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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности общекультурной
направленности «Занимательная математика» составлена на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
в действующей редакции;
- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
образовательного стандарта общего образования»;
- Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О реализации курсов
внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных
общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных
технологий”;
- Положения об организации внеурочной деятельности ОУ.
Программа курса внеурочной деятельности по общекультурному направлению
«Занимательная математика» составлена на основе авторской программы «Занимательная
математика» Е.Э.Кочуровой, 2011 г., а также примерной программы внеурочной
деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г.
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы
формирования универсальных учебных действий.
Актуальность программы вызвана тем, что младшие школьники должны иметь
мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные
возможности. 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.
Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными
вопросами математики на данном этапе обучения, 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.
Ценность курса внеурочной деятельности состоит в:
- формировании умения рассуждать;
- формировании интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения,
анализом ситуации, сопоставлением данных;
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- развитии познавательной активности и самостоятельности обучающихся;
- формировании способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие
закономерности, строить и проверять простейшие гипотезы;
- формировании пространственных представлений и пространственного воображения;
- привлечении учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.
Цель программы: формирование логического мышления посредством освоения основ
содержания математической деятельности.
Задачи:
- способствовать воспитанию интереса к предмету через занимательные задания;
- расширять кругозор обучающихся в различных областях элементарной математики;
- развивать коммуникативные умения младших школьников с применением коллективных
форм организации занятий и использованием современных средств обучения;
- способствовать формированию познавательных универсальных учебных действий;
- формировать элементы логической и алгоритмической грамотности;
- учить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли.
В работе с детьми будут использованы следующие методы: словесные, наглядные,
практические, частично – поисковый, исследовательские.
Формы: математические (логические) игры, задачи, упражнения, графические задания,
загадки, задачи-шутки, ребусы, головоломки, дидактические игры и упражнения, конкурс

I.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

В результате прохождения программы курса внеурочной деятельности предполагается достичь
следующих результатов:
1 уровень
Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной
реальности в повседневной жизни.
2 уровень
Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего
общества и социальной реальности в целом.
3 уровень
Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия.
Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности являются:
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий
проблемного и эвристического характера;
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
 воспитание чувства справедливости, ответственности;
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
Метапредметные результаты
Регулятивные:
 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
 учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные:
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.
Коммуникативные:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
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слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему
(заголовок), ключевые слова;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения оценки и самооценки и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).


Требования к результатам по окончании 1 класса
Обучающийся
получит
возможность
научиться:
- понимать, как люди учились считать;
- находить суммы ряда чисел;
из
истории
линейки,
нуля, - решать задачи, связанные с нумерацией, на
математических знаков;
сообразительность, задачи-шутки, задачи со
- работать с пословицами, в которых
спичками;
встречаются числа;
- разгадывать числовые головоломки и
- выполнять интересные приёмы устного математические ребусы;
счёта.
- находить в окружающем мире предметы, дающие
представление об изученных геометрических
фигурах.

Обучающийся научится:

Требования к результатам по окончании 2 класса
Обучающийся научится:
- понимать нумерацию древних римлян;
-некоторые сведения из истории счёта и
десятичной системы счисления;
-выделять простейшие математические
софизмы;
- пользоваться сведениями из «Книги
рекордов Гиннесса»;
- понимать некоторые секреты
математических фокусов

II

Обучающийся
получит
возможность
научиться:
- использовать интересные приёмы устного счёта;
- применять приёмы, упрощающие сложение и
вычитание;
-разгадывать и составлять простые математические
ребусы, магические квадраты;
-решать задачи на сообразительность,
комбинаторные, с геометрическим содержанием,
задачи-смекалки;
- находить периметр и площадь составных фигур.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к предмету,
развитию наблюдательности, геометрической 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 предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не
столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации. Это
способствует появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию
умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.
В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать изменения,
выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать выводы. Совместное с
учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться,
задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.
Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует
курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных математических знаний. Тематика задач и
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заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную
информацию, интересные математические факты, способные дать простор воображению.
Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной математики, а также
расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика.
Занятия должны содействовать развитию у детей математического образа мышления: краткости речи,
умелому использованию символики, правильному применению математической терминологии и т.д.
1
КЛАСС
Основные задачи: формировать умения ориентироваться в пространственных понятиях «влево»,
«вправо», «вверх», «вниз» и т.д., проводить задания по заданному алгоритму, составлять целое из частей и
видеть части в целом, включаться в групповую работу, уметь анализировать ход решения задач.
№

Наименование

Содержание раздела

раздела
Числа.
Арифметические
действия. Величины.
Мир
занимательных задач.

Геометрическая
мозаика.
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Названия и последовательность чисел от 1 до 20.
Числа от 1 до 100. Решение и составление
ребусов, содержащих числа.
Задачи, допускающие несколько способов
решения. Задачи с недостаточными, некорректными
данными, с избыточным составом условия.
Последовательность «шагов» (алгоритм) решения
задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные
задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи,
выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел
(величин).
Пространственные представления. Понятия
«влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут
передвижения. Точка начала движения; число, стрелки
1→ 1↓, указывающие направление движения.
Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму)
— «путешествие точки» (на листе в клетку).
Построение собственного маршрута (рисунка) и его
описание.

КЛАСС

№

Наименование

Содержание раздела

раздела
Числа.
Арифметические
действия. Величины.

Сложение и вычитание чисел в пределах 100.
Таблица
умножения
однозначных
чисел
и
соответствующие
случаи
деления.
Числовые
головоломки: соединение чисел знаками действия так,
чтобы в ответе получилось заданное число, и др.

Мир
занимательных задач.

Выбор необходимой информации,
содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в
таблице, для ответа на заданные вопросы.
Старинные задачи. Логические задачи. Задачи
на переливание. Составление аналогичных задач и
заданий. Нестандартные задачи.
Геометрические узоры. Закономерности в
узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и
несколько осей симметрии.

Геометрическая
мозаика.
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Расположение деталей фигуры в исходной
конструкции (треугольники, уголки). 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.
IV ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Программа курса рассчитана на 2 года, 67 часов. В 1 классе – 33 часа, 2 класс - 34 часа.
Занятия проводятся 1 раз в неделю.
№ Разделы
1

2

3

Числа.
Арифметические
действия.
Величины
Мир
2
занимательных
задач
Геометрическая
3
мозаика
Итого

1 год
обучения
14

2 год
обучения
12

ИТОГО

6

10

16

13

12

25

33

34

67

26
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