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Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ МОиН РФ от «6» октября 2009 года № 373) и Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ МОиНРФот 17 декабря 

2010 года №1897), (далее ФГОС НОО и ООО), Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 N 

60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия" (с последующими изменениями), уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей» 

(далее - МБОУ «Лицей»), с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей (законных 

представителей) и представительного органа работников МБОУ «Лицей». 

Рабочая программа курса «Занимательная математика» составлена на основе: 

Примерной программы внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. – 

М.: Вентана Граф, 2011 г. Авторской программы «Занимательная математика» 

Е.Э.Кочуровой, 2011 г.  

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир младшего 

школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового 

характера будут проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится 

внеурочной работой. В этом может помочь факультатив «Занимательная математика», 

расширяющий математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующий 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Факультатив 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 «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

 

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ КУРСА 

И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Программа «Занимательная математика» рассчитана на ребят 7-11 лет, срок реализации 4 

года (1-4 класс).  Формировать у них конструктивно-геометрические умения и навыки, 

способность читать и  понимать  графическую  информацию,  а  также  умении  доказывать  

свое  решение  в ходе  решения  задач  на  смекалку,  головоломок,  через  -  интересную  

деятельность,  необходимо  отметить,  что  только  в  ней  ребенок  реализует  поставленные  

перед  собой  цели,  познает  предмет,  развивает  свои  творческие  способности. 

 

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

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и их доказательность. 

ЗАДАЧИ: 
 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 правильно 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, 

 развивать краткости речи. 



ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 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. 

 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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  КУРСА. 

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. 

Внеурочный курс «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 


