
 



Пояснительная записка к рабочей программе по занимательной математике 

                                                                                                          

 
Данная рабочая программа для 2-4 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 2013. — 223 с. — (Стандарты второго поколения)  

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа за год, по 1 занятию в неделю, 3-4 класс 

Данная программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного стандарта 

второго поколения. Согласно данному стандарту, основными направлениями работы с обучающимися на начальном этапе общего образования 

можно считать следующие:  

1. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики. 

2. Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их достижения. 

3. Обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего (полного) общего образования. 

4. Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого ученика (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Начальное общее образование призвано реализовать  способности каждого ученика и создать условия для индивидуального развития младших 

школьников. 

Чем разнообразнее образовательная среда, тем легче раскрыть индивидуальность личности ученика, а затем направить и скорректировать 

развитие младшего школьника с учетом выявленных интересов, опираясь на его природную активность. 

Многочисленные исследования показали, что именно в начальной школе закладываются основы доказательного мышления и упущения  в 

работе с учениками этого возраста практически невосполнимы. Вот почему необходимо разработать такой курс который обеспечивал бы 

формирование приѐмов мыслительной деятельности. 

 

Цель – развитие математических способностей, формирование приѐмов мыслительной деятельности. 

 

Задачи: 

1) способствовать пониманию способов решения нестандартных задач, что, в свою очередь, позволит осуществить новый подход к решению  

стандартных текстовых задач; 

2) способствовать практическим овладением содержания логических понятий, формированием логических умений; 

3) способствовать формированию интереса к предмету, стремлению использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Программа позволяет работать с детьми не столько в форме традиционного урока, сколько в виде занятия-открытия, где знания 

приобретаются в игровой форме. 



Немаловажную роль в обучении на данном этапе является развитие памяти, внимания и мышления, что возможно реализовать на занятиях по 

внеурочной деятельности. 

Содержание занятий представляет собой рассмотрение не только стандартных математических заданий и задач, но и решение 

нетрадиционных заданий, предлагаемых младшим школьникам на различных математических олимпиадах. Такие занятия должны содействовать 

развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 

математической терминологии и т.д. 

Творческие работы и проектная деятельность, используемые при реализации данной программы, 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. 

Результаты освоения курса «Занимательная математика» 

Личностные результаты: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Метапредметные результаты: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы. 

Предметные результаты: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

- 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; 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 



Содержание курса представлено нестандартными ( по форме или содержанию ) задачами и упражнениями; стандартными текстовыми 

задачами, имеющими несколько способов решения или нестандартный способ решения; заданиями, направленными на развитие логического 

мышления, углубление математических знаний, овладение такими мыслительными операциями, как анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение.  

Текстовые задачи являются важным средством формирования системы основных математических понятий.  Учащиеся привыкают решать 

типовые ( однотипные ) задачи и теряются при выборе решения нестандартных задач, трудность которых определяется не столько математическим 

содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации. Решая задачу, учащиеся должны не жонглировать числами, а 

продумывать взаимосвязи между величинами и самостоятельно в обобщенном виде вы страивать и обосновывать ход еѐ решения. Умение 

анализировать задачу не только развивает мышление и  речь детей, но и формирует у  них такие черты, как самостоятельность, умение продумывать 

план действий, доказательно рассуждать. 

Логические упражнения позволяют ученикам глубже освоить математические отношения и их свойства, а овладение логическими умениями 

позволит им применять логические приѐмы при решении задач. 

Требования, которыми я руководствуюсь при подборе заданий: 

-соответствие программному материалу, т.е. для решения задач не требуется дополнительных математических знаний; 

-соответствие принципу постепенного нарастания сложности задач, что позволяет каждому ученику работать в индивидуальном темпе. 

 

 

Ожидаемые результаты. 

 

Учащиеся должны : 

- знать  последовательность  чисел  в  пределах  100 000  и  уметь  их  записывать; 

- знать  таблицу  сложения  и  вычитания  однозначных  чисел;  уметь  правильно выполнять  все  четыре  арифметических  действия  с  

числами   в пределах  100. 

- знать  правила  порядка  выполнения  действий  в  числовых  выражениях  и  уметь применять их  на  практике; 

- уметь  решать  текстовые  задачи  арифметическим  способом; решать  нестандартные  задачи;   решать   задачи, связанные  с бытовыми  

жизненными   ситуациями  ( покупка, измерение, взвешивание и другие ); 

-уметь  распознавать  изученные  геометрические  фигуры  и изображать  их  на бумаге; 

- сравнивать  величины  по их  числовым  значениям,  выражать  данные  величины  в различных  единицах; 

-использовать  приобретѐнные знания и  умения  в  практической  деятельности  и   повседневной  жизни  для  ориентировки   в  окружающем  

пространстве  ( планирование  маршрута,  выбор пути  передвижения ); 

-уметь  применять  логические  приѐмы при  решении  задач. 

Содержание тем учебного предмета, курса 

 

Раздел учебного курса, количество часов Форма организации учебных занятий,  

основных видов учебной деятельности 

2 класс 

Раздел 1 «Из истории математики», 6 часов 

 
Основные виды уч.деятельности 



Раздел 2 «Математика в играх», 17 часов 

 

Раздел  3 «Ах, этот мир задач», 11 часов   

Фронтальная 

Групповая 

Парная  

Индивидуальная 

 

Форма организации учебных занятий: 

1.Игровая форма 

2.Беседа 

3.Проблемная ситуация 

4. Заочное путешествие 

5.Дискуссия 

6. Мозговой штурм 

7. Практические задачи 

3 класс 

Раздел 1 «Из истории математики», 5 часов 

 

Раздел 2 «Математика в играх», 5 часов 

 

Раздел 3 «Геометрия вокруг нас», 10 часов 

 

Раздел 4 «Ах, этот мир задач», 10 часов 

 

Раздел 5 «Очень важную науку постигаем мы без скуки!»,6 

часов 

 

Основные виды уч.деятельности 

Фронтальная 

Парная  

Индивидуальная: 

-работа с литературой или электронными источниками информации, 

-письменные упражнения, 

-выполнение индивидуальных заданий  

-работа с обучающими программами  за компьютером 

-работа в тетради  

Форма  

организации учебных занятий: 

1.Игровая форма 

2.Беседа 

3.проблемная ситуация 

4. заочное путешествие 

5.дискуссия 

6. мозговой штурм 

7. практические задачи 

8.конкурсы 

 

4 класс 

Раздел 1 «Элементы геометрии», 17 часов  

 

Раздел 2 «Элементы логики», 17 часов 

Основные виды уч.деятельности 

Фронтальная 



 Парная  

Групповая: 

-Дифференцированно-групповая 

-Индивидуально-групповая форма 

Индивидуальная: 

-работа с литературой или электронными источниками информации, 

-письменные упражнения, 

-выполнение индивидуальных заданий  

-работа с обучающими программами  за компьютером 

-работа в тетради  

Форма  

организации учебных занятий: 

1.Игровая форма 

2.Беседа 

3.проблемная ситуация 

4. заочное путешествие 

5.дискуссия 

6. мозговой штурм 

7. практические задачи 

8.конкурсы 
 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

1.Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. Волгоград: «Учитель», 2007 

2.Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996 

3.Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 1995 

4.Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5.Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: «Лицей», 2002 

6.Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига/Учебник, 2002 

7.Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004 

8.Шкляров Т. В. Как научить вашего ребѐнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2004 

9.Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. С.- Пб.: «Лань», 1995  

10.Узорова О. В., Нефѐдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 

11.Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: «Панорама», 2006 

12.«Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал 


