
  



 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  «Занимательная математика» рассматривается в рамках 

реализации ФГОС НОО и направлена на общеинтеллектуальное развитие обучающихся. 

     Программа предназначена 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 программы «Занимательная математика» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения 

тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

     «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших 

школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности 

учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью в программу  включены 

подвижные математические игры, последовательная смена одним учеником «центров» 

деятельности в течение одного занятия, что приводит к передвижению учеников 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 принципы игр 

«Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в группах и 

в парах постоянного и сменного состава. Некоторые математические игры и задания 

могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

  

Содержание  курса 

 Данная программа позволяет учащимся 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. 

   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. 

   Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 

требований, развивая  учебную мотивацию. 

   Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир элементарной 

математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов 

базового предмета – математика. Занятия  математического кружка должны содействовать 

развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, умелому 

использованию символики, правильному применению математической терминологии и 

т.д. 

   Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в 

системе работы кружка, должны быть основаны на любознательности детей, которую и 

следует поддерживать и направлять.  Данная практика поможет ему успешно овладеть не 

только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень 



знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных 

конкурсах. 

Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для эффективности 

работы кружка  желательно, чтобы работа проводилась в малых группах с опорой на 

индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением полученных 

результатов.   Программа кружка рассчитана на 1год. Занятия 1 раз в неделю.  

 

 Цель, задачи и принципы программы: 

Цель:  

 развивать математический образ мышления 

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;  

 расширять математические знания в области многозначных чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 учить применять математическую терминологию; 

  развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

Принципы программы: 

   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. 

Планируемые   результаты: 

Метапредметные: 

1) регулятивные 

учащиеся получат возможность научиться: 
составлять план и последовательность действий; 

определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу 

действия; 

концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

2) познавательные 

учащиеся получат возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 



формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

3) коммуникативные 

учащиеся получат возможность научиться: 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;. 

Основные виды деятельности учащихся: 

      1.решение занимательных задач; 

       2.участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

       3.знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

      4. проектная деятельность 

      5.самостоятельная работа; 

       6.работа в парах, в группах; 

       7.творческие работы 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

Кружок «Занимательная математика» 4 класс 

 (1 час в неделю, 34 часа) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. 

Входная  диагностика. «Математика – царица наук» 

1 

2. Как люди научились считать 1 

3. Интересные приемы устного счёта. 1 

4. Решение занимательных задач в стихах. 1 

5. Упражнения с многозначными числами (класс млн.) 1 

6. Учимся отгадывать ребусы. 1 

7. Числа-великаны. Коллективный счёт. 1 

8. Упражнения с многозначными числами (класс млрд.) 1 

9. Решение ребусов и логических задач. 1 

10. Задачи с неполными данными, лишними, нереальными 

данными. 

1 

11. Проект.  «Чудесные  задачи» 1 

12. Игра «Знай свой разряд». 1 

13. Обратные задачи. 1 

14. Практикум «Подумай и реши». 1 

15. Задачи с изменением вопроса. 1 



16. «Газета любознательных». 1 

17. Решение нестандартных задач. 1 

  18. Решение олимпиадных задач. 1 

  19. Решение задач международной игры «Кенгуру» 1 

20. Игра «Работа над ошибками» 1 

21. Математические горки. 1 

22. Наглядная алгебра. 1 

23. Решение логических задач. 1 

24. Игра «У кого какая цифра» 1 

25. Знакомьтесь: Архимед! 1 

26. Задачи с многовариантными решениями. 1 

27. Знакомьтесь: Пифагор! 1 

28. Задачи с многовариантными решениями. 1 

29. Учимся комбинировать элементы знаковых систем 1 

30. Задачи с многовариантными решениями. 1 

31. Математический КВН 1 

32. Составление дерева возможностей 1 

33. Графическое моделирование 1 

34. Итоговая  диагностика. 

 Игра “Велогонка” 

1 

 

Литература для учителя 

1. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического 

мышления младших школьников // Начальная школа. — 

2009. — № 7. 

2. Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — 

СПб. : Кристалл; М. : ОНИКС, 2000. 

3. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001. 

4. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, 

Л.А. Улицкий. — Минск : Фирма «Вуал», 1993. 

5. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. — М., 2006. 

6. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — СПб. : Союз, 2001. 

7. Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для детей. — М.: АСТ, 2006. 

8. Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной школе : пособие для 

учителей. — М. : Просвещение, 1975. 

9. Нестандартные задачи по математике: 1 класс/ Т. П. Быкова. – М.: Экзамен, 2012  

10. Нестандартные задачи по математике: 2 класс/ Т. П. Быкова. – М.: Экзамен, 2012  

11. Нестандартные задачи по математике: 3 класс/ Т. П. Быкова. – М.: Экзамен, 2012  

12. Нестандартные задачи по математике: 4 класс/ Т. П. Быкова. – М.: Экзамен, 2012 

13. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 1 класс/ Е. В. Языканова. – М.: 

Экзамен, 2012  

14. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 2 класс/ Е. В. Языканова. – М.: 

Экзамен, 2012  

15. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 3 класс/ Е. В. Языканова. – М.: 

Экзамен, 2012  

16. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 4 класс/ Е. В. Языканова. – М.: 

Экзамен, 2012 

 

Интернет-ресурсы 

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

проекты портала «Вне урока»: Математика. Математический мир. 



2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического 

конкурса «Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры 

и конкурсы. 

5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи 

и задачки, фокусы, ребусы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


