
Пояснительная записка 
К рабочей программе по внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Занимательная математика» 
 

Рабочая программа по курсу «Занимательная математика» уровня начального общего 
образования разработана на основе Стандарта нового поколения НОО, ООП НОО школы, 
авторской программы Е.Э. Кочуровой, предназначена для реализации требований ФГОС второго 
поколения к условиям и результату образования обучающихся.   
        По учебному плану МБОУ «СШ № 18» на 2020 - 2021учебный год для реализации выделено 2 
недельных часа. Согласно годовому календарному графику – в 2020/2021 учебном году 34 
учебных недели. Итого: 68 часов за учебный год.  
        Курс введён в программу внеурочной деятельности в рамках общеинтеллектуального 
направления, который является составной частью основной общеобразовательной программы 
начального общего образования МБОУ «СШ №18» в действующей редакции.  

  Цель курса: расширить, углубить кругозор и эрудицию младших школьников, 
способствующие формированию познавательных универсальных учебных действий, формировать 
элементы логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений с применением 
коллективных форм организации занятий и использованием современных средств обучения.  

Рабочая программа реализует планируемые результаты основной образовательной 
программы. 

Успешное овладение знаниями и умениями в начальных классах общеобразовательной школы 
невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 
Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, 
раскрыть им всё богатство области математики, многие “тайны”. В этом случае на помощь 
приходит факультативный внеурочный курс «Занимательная математика», который 
предусматривает взаимосвязь с предметом «Математика» по таким темам как: «Арифметические 
действия над числами», «Математические путешествия», «Решение задач разных видов», 
«Решение задач с использованием мер длины и геометрическим содержанием», являющийся 
закономерным его продолжением, дополнением.  

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 
школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать 
обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по занимательной математике. 

 Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен и 
удивителен мир математики. Это имеет большое значение для формирования подлинных 
познавательных интересов как основы учебной деятельности. Воспитание интереса к математике 
должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания, кругозор, совершенствовать 
свою речь.  

  Содержание курса 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.  
     Знание русского языка и математики создает условия для успешного усвоения всех учебных 
предметов.  
     Содержание и методы обучения курса содействуют приобретению и закреплению 
школьниками предметных умений, полученных на уроках математики, обеспечивают единство 
развития, воспитания и обучения. 
    Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 
элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, считалки, ребусы, кроссворды, 
головоломки, задания и упражнения на логику, сообразительность. Дидактический материал в 
большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и 
запоминанию.  



    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.   
    Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 
принципах: 

• занимательность; 
• научность; 
• сознательность и активность; 
• наглядность; 
• доступность; 
• связь теории с практикой; 
• индивидуальный подход к учащимся.  

       Курс по занимательной математике учитывает возрастные особенности младших школьников 
и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает 
умственной работе. 

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности, не требует 
от учащихся дополнительных знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные 
познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные 
факты, способные дать простор воображению.  

Место курса в учебном плане. 
Курс изучения программы рассчитан на учащихся 2-4 классов. Программа рассчитана на 1 

год. Занятия проводятся 2 раза в неделю, во 2-4 классах. Всего 68 часов в год.  
Личностные результаты:  

• 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.  
• осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  
• учиться работать по предложенному учителем плану  
• действовать в соответствии с заданными правилами  
• участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи.  
• контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  
• оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  
• осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 
Познавательные УУД: 

• 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.  
• 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 приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками. 
•  анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины).  



• искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 
рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

• моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  
• использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации.  
• конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  
• объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  
• воспроизводить способ решения задачи.  
• сопоставлять полученный результат с заданным условием.  
• конструировать несложные задачи.  
• проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

Коммуникативные УУД: 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  
• 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).  
• аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения.  
Для реализации рабочей программы использую литературу разных авторов:  

1. Быкова Т.П. Нестандартные задачи по математике: -4-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство 
«Экзамен», 2012. 
2. Керова Г.В. Нестандартные задачи: 1-4 кл.-М.: ВАКО, 2011. 
3. Кочурова Е.Э. - Дружим с математикой. Рабочая тетрадь. 
4. Минскин Е.М. От игры к знаниям: Развивающие и познавательные игры мл.школьников. 
Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1982. 
5. Узорова О.В. 2500 задач по математике: Пособие для начальной школы/О.В.Узорова, 
Е.А.Нефедова. –М.: ЗАО «Премьера»: ООО «Издательство АСТ», 2001. 
6.  Чернова Л.И. Методика формирования вычислительных умений и навыков у младших 
школьников: учебно-методическое пособие для учителей/Л.И.Чернова.-Магнитогорск: МаГУ, 
2007. 
7. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения, составитель .Е.В.Языканова.-М.: Издательство 
«Экзамен», 2012. 
8.  Холодова О.А. Юным умникам и умницам. Методическое пособие и рабочие тетради по 
логике "Юным умникам и умницам", в двух частях. «Информатика, логика, математика» 2-4 кл. 
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