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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная математика» разработана 

в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ"). 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 N 09-1672 "О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности". 

5. Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

21.05.2015 N 03-20-2057/15-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

7. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях образовательного стандарта общего 

образования». 

8. Письмо Минобрнауки России от 28.1.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов». 

9. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 149 Калининского района Санкт-Петербурга.  

10. Положение об организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 149 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

11. Приказ ГБОУ СОШ № 149 об организации внеурочной деятельности. 

    Программа составлена на основе программы «Занимательная математика»  Е.Э. 

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

Виноградовой. — М. : Вентана-Граф, 2011. - 192 с. — (Начальная школа XXI века).  

Содержание кружка «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. 

                                                             Задачи: 

Образовательные: 

-Закрепление изученного на новом дидактическом материале с широким привлечением 

игровых элементов. 

Воспитательные: 

-Воспитание самостоятельности, уверенности в своих силах, любознательности, интереса 

к изучаемому предмету. 

-Развивающие: 

Развитие логики, мышления, памяти, внимания, наблюдательности,                               

творческой инициативы 
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Общая характеристика организации кружка. 

 «Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность по направлению 

«общеинтеллектуальное развитие личности». 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  

Занятия в кружках проводятся в следующих формах: 

1) групповые формы 

2) индивидуальные 

3) познавательно-развлекательные игры; 

4) подготовка и участие в конкурсах и олимпиадах 

                                       Основная цель работы: 

Развитие математического образа мышления, формирование мыслительных процессов, 

логического мышления и творческой деятельности,  овладение учащимися важными 

логико-математическими понятиями. 

                                         Результативность 

1. Выявление и поддержка математически одаренных детей. 

2. Расширение и углубление кругозора учеников в различных областях элементарной 

математики.  

3. Развитие математического образа мышления школьников. 

4. Формирование психологических качеств личности школьника: любознательности, 

наблюдательности,  трудолюбия, воли, самостоятельности. 

     Ценностными ориентирами содержания факультатива являются: 

— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

— освоение эвристических приёмов 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 догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 

—формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Место курса «Занимательная математика» в учебном плане. 

Программа рассчитана на 34 занятия в год, 68 часов в год с проведением занятий 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

Программа предусматривает возможность использования дистанционных 

образовательных технологий. 

Предполагаемые результаты освоения курса «Занимательная математика». 

Личностными результатами изучения данного  курса являются: 

— 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 нестандартности мышления. 

                       Универсальные учебные действия: 

— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины); 

— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 
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—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 

— конструировать несложные задачи. 

Геометрическая мозаика 

—конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», 

«Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

—выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

— объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

— анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

—моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) 

и из развёрток; 

— осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

                                                  

 

Календарно- тематическое  планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 

Тема урока 
Часы Вид контроля 

1   Интеллектуальная разминка. 

Решение олимпиадных задач 

международного конкурса 

«Кенгуру». 

2 практикум 

2   Числа. Арифметические действия. 

Величины. Числа-великаны 

2 обсуждение 

3   Мир занимательных задач. Задачи 

со многими возможными 

решениями, с недостающими 

данными, с избыточным составом 

условия.   

2 практикум 

4   Решение нестандартных и 

занимательных задач. Задачи на 

доказательство: найти цифровое 

значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

2 практикум 

5   Геометрическая мозаика. Задачи и 

задания на развитие 

пространственных представлений. 

2 практикум 

6   Числа. Арифметические действия. 

Величины. Римские цифры. 

2 обсуждение 
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7   Числовые головоломки. 

Занимательные задания с римскими 

цифрами. 

2 соревнование 

8   Мир занимательных задач. 

Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение 

числового кроссворда (судоку, 

какуро). 

2 практикум 

 9   «В царстве смекалки». Задачи в 

стихах повышенной сложности: 

«Начнём с хвоста», «Сколько лет?» 

и др.  

2 практикум 

10   Математический марафон. Решение 

олимпиадных задач 

международного конкурса 

«Кенгуру».  

2 практикум 

11   Мир занимательных задач. Сбор 

информации и выпуск 

математической газеты (работа в 

группах). 

2 проектная работа 

12   Геометрическая мозаика. 

«Спичечный» конструктор». 

Построение конструкции по 

заданному образцу. 

2 конструирование 

13   Геометрическая мозаика. 

«Спичечный» конструктор». 

Построение конструкции по 

индивидуальным проектам. 

2 конструирование 

14   Величины. Единица длины 

километр. Решение задач с данной 

величиной. 

2 практикум 

15   Единица длины километр. « 

Выбери маршрут». Составление 

карты путешествия на 

определённом транспорте по 

выбранному маршруту. 

2 обсуждение 

16   Интеллектуальная разминка. 

Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные 

математические игры (работа на 

компьютере), математические 

головоломки, занимательные 

задачи. 

2 практикум 

17   Интеллектуальная разминка. 

Математические фокусы. 

2 соревнование 

18   Математическое путешествие. 

Игровой математический 

практикум. 

2 практикум 

19   Геометрическая мозаика. 

Занимательное моделирование. 

2 конструирование 

20   Геометрическая мозаика. 2 конструирование 
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Моделирование геометрических 

фигур.  

21   Объёмные фигуры: цилиндр, конус, 

пирамида, шар, куб.  

2 исследовательская 

работа 

22   Математическая копилка. Какие 

слова спрятаны в таблице? 

2 практикум 

23   Математическая копилка. 

Составление сборника числового 

материала, взятого из жизни для 

составления задач. 

2 проектная работа 

24   «Математика — наш друг!». 

Задачи, решаемые перебором 

различных вариантов. «Открытые» 

задачи и задания (придумайте 

вопросы и ответьте на них). Задачи 

и задания по проверке готовых 

решений, в том числе неверных. 

2 практикум 

25   «Решай, отгадывай, считай». Сбор 

информации и выпуск 

математической газеты 

(коллективная работа). 

2 проектная работа 

26   «В царстве смекалки».Числовые 

головоломки. 

2 практикум 

27   «В царстве смекалки».Решение и 

составление ребусов, содержащих 

числа. Задачи на доказательство: 

найти цифровое значение букв в 

условной записи.  

2 практикум 

28   «Энциклопедия математических 

развлечений».Отгадывание 

задуманных чисел: «Отгадай 

задуманное число», «Отгадай число 

и месяц рождения» и др. 

2 проектная работа 

29   Мир занимательных задач. Задачи 

со многими возможными 

решениями. Математические 

фокусы. 

2 практикум 

30   Блиц-турнир по решению задач. 

Составление сборника 

занимательных заданий.   

2 соревнование 

31   Геометрическая мозаика. 

Геометрические фигуры вокруг 

нас. 

2 конструирование 

32   Математический лабиринт. 

Математические игры, 

головоломки, занимательные 

задачи. 

2 практикум 

33   Игровой математический 

практикум. Математические игры, 

головоломки, занимательные 

задачи. Решение олимпиадных 

2 практикум 
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задач. 

34   Математический праздник.  2 игра 

 

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. 
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