 

наука. 

2 Фигура, название, использование 

линейки и циркуля. 

10   “Спутники планет”  

 2 

Общее знакомство с формой планет и их 

спутниками. 

11 Решение ребусов и логических 

задач.  Отрезок. Имя отрезка. 

1 Знакомство с понятием логическая 

задача. 

12 Задачи с неполными данными, 

лишними, нереальными данными 

1 Игра «Найди лишнее», Игра «этого не 

может быть» 

13 Загадки- смекалки 1 Решение задач на смекалку 

14 Игра «Знай свой разряд». 1  

15 Практикум «Подумай и реши. 1 Самостоятельная работа по изученному 

материалу. 

16 Задачи с изменением вопроса 

 

1 Игра « Измени вопрос» 
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17 Проектная деятельность «Газета 

любознательных» 

1 Выпуск газеты с впечатлениями о 

математическом кружке «Я научился 

….» 

18 Проект – «Математика -интересная 

наука» 

2 Круглый стол «Математика -интересная 

наука» 

19 Решение нестандартных задач. 

 

1  

20   «Солнце-обыкновенный желтый 

шарик». «Дороги в стране 

Геометрии». Пересекающиеся 

линии.                       

2 Что мы знаем о солнце. Игра                  « 

Нарисуй» 

21 Математические горки. 1      Соревнования с математическими 

цифрами 

22 Конкурс «Я умею чертить фигуры» 1 Работа с линейкой и карандашом. 

23 Наглядная алгебра. 1 Что такое алгебра?                              

«Морской бой». Игра на поле в клетку. 

24 Решение логических задач. 1 Логичные рассуждения, первые шаги. 

25 Игра «У кого, какая цифра» 1 Счѐт по порядку и в разброс. 

Соревнования « Встань на своѐ место» 

26 Знакомьтесь: Архимед! 1 Сказка о дедушке Архимеде и о его 

большом открытии. 

27 Задачи с многовариантными 

решениями 

1 Решение задач с несколькими 

вариантами решения. 

28 Знакомьтесь: Пифагор! 1 Пифагоровы штаны во все стороны 

равны…. 

29 Математический КВН 2 КВН среди «сильнейших» 

                                                  Итого 34  
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Тематическое планирование   «Математический лабиринт» ,2 класс (34 часа) 

 

 
Тема занятия Количество часов 

1. Вводное занятие «Математика – царица наук». 1 

2. Как люди научились считать. 1 

3. Интересные приемы устного счѐта. 1 

4. Решение занимательных задач в стихах. 1 

5. Упражнения с многозначными числами. 1 

6. Учимся отгадывать ребусы. 1 

7. Числа-великаны. Коллективный счѐт. 1 

8. Упражнения с многозначными числами.  1 

9. Решение ребусов и логических задач. 

 

1 

10. Задачи с неполными, лишними, нереальными 

данными. 

1 

11. Загадки- смекалки. 1 

12. Игра «Знай свой разряд». 1 

13. Обратные задачи. 

 

1 

14. Практикум «Подумай и реши». 1 

15. Задачи с изменением вопроса. 1 

16. «Газета любознательных». 1 

17. Решение нестандартных задач. 1 

18. Решение олимпиадных задач. 1 

19. Решение задач международной игры «Кенгуру» 1 

20. Игра «Работа над ошибками» 1 

21.Математические горки. 1 

22. Наглядная алгебра. 1 

23. Решение логических задач. 1 

24. Игра «У кого какая цифра» 1 

25. Знакомьтесь: Архимед! 1 

26. Задачи с многовариантными решениями. 1 

27. Знакомьтесь: Пифагор!  1 

28. Задачи с многовариантными решениями. 1 

29. Математический КВН 1 

30. Геометрические фигуры 1 

31. Геометрические задачи 1 

32. Сравнение фигур и их периметров 1 

33. Задания конкурса «Смекалка» 1 

34. Круглый стол «Подведѐм итоги за год» 1 

Итого  34 
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Тематическое планирование  «Математический лабиринт»,3 класс (34 часа) 

 
 

№ Тема занятий Кол-во часов Дата  

1 Математика-царица 

наук. 

1  

2 История одной 

копейки. Русские 

счеты. 

1  

3 «Жители города 

многоугольников». 

Многоугольники. 

1  

4 Периметры 

многоугольников. 

1  

5 Нумерация древних 

римлян. 

1  

6 Числовые 

головоломки. 

1  

7 Путешествие точки.. 1  

8 Числовые 

головоломки. 

1  

9 Таблица умножения –

это легко. 

1  

10 Решение задач. Узлы 

и зацепления. 

1  

11 Волшебный 

карандаш.. 

1 . 

12 Логические задачи. 1  

13 Геометрический 

калейдоскоп. 

1  

14 В царстве смекалки.. 1  

15 «Дороги  на улице 

прямоугольников». 

Параллельные 

1  
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прямые. 

16 «Жители города 

четырѐхугольников». 

Виды 

четырехугольников. 

1  

17 Математические 

сказки. 

1  

18 Математический 

лабиринт.. 

1  

19 Прятки с фигурами.. 1  

20 Диагонали квадрата. 

Игра «Паутинка». 

1  

21 «Что скрывает 

сорока» (ребусы) 

1  

22 Решение 

топологических 

задач. 

1  

23 Магические 

квадраты. 

1  

24 В городе 

треугольников.. 

1  

25 Периметр 

треугольника. 

Построение 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников. 

1  

26 Площадь. 1  

27 Площадь. Единицы 

площади. 

1  

28 Площадь. 1  

29 Задачи-шутки. 1  

30 Математические 

викторины.. 

1  
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              Тематическое планирование  «Математический лабиринт», 4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тема  Количест

во часов 

1 Задачи-шутки 1ч 

 

 Задачи – шутки.  1 

2 Решение текстовых задач. 

(4часа) 

 

Анализ текстовой задачи: 

ключевые слова, данные, цель. 

Составление плана решения 

задачи. Задачи с недостающими 

данными. 

2 

3  Решение задачи разными 

способами. 

1 

4  Усложнение и упрощение 

условия задачи.  

1 

5 Простые и составные задачи. 

(5 часов) 

 

Составные задачи на нахождение 

суммы одинаковых слагаемых 

(выбор схемы к данной задаче и 

составление вопроса к условию, 

моделирование задач). 

2 

6  Задачи на увеличение, 

уменьшение числа на несколько 

единиц (сравнение задач, 

соотнесение текста и выражения, 

моделирование задач). 

1 

7  Задачи на разностное и кратное 

сравнение (сравнение задач, 

соотнесение текста и выражения, 

моделирование задач). 

2 

31 Находим неизвестные 

компоненты. 

1  

32 «Волшебные 

превращения 

жителей страны 

Геометрии». Игра 

«Пифагор».  

1  

33 Математический 

КВН.. 

1  

34 Урок-праздник 

«Хвала математике!» 

1  

                           Итого 34  
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8 Логические, занимательные 

нестандартные задачи (2часа.) 
 

Решение логических задач на 

установление 

взаимнооднозначного 

соответствия между 

множествами с помощью таблиц 

и графов (подготовка к 

олимпиаде) 

1 

9  Логические задачи на 

расстановку предметов, подсчѐт 

промежутков, число распилов и 

т.д. 

1 

10 Задачи на движение. (4часа) Задачи на встречное движение 1 

11  Решение задач на движение в 

противоположном направлении. 

1 

12  Задачи на движение с 

отставанием. 

1 

13  Решение задач на движение 

вдогонку. 

1 

14 Задачи с геометрическим 

содержанием. 

 (3 часа) 

Нахождение площади и 

периметра фигур 

1 

15  Нахождение сторон 

геометрических фигур и 

построение геометрических 

фигур. 

1 

16  Задачи с геометрическим 

содержанием. («Разрезаем, 

перекладываем, составляем»). 

1 

17 Задачи, связанные с 

величинами.  

(8 часов) 

 

Составные задачи на нахождение 

цены, количества и стоимости. 

3 

18  Составные задачи на нахождение 

массы. 

3 

19  Решение задач на нахождение 

времени.  

2 

20 Комбинаторные задачи. 

(3часа) 

 

Решение комбинаторных задач 

способом перебора. 

1 

21  Решение комбинаторных задач 

при помощи дерева возможных 

вариантов. 

1 
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22  Решение  задач на 

упорядочивание множеств с 

помощью таблиц и графов. 

1 

 Итого:  34 
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