
 

Аннотация 

          Программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления  

«Занимательная математика» для обучающихся    1-4     классов составлена на основе 

ФГОС НОО. Программа является      модифицированной, на основе авторской Е.Э. 

Кочуровой  /Сборник программ внеурочной деятельности : 1–4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. : Вентана - Граф, 2011./. 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/08/13/zanimatelnaya_ma

tematika.doc образовательной программы школы и  учебного плана Падунской СОШ, 

филиала МАОУ «СОШ №4  на 2020-2021 учебный год, утвержденного приказом 

директора № 152- О от 24.08.2020.   

Цель: развивать математический образ мышления , внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и их доказательность. 

Задачи: 

1. расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

2. расширять математические знания в области  чисел; 

3. содействовать умелому использованию символики; 

4. правильно применять математическую терминологию; 

5. развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая 

6. внимание на количественных сторонах; 

7. уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли, 

8. развивать краткости речи. 

 

Курс  "Занимательная математика" входит во внеурочную деятельность по направлению 

обще-интеллектуальное развитие личности. 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. 

  Факультатив «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). 

При организации занятий целесообразно использовать принцип игр «Ручеёк», 

«Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в парах постоянного и 

сменного состава, работу в группах. Некоторые математические игры и задания могут 

принимать форму состязаний, соревнований между командами.  

    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 
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«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.  

Эффективность задач логического, поискового, познавательного характера 

обосновывается следующими доводами: 

развитие личности ученика, его творческого потенциала; 

развитие интеллекта, исследовательского начала, развитие познавательных действий и 

операций, начиная от действий, связанных с восприятием, припоминанием уже знакомого, 

запоминанием посредством мнемонических действий, умений классифицировать 

посредством осмысления и сознательности и кончая оперированием логического и 

творческого мышления. 

Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1-4 классов ( 7 - 10 лет).  Программа 

рассчитана: в 1 классе с проведением занятий 1 раз в неделю, с продолжительностью 

занятия 30-35 минут; во 2-4 классах - 1 раз в неделю, с продолжительностью занятия 45 

мин.  Программа рассчитана на 4 года.    В 1 классе - 33 часа в год.  Во 2-4 классах - 34 

часа в год.   

 - Участие обучающихся в школьном , муниципальном, зональном турах олимпиад по 

математике. 

- Участие обучающихся во Всероссийской викторине «Кенгуру» и др. дистанционных 

математических конкурсах. 

-Активное участие в «Неделе математики» в начальной школе. 

-Выпуск стенгазет. 

 

                Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к обучению 

математики, стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

Научность. Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, 

видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

Системность. Курс строится от частных примеров (особенности решения отдельных 

примеров) к общим (решение математических задач). 

Практическая направленность. Содержание занятий кружка направлено на освоение 

математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в 

школьных и городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

Обеспечение мотивации. Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-

математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала на 

уроках и выступление на олимпиадах по математике. 

Реалистичность. С точки зрения возможности усвоения основного содержания 

программы – возможно усвоение за 34 занятия. 

Курс ориентационный. Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими 

разделами математики, удовлетворяет познавательный интерес школьников к проблемам 

данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет знания в данной  учебной 

дисциплине. 

Предполагаемые результаты. Занятия  должны помочь учащимся: усвоить основные 

базовые знания по математике; её ключевые понятия;  

помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; формировать 

творческое мышление; способствовать улучшению качества решения задач различного 

уровня сложности учащимися; успешному выступлению на олимпиадах , играх, 

конкурсах. 

 

  

     

 



                        Основные методы 

 

Приёмы 

 

Основные виды 

деятельности 

учащихся: 

 1.Словесный метод: -Анализ  и  

синтез. 

-Сравнение. 

-

Классификация. 

-Аналогия. 

-Обобщение. 

 

решение 

занимательных задач 

оформление 

математических газет 

знакомство с научно-

популярной 

литературой, связанной 

с математикой 

проектная 

деятельность  

самостоятельная 

работа 

работа в парах, в 

группах 

творческие работы  

 

Рассказ    (специфика  деятельности 

учёных математиков),  беседа, 

обсуждение    (информационных  

источников, готовых сборников); 

словесные оценки (работы на уроке, 

тренировочные и зачетные работы). 

2.Метод наглядности: 

Наглядные пособия и иллюстрации.  

3.Практический метод: 

Тренировочные упражнения; 

практические работы. 

4.Объяснительно-иллюстративный: 

Сообщение готовой информации. 

5.Частично-поисковый метод: 

Выполнение частичных заданий для 

достижения главной цели. 

 

                                               Форма проведения занятий - урок. 

                                                            Составные части урока: 

                

               РАЗМИНКА  

              (3-5 минут) 

Тренировка 

психических 

механизмов, лежащих 

в основе творческих 

способностей (памяти, 

воображения, 

внимания, мышления) 

               (15 минут) 

 

    ВЕСЁЛАЯ    

ПЕРЕМЕНКА 

    (3-5 минут) 

 

ПОСТРОЕНИЕ 

ПРЕДМЕТНЫХ 

КАРТИНОК , 

ШТРИХОВКА 

   (15-20 минут) 

Основной задачей 

данного этапа 

является создание у 

учащихся 

определенного 

положительного 

эмоционального 

фона, без которого 

эффективное 

усвоение знаний 

невозможно. Поэтому 

вопросы, включенные 

в разминку 

достаточно легкие, 

способны вызвать 

интерес и рассчитаны 

на сообразительность 

Задания несут 

соответствующую 

дидактическую 

нагрузку, 

позволяющую 

углублять знания 

ребят, разнообразить 

методы и приемы 

познавательной 

деятельности, 

выполнять логически-

поисковые и 

творческие задания. 

Динамическая 

пауза 

развивает 

двигательную 

сферу 

учащихся, 

развивает 

умение 

выполнять 

несколько 

заданий 

одновременно. 

 

Штриховка 

предметов, 

построение при 

помощи 

трафаретов - это 

способ развития 

речи, так как 

попутно 

составляются 

минирассказы по 

теме, работают 

над словом, 

словосочетанием, 

предложением. 

 



и быстроту реакции. 

 

  

Форма организации 

занятий.   

Математические (логические ) игры,  задачи,  

упражнения,  графические  задания,  развлечения  -  

загадки,  задачи-шутки,  ребусы,  головоломки,  

дидактические  игры  и  упражнения (геометрический  

материал), конкурсы и др. 

Преобладающие  формы 

занятий 

групповая 

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса внеурочной деятельности 

 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.  

 

В результате прохождения программы 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. 


