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1.

Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
2. «Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального образования»- авторы- А.Я.Данилюк, А.А.Логинова, изд. Просвещение 2012 .
3. 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

Цели:
-

-

формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой
математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических
принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного
процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному образованию в
современном обществе:
обучение деятельности - умению ставить цели, организовать свою деятельность,
оценивать результаты своего труда,
формирование личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, творческих способностей,
познавательных мотивов деятельности,
формирование картины мира.
развивать логическое мышление, внимание, память, творческое воображение,
наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность.

Задачи обучения:
-

расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;
развитие краткости речи;
умелое использование символики;
правильное применение математической терминологии;
умение отвлекаться от всех качественных сторон предметов и явлений, сосредоточивая
внимание только на количественных;
умение делать доступные выводы и обобщения;
обосновывать свои мысли.

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности:
- Факультативный курс «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. 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,
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- 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.
- Программа 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.

3.

Содержание курса внеурочной деятельности.

Числа. Арифметические действия. Величины
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях
выпавших кубиков.
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и
вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и
соответствующие случаи деления.
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 (судоку, какуро и др.).
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.
Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается
одинаково слева направо и справа налево.
Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.).
Занимательные задания с римскими цифрами.
Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.

4.
Место курса внеурочной деятельности в учебном плане
образовательной организации
Количество:
 часов для изучения курса внеурочной деятельности – 34
 учебных недель – 34
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5.
Личностные, метапредметные результаты освоения курса
внеурочной деятельности
Личностные
образовательные
внеурочной деятельности







результаты

освоения

курса

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.

Метапредметные образовательные результаты освоения курса
внеурочной деятельности:
 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание










окружающей действительности и внутреннего мира человека;
способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего
мира.
умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном
явлении, самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать
наиболее общие существенные связи и отношения явлений действительности:
пространство и время, количество и качество, причина и следствие, логическое и
вариативное мышление;
владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим
школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин;
умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события
культуры, истории общества;
умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои
высказывания, строить простейшие умозаключения.
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6.

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности

№ п/п
1
2
3
4
5

Название разделов, тем
Мир чисел
Секреты задач
Интеллектуальный марафон
Решай, отгадывай, считай
Геометрия вокруг нас

Кол-во часов
6
5
8
10
5

7. Календарно-тематическое планирование
4 класс
№
п/п

Дата

Характеристика основных видов
учебной деятельности обучающихся

Тема внеурочного занятия
Мир чисел (6 ч.)

1

Интеллектуальная разминка

2

Числа-великаны

3

Мир занимательных задач

4

Кто что увидит?

5

Римские цифры

6

Числовые головоломки

Решение олимпиадных задач
международного конкурса «Кенгуру».
Как велик миллион? Что такое гугол?
Задачи со многими возможными
решениями. Задачи с недостающими
данными, с избыточным составом
условия. Задачи на доказательство:
найти цифровое значение букв в
условной записи:
СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др.
Задачи и задания на развитие
пространственных представлений.
Занимательные задания с римскими
цифрами.
Решение и составление ребусов,
содержащих числа. Заполнение
числового кроссворда (судоку, какуро).
Секреты задач (5 ч.)

7

Секреты задач

8

В царстве смекалки

Задачи в стихах повышенной
сложности: «Начнём с хвоста»,
«Сколько лет?» и др. (Н. Разговоров).
Сбор информации и выпуск
математической газеты (работа в
группах).
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9

Математический марафон

10

«Спичечный» конструктор

11

«Спичечный» конструктор

Решение задач международного
конкурса «Кенгуру».
Построение конструкции по заданному
образцу. Перекладывание нескольких
спичек в соответствии с условиями.
Проверка выполненной работы.
Построение конструкции по заданному
образцу. Перекладывание нескольких
спичек в соответствии с условиями.
Проверка выполненной работы.
Интеллектуальный марафон (8 ч.)

12

Выбери маршрут

13

Интеллектуальная разминка

14

Математические фокусы

15

Занимательное моделирование

Единица длины километр. Составление
карты путешествия: на определённом
транспорте по выбранному маршруту.
Определяем расстояния
между городами и сёлами.
Работа в «центрах» деятельности:
конструкторы, электронные
математические игры (работа на
компьютере), математические
головоломки,
занимательные задачи.
«Открой» способ быстрого поиска
суммы. Как сложить несколько
последовательных чисел натурального
ряда? Например, 6 + 7 + 8 + 9 + 10;12 +
13 + 14 + 15 + 16 и др.
Объёмные фигуры: цилиндр, конус,
пирамида, шар, куб. Набор
«Геометрические тела». Моделирование
из проволоки. Создание объёмных
фигур из развёрток: цилиндр, призма
шестиугольная, призма треугольная,
куб, конус, четырёхугольная пирамида,
октаэдр, параллелепипед,
усечённый конус, усечённая пирамида,
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16

Занимательное моделирование

17

Математическая копилка

18

Какие слова
спрятаны в таблице?

19

«Математика — наш друг!»

пятиугольная пирамида, икосаэдр (по
выбору учащихся).
Объёмные фигуры: цилиндр, конус,
пирамида, шар, куб. Набор
«Геометрические тела». Моделирование
из проволоки. Создание объёмных
фигур из развёрток: цилиндр, призма
шестиугольная, призма треугольная,
куб, конус, четырёхугольная пирамида,
октаэдр, параллелепипед,
усечённый конус, усечённая пирамида,
пятиугольная пирамида, икосаэдр (по
выбору учащихся).
Составление сборника числового
материала, взятого из жизни (газеты,
детские журналы), для составления
задач.
Поиск в таблице (9 × 9) слов, связанных
с математикой. (Например, задания №
187, 198 в рабочей тетради «Дружим с
математикой» 4 класс.)
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.
Решай, отгадывай, считай (10 ч.)

20

Решай, отгадывай, считай

Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5,
соединить их знаками действий так,
чтобы в ответе получилось 0, 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 100. Две рядом
стоящие цифры можно считать за одно
число. Там, где необходимо,
можно использовать скобки.
8

21

В царстве смекалки

22

В царстве смекалки

23

Числовые головоломки

24

Мир занимательных задач

25

Мир занимательных задач

26

Математические фокусы

27

Интеллектуальная разминка

28

Интеллектуальная разминка

Сбор информации и выпуск
математической газеты (работа
в группах).
Сбор информации и выпуск
математической газеты (работа
в группах).
Решение и составление ребусов,
содержащих числа. Заполнение
числового кроссворда (судоку, какуро).
Задачи со многими возможными
решениями. Запись решения в виде
таблицы. Задачи с недостающими
данными, с избыточным составом
условия. Задачи на доказательство:
найти цифровое значение букв
в условной записи.
Задачи со многими возможными
решениями. Запись решения в виде
таблицы. Задачи с недостающими
данными, с избыточным составом
условия. Задачи на доказательство:
найти цифровое значение букв
в условной записи.
Отгадывание задуманных чисел:
«Отгадай задуманное число», «Отгадай
число и месяц рождения» и др.
Работа в «центрах» деятельности:
конструкторы, электронные
математические игры (работа на
компьютере), математические
головоломки,
занимательные задачи.
Работа в «центрах» деятельности:
конструкторы, электронные
математические игры (работа на
компьютере), математические
головоломки,
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занимательные задачи.
29

Блиц - турнир по решению задач

Решение логических, нестандартных
задач. Решение задач, имеющих
несколько решений.
Геометрия вокруг нас (5 ч.)

30

Математическая копилка

31

Математическая копилка

32

Геометрические фигуры вокруг нас

33

Математический лабиринт

34

Математический праздник

Математика в спорте.
Создание сборника числового
материала для
составления задач.
Математика в спорте.
Создание сборника числового
материала для
составления задач.
Поиск квадратов в прямоугольнике 2 ×5
см (на клетчатой части листа).
Какая пара быстрее составит (и
зарисует) геометрическую фигуру?
(Работа с набором «Танграм».)
Интеллектуальный марафон.
Подготовка к международному
конкурсу «Кенгуру».
Задачи-шутки. Занимательные вопросы
и задачи-смекалки. Задачи в стихах.
Игра «Задумай число».
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8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
курса внеурочной деятельности
8.1. Учебно-методическое обеспечение
1. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического
мышления младших школьников /, Начальная школа. — 2014
2. Турин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — СПб.: Кристалл; М.:
ОНИКС, 2013
3. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2014
4. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А. Улицкий. — Минск :
Фирма «Вуал», 2013
5. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. - М„ 2014

8.1.

Материально-техническое обеспечение
Печатные пособия

Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы:4 класс
Компьютерные и информационно –коммуникативные средства
Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс
(Диск CD-ROM), авторы С.и.Волкова, С.П. Максимова.
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Магнитная доска.
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
Мультимедийные проектор
Экспозиционный экран
Компьютер.
Принтер
Видеокамера
Демонстрационные пособия
Объекты, предназначенные для демонстрации счета :от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100.
Наглядные пособия для изучения состава чисел.
Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления ( размеченные и
неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников , мерки).
величин (длины, площади, периметра): палетка, квадраты и др.
Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических
фигур и тел; развертки геометрических тел.
Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора.
Игры
Настольные развивающие игры.
Конструкторы
Электронные игры развивающего характера
Оборудование класса
Ученические столы одноместные с комплектом стульев
Стол учительский с тумбой
Шкафы ля хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.

12

