
Пояснительная записка 
К рабочей программе по общеинтеллектуальному направлению 

ТИГР (Танграммы, Игры, Головоломки, Ребусы) 
 

Рабочая программа по курсу «ТИГР» уровня начального общего образования 
разработана на основе ООП НОО. 

По учебному плану МБОУ «СШ № 18» на 2017 - 2018 учебный год выделено 1 
недельный час из компонента, формируемого участниками образовательных отношений. 

 Согласно годовому календарному графику – в 2017/2018 учебном году 33 учебных 
недели. 

Итого: 33 часа за учебный год. 
Цель занятий «ТИГР»: Научить детей самостоятельно играть в игры-головоломки, уметь 
выкладывать из комплекта геометрических фигур, самые различные силуэты. 
Математическое развитие младших школьников; формирование системы начальных 
математических знаний; воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Основные задачи, решение которых направлено на достижение целей математического 
образования: 
- развивать пространственные представления детей, конструктивное мышление, логику, 
воображение, сообразительность.  
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познаниями окружающего мира 
(умение устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения); 
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
- развитие пространственного воображения; 
-развитие математической речи; 
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
-развитие познавательных способностей; 
- воспитание стремления и расширению математических знаний. 
Планируемые  результаты освоения курса  «ТИГР». 
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. 
- Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 
- Умение дать рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 
управлять ими. 
- Приобрести навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
- Дать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 
работе на результат. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий на уроке; 



- учиться высказывать своё предположение (версию ) на основе работы с иллюстрацией 
учебника; 
- учиться работать по предложенному учителем плану; 
- учиться выполнять верно выполненное задание от неверного; 
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке; 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя; 
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре); 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник ,свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы класса; 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 
плоские геометрические фигуры; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другу: составлять математические 
рассказы и задачи на основе простейших математических модулей (предметных рисунков, 
схематических рисунков, схем); 
Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной форме; 
- слушать и понимать речь других; 
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 
Предметные результаты: 
- Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений. 
- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 
его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи. 
Реализация учебной программы обеспечивается:  
Учебное пособие  Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты 
и упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996 Занимательные задачи для маленьких. - 
Москва  Математика. Внеклассные занятия в начальной школе. Г.Т.Дьячкова. - Волгоград 
2000г 
 
 
 
 


