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Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

(с изменениями); 

-   сборника программ внеурочной деятельности 1- 4 классы (автор Н.Ф. Виноградова) по 

общеинтеллектуальному направлению «Занимательная математика». -  М.: Вентана-Граф, 2011;  

- учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год; 

-  ООП НОО МБОУ «Партизанская школа» (2015-2019г.). 

Интернет-ресурсы 

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

конкурса «Кенгуру». 

 http://www.develop-kinder.com - «Сократ» - развивающие игры и конкурсы. 

 http://puzzle-ru.blogspot.com - головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, ребусы. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

внеурочной деятельности  

Личностными результатами изучения данной подпрограммы являются: 

 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. 

Метапредметные 

Универсальные учебные действия: 
 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 правила игры. 

 Действовать в соответствии с заданными правилами. 

 Включаться в групповую работу. 

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

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. 
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 Умения выполнять устно строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме). 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Из истории математики  

 Первоначальное знакомство с историей математики. Возникновение цифр и знаков. 

 Занимательные задачи  

 Решение задач в одно и два действия, задач шуток. Страна геометрических фигур  

 Логические задания  

 Занимательные вопросы и задачи. Математические загадки. Ребусы. Математические 

Логические вопросы. Математические лабиринты. Числовые головоломки. Шарады. 

Задачи в стихах. 

 Формирование числовых и пространственных представлений у детей. 

  Математические праздники, КВН 

Содержание курса внеурочной деятельности «Веселая математика» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 

творчески. 

Спецификой курса является то, что разделы и темы занятий не имеют четкого разграничения, так 

как являются взаимосвязанными и переплетаются на протяжении всего курса обучения. 

 

Основные методы: 

1.Словесный метод: 

o Рассказ (специфика деятельности учёных математиков, физиков), беседа, 

обсуждение (информационных источников, готовых сборников); 

o словесные оценки (работы на уроке, тренировочные и зачетные работы). 

2.Метод наглядности: 

o Наглядные пособия и иллюстрации. 

3.Практический метод: 

o Тренировочные упражнения; 

o практические работы. 

4.Объяснительно-иллюстративный: 

o Сообщение готовой информации. 

5.Частично-поисковый метод: 

o Выполнение частичных заданий для достижения главной цели. 

 

Преобладающие формы занятий – групповая и индивидуальная. 

 

Формы занятий младших школьников очень разнообразны: это тематические занятия, игровые 

уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и традиционные 

формы: игры-путешествия, экскурсии по сбору числового материала, задачи на основе 

статистических данных по городу, сказки на математические темы, конкурсы газет, плакатов. 

Участие детей в работе кружка способствует воспитанию их общественной активности, которая 

выражается в организации и проведении экскурсий, в организации и оформлении 

http://sol-dobr.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/plani-i-pologenia/183-rabochaya-programma-po-vneurochnoj-deyatelnosti-qzanimatelnaya-matematikaq-2-klass.html
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математической газеты или уголка в газете, в создании математического уголка в классе, участие 

в конкурсах, викторинах и олимпиадах. Работа кружка оказывает серьёзное влияние на 

повышение интереса к математике не только кружковцев, но и остальных учащихся класса. 

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность – 

самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и педагога, 

родителей. Принимая активное участие, школьник тем самым раскрывает свои способности, 

самовыражается и самореализуется в общественно полезных и личностно значимых формах 

деятельности. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Числа и операции с ними. Арифметические забавы 11 ч 

2 Логика в математике. Решение занимательных задач 8 ч 

3 Развитие познавательных способностей. Игры  10 ч 

4 Олимпиады, конкурсы 4ч 

5 Итоговое занятие 1 ч 

 Итого  34 ч 
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Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

 часов 

Дата 

 план факт 

1 Когда впервые появились счёт и число 1 06.09  

2 Из истории геометрии 1 13.09  

3 Задачи-шутки 1 20.09  

4 Учимся отгадывать ребусы. Шарады 1 27.09  

5 Кроссворды 1 04.10  

6 Игра «Русское лото» 1 11.10  

7 Римская нумерация 1 18.10  

8 Решение логических задач 1 25.10  

9 Игра «Путешествие по стране Математика» 1 08.11  

10 Знакомьтесь: Проценты! 1 15.11  

11 Игра «Брейн-ринг» 1 22.11  

12 Конкурсы, игры 1 29.11  

13 Математический КВН 1 06.12  

14 Решение олимпиадных задач 1 13.12  

15 Математические горки. Наглядная алгебра 1 20.12  

16 Логические задачи. Игра «У кого какая 

цифра» 

1 27.12  

17 Старинные меры длины 1 10.01  

18 Решение олимпиадных задач. Подготовка к 

конкурсу «Кенгуру» 

1 17.01  

19 Талантливая женщина-математик 

С.В.Ковалевская. Игра «Задумай число» 

1 24.01  

20 Задачи на движение 1 31.01  

21 Игра «Удивительный квадрат» 1 07.02  

22 Открытие нуля 1 14.02  

23 Знакомство с Пифагором. Задачи с 

многовариантными решениями 

1 21.02  
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