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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Занимательная математика» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

 Приказа Минобрнауки РФ № 1643 от 29.12.2014 «О внесении изменений в Приказ 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования»  

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 

2.4.2. 2821-10);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253, ООП НОО, 

ООП ООО, одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений учебно-методического комплекта «Школа России» 

(авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Байтовой, Г.В. Бельтюковой, 

СИ. Волковой, СВ. Степановой «Математика. 1-4 классы») 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 

№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (с изменениями). 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности. 

Новизна данной программы является то, что программа предусматривает включение 

задач и заданий, трудность которых определяется не столько математическим 

содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации, что 

способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и 

развитию сообразительности, любознательности. 

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность. 

 

Задачи программы: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;  

 развитие краткости речи;  
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 умелое использование символики;  

 правильное применение математической терминологии;  

 умение отвлекаться от всех качественных сторон предметов и явлений, 

сосредоточивая внимание только на количественных;  

 умение делать доступные выводы и обобщения;  

 обосновывать свои мысли. 

 

Форма организации: 

Математические (логические) игры, задачи, упражнения, графические задания, 

развлечения – загадки, задачи-шутки, ребусы, головоломки, игры, конкурсы и др. 

Курс включает: 1 занятие в неделю, в первом классе - 33 занятия, во 2 – 4 классах - по 

34 занятий за учебный год.   

В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной 

деятельности, используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 

 

1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php  

2. http://konkurs-kenguru. 3. http://4stupeni.ru/stady  

4. http://www.develop-kinder.com  

5. http://puzzle-ru.blogspot.com  

6. http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1  

7. http://ru.wikipedia.org/w/index.  

8. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25  

 

Прогнозируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности.  

В результате обучения по данной программе, в контексте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, у младших 

школьников будут сформированы: 

Личностные результаты:   

- Определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты:   

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   самостоятельно.  

 Составлять план последовательности действий  .  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с заданиями 

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

https://www.google.com/url?q=http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page%3D1&sa=D&usg=AFQjCNFbZQydyHOufKjmcmTUITNO8HdDMg
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject%3D25&sa=D&usg=AFQjCNGAjbNCtHAe4UtHiaQfKQQXnKs6yg
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 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

объёмные геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне логически-последовательного доказательства). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Подробно пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты:   

-  описывать признаки предметов, событий, явлений и узнавать события по их 

признакам; 

- выделять существенные признаки предметов, событий, явлений; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать логические выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- определять противоположные явлениях, фразеологизмы, антонимы, синонимы, 

омонимы; 

- давать определения научным понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 

Содержание программы 

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 и стремление развить у учащихся 

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

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Вводное занятие – 1ч. 

«Математика – царица наук» 

 

Числовые головоломки – 7ч 

1. Различные системы счисления 

2. Индийская и арабская система счисления 

3. Древнерусская система счисления  

4. В царстве смекалки. 

5. Математический марафон. 



5 
 

6. Выбери маршрут. 

7. Задачи «Как сосчитать». Фокусы без обмана. 

 

Геометрические фигуры – 5ч 

1. Треугольник, задачи с треугольниками. 

2. Четырехугольники. Геометрические головоломки. 

3. Знакомство с пространственными фигурами. 

4. Решение задач на площадь и объемы пространственных фигур 

5. КВН «Занимательная геометрия». 

 

Логические задачи - 3ч 

1. Задачи на взвешивание, переливание, перекладывание. 

2. Задачи на сравнение и на равновесие. 

3. Задачи с многовариантными решениями. 

 

Признаки умножения и делимости – 4ч. 

1. Признаки умножения. 

2. Признаки делимости на 2,3,5,9. 

3. Признаки делимости на 4,6,8. 

4. Конкурс «Газета любознательных». 

 

Решение занимательных задач - 6ч. 

1. Старинные задачи. Решение шутливых задач. 

2. Задачи на движение 

3. Задачи от противного. 

4. Задачи на движение по реке. 

5. Задачки со сказочным сюжетом. 

6. Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными. 

 

Гимнастика ума – 8ч 

1. Комбинаторные задачи. – 2ч. 

2. Решение и составление задач со спичками. Головоломки со спичками. 

3. Знакомство с принципом Дирихле. 

4. Круги Эйлера. Решение задач. 

5. Магический квадрат. 

6. Знакомьтесь: Пифагор! 

7. Заключительное занятие «Математическая викторина». 

 


