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Пояснительная записка

Общая характеристика курса, его место в учебном плане.

Рабочая программа «Занимательная математика» рассматривается в
рамках реализации ФГОС НОО и направлена на общеинтеллектуальное
развитие обучающихся.
     Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная
математика» (далее – программа) составлена на основе авторской программы
внеурочной деятельности под редакцией   Виноградовой Н.Ф., (программа
внеурочной деятельности «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой. //
Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред.
Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 192с.).
    Отличительной особенностью данной программы является то, что
программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых
определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и
необычностью математической ситуации, что способствует появлению у
учащихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а
также формированию умений работать в условиях поиска и развитию
сообразительности, любознательности.
    Программа 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.

Содержание программы «Занимательная математика» направлено на
воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, геомет-
рической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, до-
казывать, 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
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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.

Цели и задачи курса

Развитие логического мышления, внимания, памяти, творческого
воображения, наблюдательности, последовательности рассуждений и его
доказательность.

Задачи программы

· расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной
математики;

· развивать краткости речи;
· умело использовать символику;
· правильное применять математическую терминологию;
· уметь отвлекаться от всех качественных сторон предметов и явлений,

сосредоточивая внимание только на количественных;
· уметь делать доступные выводы и обобщения;
· обосновывать свои мысли.

Курс предназначен для учащихся 1-х классов начальной школы.

Курс рассчитан на год, 1 час в неделю.
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:

— развитие любознательности, сообразительности при выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения
преодолевать трудности

— качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
—воспитание чувства справедливости, ответственности;
— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестан-

дартности мышления.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

- определение и формулирование цели деятельности с помощью
учителя;
- умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы
с материалом;
- умение работать по предложенному учителем плану.

Познавательные УУД позволяют:

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую:
подробно пересказывать небольшие тексты.

Коммуникативные УУД позволяют:

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания:
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
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Предметные результаты:

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
- выделять существенные признаки предметов;
- сравнивать между собой предметы, явления;
- 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 приемы вычислений для
работы с числовыми головоломками;
- самостоятельно составлять ребусы, кодировать информацию;
- анализировать правила математической игры, действовать в соответствии с
заданными правилами;
- обобщать, делать несложные выводы;
- решать нестандартные и логические задачи;
- выбирать рациональный способ решения комбинированных задач;
- классифицировать явления, предметы;
- определять последовательность событий;
- судить о противоположных математических явлениях;
- давать определения тем или иным математическим понятиям;
- выявлять функциональные отношения между математическими понятиями;
- сравнивать, анализировать геометрические фигуры, объемные тела;
- строить геометрические фигуры;
- читать чертеж;
- выявлять закономерности и проводить аналогии.
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2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности

Форма организации курса внеурочной деятельности – кружок

Раздел 1. Математическое справочное бюро. Как люди научились считать.
Цифры и числа.

Форма организации занятия: презентация, познавательная беседа,
виртуальная экскурсия.

Вид деятельности: досугово-развлекательная, познавательная.

Раздел 2. Удивительный мир чисел. Названия и последовательность чисел
от 1 до 100. История чисел от 1 до 10. Использование цифр в литературе и
крылатых выражениях. Зрительный образ цифр от 0 до 9. Решение и
составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в
пределах 100. Удивительные свойства действий. Число 0. Графические
диктанты.

Форма организации занятия: презентация, виртуальная экскурсия,
познавательная беседа.

Вид деятельности: досугово-развлекательная, познавательная.

Раздел 3. Математические игры. Числовые головоломки: соединение чисел
знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др.
Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры,
которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий:
отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов.
Круговые примеры. Магические квадраты. Числовые треугольники. История
возникновения ребусов.

Форма организации занятия: презентация, познавательная беседа.

Вид деятельности: игровая, досугово-развлекательная, познавательная.

Раздел 4. Геометрическая мозаика. Что такое геометрия. История развития
геометрии. Взаимное расположение предметов в пространстве. Волшебная
линейка. Точка. Линии. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии.
Многоугольник. Треугольник. Четырехугольники. Квадрат. Круг. Овал.
Классификация геометрических фигур. Взаимное расположение
геометрических фигур. Занимательные задания с геометрическими
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фигурами. Геометрические лабиринты и закономерности. Составление
картинки с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением
на части; без заданного разбиения. Симметрия. Симметричные фигуры.
Конструирование из геометрических фигур.

Форма организации занятия: презентация, познавательная беседа, игры.

Вид деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная.

Раздел 5. Мир занимательных задач. Что такое задача. Последовательность
«шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой информации,
содержащейся в тексте задачи, на рисунке, для ответа на заданные вопросы.
Воспроизведение способа решения задачи. Задачи на комбинированные
действия. Выбор наиболее эффективных способов решения. Задачи в стихах.
Задачи-шутки. Занимательные задания. Решение логических задач. Решение
задач, требующих рассуждения. Выполнение заданий на развитие памяти,
внимания. Логически-поисковые задания. Задания на развитие слуховой
памяти. Лабиринты, загадки, ребусы. Задачи на поиск закономерностей.
Задачи на оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные». Задачи
на установление сходства и соответствия. Задачи на установление временных
отношений. Множества.

Форма организации занятия: познавательная беседа, игры.

Вид деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная.
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3. Тематическое планирование

Название
разделов

Кол-во
часов

Основное содержание Основные виды
деятельности
обучающихся

1.Математическое
справочное бюро.

1 Знакомство с историей
цифр и чисел.

Презентации,
виртуальные
экскурсии,
викторины.

2. Удивительный
мир чисел.

11 История чисел от 1 до
10.

Презентации,
виртуальные
экскурсии.

Творческие задания и
математические

игры.
3.Математические
игры.

4 Решение числовых
головоломок. Поиск
нескольких решений.
Заполнение числовых
кроссвордов. Круговые
примеры. Магические
квадраты. Числовые
треугольники. История
возникновения ребусов.

Упражнения, игры.

4. Геометрическая
мозаика.

12 История развития
геометрии.
Классификация
геометрических фигур.
Геометрические
лабиринты
и закономерности.
Симметрия.
Конструирование из
геометрических фигур.

Презентации,
викторина,
творческая
мастерская.

5.Мир
занимательных
задач.

5 Что такое задача.
Последовательность
«шагов» (алгоритм)
решения задач. Задачи
в стихах. Задачи-
шутки. Занимательные

Презентации,
виртуальные
экскурсии,

математические
игры.
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задания. Решение
логических задач.
Решение задач,
требующих
рассуждения.
Лабиринты, загадки,
ребусы. Задачи на
поиск
закономерностей.
Задачи
на оперирование
понятиями «все»,
«некоторые»,
«отдельные». Задачи на
установление сходства
и соответствия. Задачи
на установление
временных отношений.
Множества.

Итого 33
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