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1. Пояснительная записка
Программа «Занимательная математика» предназначена для внеурочной
деятельности с учащимися начальных классов и рассчитана на 1 год обучения. Занятия
проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), 1 раз в неделю по 40 минут во 2-4
классах. 1 класс – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа. Программа построена с учетом
возрастных особенностей младших школьников (6,5-10 лет).
Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь
положительную мотивацию к изучению 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.
Программа составлена с учѐтом требований ФГОС нового поколения и
соответствует возрастным особенностям младших школьников. С этой целью в программе
предусмотрено увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение
учащихся в динамическую деятельность.
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 «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.
Курс «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших
школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся,
которая не мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные
математические игры. Предусмотрена последовательная смена одним учеником
«центров» деятельности в течение одного занятия. Передвижение по классу в ходе
выполнения математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах
классной комнаты и др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение между
детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями).
Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности:
соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных

математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные
интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные
математические факты, способные дать простор воображению.
Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое
воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность.
Задачи программы:
 расширить кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;
 развивать краткости речи;
 умело использовать символики;
 правильно применять математическую терминологию;
 уметь отвлекаться от всех качественных сторон предметов и явлений, сосредоточивая
внимание только на количественных;
 уметь делать доступные выводы и обобщения;
 обосновывать свои мысли.
Ценностными ориентирами содержания курса являются:
 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
 освоение эвристических приемов рассуждений;
 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии
решения, анализом ситуации, сопоставлением данных;
 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить
простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять
простейшие гипотезы;
 формирование
пространственных
представлений
и
пространственного
воображения;
 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на
занятиях.
Особенностью программы «Занимательная математика» является организация
деятельности младших школьников, основанной на принципах научности, доступности,
занимательности, наглядности, сознательности и индивидуального подхода к каждому
ребѐнку.
2. Содержание программы
№
п/п

Название темы (раздела)

Количество часов

1.

Из истории математики
Зачем нужна математика?

4
1

1.

Как люди научились считать?

1

1.

Из истории линейки.

1

Возникновение математических знаков «+» и «». Числа в пословицах и поговорках.
Весёлый счёт.
1.

1
7

1.

Числа от 1 до 10.

1

Числа от 1 до 10.
Игра соревнование «Весѐлый счет от 1 до 10».
Числа от 10 до 20.
Числа от 10 до 20.
Игра соревнование «Весѐлый счет от 10 до 20».
Числовые головоломки: соединение чисел
знаками действий так, чтобы в ответе
получилось задуманное число.
Математические ребусы.
Числовые головоломки.
12.
Числовые головоломки.
13.
Разгадывание математических ребусов.
14.
Разгадывание математических ребусов.
15
Составление простейших математических
16.
ребусов.
Составление простейших математических
17.
ребусов.
Мир занимательных задачек.
Загадки математического содержания.
18.
Задачи-шутки.
19.
Задачи-шутки.
20.
Считалочки. Математические пословицы и
21.
поговорки.
Комбинаторные задачи.
22.
Комбинаторные задачи.
23.
Задачи на сообразительность.
24.
Задачи на сообразительность.
25.
Геометрическое ассорти.
Путешествие точки.
26.
Танграмм: древняя китайская головоломка.
27.
Танграмм: древняя китайская головоломка.
28.
Танграмм: древняя китайская головоломка.
29.
Конструирование многоугольников из деталей
30.
танграма.
Конструирование многоугольников из деталей
31.
танграма.
Конструирование многоугольников из деталей
32.
танграма.
33./34 Симметрия.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1
1
1
1
1
1

6
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1/2

2. Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты

 осознание роли математики в жизни людей;
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  высказывать свое
предположение (версию) на основе работы с материалом;  работать по предложенному
учителем плану;
 сравнивать разные приемы 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 дляработы с
числовыми головоломками;
 анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами.
Познавательные УУД
 осознавать познавательную задачу; уметь слушать, извлекая нужную информацию;
 осуществлять поиск и выделение необходимой информации;
 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы;
 воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. Коммуникативные
УУД
слушать и понимать речь других;
работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя);
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества.
Предметные результаты
 понимать, как люди учились считать;
 работать с пословицами, в которых встречаются числа;
 выполнять интересные приѐмы устного счѐта;
 находить суммы ряда чисел;
 решать задачи, связанные с нумерацией, на сообразительность, задачи- шутки, задачи со
спичками;
 разгадывать числовые головоломки и математические ребусы;
 находить в окружающем мире предметы, дающие представление об изученных
геометрических фигурах;
 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;
 проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);
 ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
 анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в
исходной конструкции;
 составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции;

 выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с
заданным контуром конструкции.
Список литературы:
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. Быкова Т.П. Нестандартные задачи по математике: 2 класс/Т.П.Быкова.-4-е изд.,
перераб. и доп.- М.: Издательство «Экзамен», 2012.
6. Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов:
«Лицей», 2002.
7. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 2 класс, сост. Е.В. Языканова.-М.:
Издательство «Экзамен», 2012.
8. Симановский
А.
Э.
Развитие
творческого
мышления
детей.
М.:
Академкнига/Учебник, 2002.
9. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004
10. Узорова О. В., Нефѐдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и
великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004.

