ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Рабочая программа по курсу "Занимательная математика" составлена в соответствии с
требованиями:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009г. №373 с последующими изменениями;
- Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ
СОШ № 132
- авторской программы О.А.Холодовой «Занимательная математика».
На изучение курса «Занимательная математика» в 1-4 классе отводится 1 час в неделю
(33 часа в год в 1 классе, 34 часа во 2-4 классах).

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Отличительными особенностями программы являются:
• Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
учебного курса.
В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные
результаты.
Личностными результатами изучения данного курса являются:
1. Определять и высказывать под руководством педагога самые простые
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке
других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности
с помощью
учителя
 Проговаривать последовательность действий
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе
работы с иллюстрацией рабочей тетради
 Учиться работать по предложенному учителем плану
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать
эмоциональную оценку деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя.

 Делать
предварительный
отбор
источников
информации:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от
учителя.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в
результате совместной работы всего класса.
 Перерабатывать
полученную
информацию:
сравнивать
и
группировать такие математические объекты, как числа, числовые
выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших
математических моделей (предметных, рисунков, схематических
рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с
помощью простейших
моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого
текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Читать и пересказывать текст.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе
и следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика).
Предметные результаты изучения курса:
решать нестандартные задачи на нахождение периметра и площади, задачи
на переливание, встречное движение, старинные задачи, комбинаторного вида, от
обратного, решение сложных уравнений, преобразовывать геометрические фигуры.
создавать
условия,
способствующие
наиболее
полной
реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и
каждого ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении
учащихся с разными образовательными возможностями.
2. Содержание курса внеурочной деятельности
1 класс (33 часа, 1 час в неделю)
Исторические сведения о математике (4ч)
Что дала математика людям? Как люди учились считать. Из истории линейки. Из истории
цифры семь. Открытие нуля. Возникновение математических знаков «+» и «-». Числа в
пословицах.
Числа. Арифметические действия (7 ч)

Числа от 1 до 20. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и
вычитание чисел в пределах 20 (интересные приемы устного счета). Последовательное
выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. Числовые
головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось
заданное число и др. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта.
В мире ребусов (6 ч)
Числовые головоломки. Заполнение судоку Разгадывание математических ребусов.
Составление простейших математических ребусов.
Мир занимательных задач(8ч)
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными,
некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов»
(алгоритм) решения задачи.
Задачи, имеющие несколько решений. Задачи на сообразительность. Задачи – шутки.
Комбинаторные задачи.
Геометрическая мозаика (8 ч)
Пространственные представления. Проведение линии по заданному маршруту
(алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута
(рисунка) и его описание.Геометрические узоры. Закономерности в узорах.
Моделирование фигур из деталей конструктора. Поиск заданных фигур в фигурах
сложной конфигурации. Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте.
Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по
собственному замыслу). Расположение деталей фигуры в исходной конструкции
(треугольники, таны, уголки, спички). Танграм.
2 класс (34 часа, 1 час в неделю)
Исторические сведения о математике (5ч)
Нумерация древних римлян. Упражнение в записи чисел римскими цифрами. Из истории
учебника «Арифметика». Из истории счета и десятичной системы счисления. Из истории
одной копейки. Русские счеты.
Числа и операции над ними (5ч)
Занимательные задания с римскими цифрами. Интересные приемы устного счета. Задачи,
связанные с нумерацией. Приемы, упрощающие сложение и вычитание. Магический
квадрат.
Составление и разгадывание математических ребусов (5ч)

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и
др.).Решение выражений на нахождение пропущенных разрядов. Числовые головоломки
(судоку, какуро) Разгадывание и составление математических ребусов. Приемы
вычислений. Разгадывание магических квадратов.

Нестандартные и занимательные задачи (8ч)
Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Старинные задачи.
Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач и заданий.
Решение задач международного математического конкурса «Кенгуру».
Геометрия вокруг нас (11ч)
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Распознавание (нахождение)
окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием
циркуля (по образцу, по собственному замыслу). Расположение деталей фигуры в
исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место
заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с
заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения.
Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. Решение задач с
геометрическим содержанием.
3 класс 34 часа, 1 час в неделю)
Исторические сведения о математике (3ч)
Имена и заслуги великих математиков. Крылатые высказывания великих людей о
математике и математиках. Сравнение римской и современной письменных нумераций.
Преобразование неравенств в равенства, составленные из чисел, сложенных из палочек в
виде римских цифр.
Числа и выражения (7ч)
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по
проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых решений
задачи, выбор верных решений. Задачи на доказательство. Числа – великаны. Интересные
приемы устного счета. Особые случаи быстрого умножения. Приемы вычислений.
Математические ребусы и головоломки (7ч)
Числовые головоломки. Разгадывание и составление математических головоломок и
магических квадратов. Алгоритм составления магических квадратов. Разгадывание и
составление ребусов. Математические фокусы.
Решение занимательных задач (7ч)

Математические софизмы. Задачи на сообразительность. Старинные задачи. Задачи –
смекалки. Задачи на взвешивание. Олимпиадные задачи. Задачи со спичками
Геометрическая мозаика (10ч)
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки.
Задачи на нахождение периметра и площади, описывающие реальные бытовые ситуации.
Решение задач с геометрическим содержанием.

4 класс (34часа, 1 час в неделю)
Исторические сведения о математике (3 ч)
Из истории чисел. Применение различных цифр и чисел в современной жизни.
Пословицы, поговорки, фразеологизмы с числами.
Числа и выражения (6 ч)
Целые и дробные числа. Сравнение дробей. Закономерности в числах и фигурах.
Многозначные числа. Решение уравнений. Действия противоположные по значению.
Использование обратной операции при решении задач, уравнений, примеров.
В мире ребусов (6 ч)
Числовые головоломки. Разгадывание и составление математических головоломок и
магических квадратов. Алгоритм составления магических квадратов. Разгадывание и
составление ребусов. Математические фокусы.
Решаем нестандартные задачи (9 ч)
Математические софизмы. Волшебный круг. Составление круговых диаграмм. Решение
задач с использованием круговых диаграмм. Задачи на разрешение математических
противоречий. Анализ проблемных ситуаций во многоходовых задачах. Решение задач с
помощью уравнений. Задачи-маршруты. Комбинаторные задачи.
Геометрическая мозаика (10 ч)
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки.
Задачи на нахождение периметра и площади, описывающие реальные бытовые ситуации.
Решение задач с геометрическим содержанием. Объем фигур. Решение задач на
нахождение объема. Нахождение площади сложных фигур.
Формы и методы работы.
Программа предусматривает проведение учебных занятий в различной форме:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

решение занимательных задач;
оформление математических газет;
участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»;
знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой;
проектная деятельность
самостоятельная работа;
работа в парах, в группах;
творческие работы

Формы организации деятельности:




Проект
Игра.
Путешествие.

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными
вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной
программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение
математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к
познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и
общему интеллектуальному развитию.
Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление
развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи,
а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному
вопросу.
Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в
системе работы, должны быть основаны на любознательности детей, которую и следует
поддерживать и направлять. Данная практика поможет ему успешно овладеть не только
общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по
предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах.
Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для
эффективности работы кружка желательно, чтобы работа проводилась в малых группах с
опорой на индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением
полученных результатов.

3.Тематическое планирование
1 класс (33ч.)
№
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Тема урока

Кол-во
часов

Знакомство детей с новой сказочной страной "Заниматика".
Математика -удивительная страна.
Закрепить умения: определять признаки предметов. Аллея
Признаков.

1

Формировать умение определять совокупность предметов на
основании общего признака. Порядковый проспект.
Познакомить с понятием «цепочка», формировать умение
выделять, достраивать и строить цепочку по описанию.
Порядковый проспект.
Числа. Арифметические действия
Познакомить с особенностями расположения фигур в
девятиклеточном квадрате. Улица Волшебного квадрата.
Учить заполнять клетки «волшебного квадрата».
В космической лаборатории
Закреплять умение находить закономерность в ряду.
Художественная площадь.

1

Проверить: знания о признаках предметов.
Испытание в городе Закономерностей.
Формировать представление о сложении как объединении
совокупностей предметов и о вычитании. Улица Загадальная.

1

Уточнить знания о знаковом языке математики. Цифровой
проезд.
Познакомить с некоторыми историческими сведениями о
различных системах нумерации. Цифровой проезд.
В мире ребусов
Систематизировать знания о цифрах и числах.
Числовая улица.
Учить восстанавливать примеры, в которых цифры скрыты за
предметными и буквенными символами. Заколдованный
переулок.
Закреплять умение находить закономерность в числовом ряду.
Улица Магическая
Обобщить знания о цифрах и числах. Вычислительный проезд

1

Закреплять знания состава чисел первого десятка. Переулок
Доминошек.
Проверить знания о различиях между цифрой и числом.
Испытание в городе Загадочных чисел.
Мир занимательных задач
Учить строить простейшие высказывания с помощью
логических связок. Улица Высказываний

1

1

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33

Учить строить истинные высказывания, развивать умение
делать выводы. Улица Правдолюбов и Лжецов.
Учить построению отрицаний с помощью частицы НЕ.
Отрицательный переулок
Расширить представление о луче. Проспект Логических задач
Учить применять луч для решения задач. Проспект Логических
задач.
Познакомить с графическим способом решения логических
задач. Проспект Логических задач
Учить построению графической модели по текстовому
условию логической задачи. Проспект Логических задач.
Проверить знания: о графическом, схематическом, табличном
способах решения логических задач. Испытание в городе
Логических рассуждений
Геометрическая мозаика
Закрепить знания о величинах и общем принципе их
измерения. Улица Величинская.
Рассмотреть некоторые свойства величин. Временной
переулок.
Формировать умение решать нетрадиционные задачи на
материале сказок. Улица Сказочная.
Учить решать нетрадиционные задачи «на расстановку» и «на
разрезание» при помощи схем. Хитровский переулок
Учить решать нетрадиционные задачи «на размещение», «на
подсчет ступенек и этажей». Смекалистая улица
При помощи схем и рисунков, формировать умение
иллюстрировать текстовые описания. Смекалистая улица.
продолжение.
Познакомить с геометрическими телами. Фигурный проспект.
Учить различать соседние и не соседние области. Зеркальный
переулок.

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

2 класс (34ч.)
№

Тема урока

6
7

Исторические сведения о математике
Как люди учились считать
Из истории линейки
Из истории цифры семь. Числа в пословицах.
Открытие нуля.
Возникновение математических знаков + и Числа и операции над ними
Нахождение суммы ряда чисел
Нахождение суммы ряда чисел

8

Интересные приемы устного счета

1
2
3
4
5

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1

9

Интересные приемы устного счета

1

10

Задачи, связанные с нумерацией
Составление и разгадывание математических ребусов
Числовые головоломки
Числовые головоломки
Математические ребусы
Математические ребусы
Составление простейших математических ребусов
Нестандартные и занимательные задачи
Задачи на сообразительность
Задачи на сообразительность
Табличная логика
Табличная логика
Задачи-шутки
Задачи-шутки
Комбинаторные задачи
Комбинаторные задачи
Геометрия вокруг нас
Задачи о квадрате
Задачи о квадрате
Задачи о треугольнике
Задачи о треугольнике
Геометрия и счет
Геометрия и счет
Праздник чисел
Конкурс знатоков
Математические конкурсы и фокусы
Математические конкурсы и фокусы
Задачи со спичками

1

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3 класс (34ч.)
№

1
2
3
4
5

Тема урока
Исторические сведения о математике
Нумерация древних римлян.
Из истории счета, десятичной системы и
«Арифметика»
История одной копейки. Русские счеты.
Числа и выражения
Интересные приемы устного счета.
Интересные приемы устного счета.

Кол-во
часов

учебника

1
1
1
1
1

6
7

Задачи, связанные с нумерацией.
Задачи, связанные с нумерацией.

1
1

8
9

Приемы, упрощающие сложение и вычитание
Приемы, упрощающие сложение и вычитание

1
1

10

Числа и операции над ними
Составление и разгадывание математических ребусов
Решение выражений на нахождение пропущенных разрядов.
Числовые головоломки
Числовые головоломки
Разгадывание и составление математических ребусов.
Разгадывание и составление математических ребусов.
Приемы вычислений.
Разгадывание магических квадратов
Нестандартные и занимательные задачи
Простейшие математические софизмы.
Задачи на сообразительность.
Задачи-смекалки.
Комбинаторные задачи.
Задачи-маршруты.
Задачи на переливание.
Олимпиадные задачи.
Геометрическая мозаика
Периметр и площадь составных фигур.
Периметр и площадь составных фигур.
Решение задач с геометрическим содержанием.
Решение задач с геометрическим содержанием.
Праздник «Удача».
По страницам «Книги рекордов Гиннеса»
По страницам «Книги рекордов Гиннеса»
Математические фокусы. Секреты математических фокусов.
Участие в международном математическом конкурсе-игре
«Кенгуру – математика для всех»
Математический КВН.

1

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4 класс (34ч.)
№

Тема урока

1
2
3

Исторические сведения о математике
Имена и заслуги великих математиков.
Сравнение римской и современной письменной нумерации.
Преобразование неравенств в равенства, составленные из

Кол-во
часов
1
1
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

чисел, сложенных из палочек в виде римских цифр.
Числа и выражения
Числа-великаны.
Числа-великаны.
Интересные приемы устного счета.
Интересные приемы устного счета.
Особые случаи быстрого умножения.
Приемы вычислений.
В мире ребусов
Числовые головоломки.
Разгадывание и составление математических головоломок и
магических квадратов.
Алгоритм составления математических квадратов.
Алгоритм составления математических квадратов.
Разгадывание и составление ребусов.
Разгадывание и составление ребусов.
Решаем нестандартные задачи
Математические софизмы.
Задачи на сообразительность.
Задачи на сообразительность.
Старинные задачи.
Задачи-смекалки.
Задачи-смекалки.
Задачи на взвешивание.
Олимпиадные задачи.
Олимпиадные задачи.
Геометрическая мозаика
Задачи на нахождение периметра, площади, объема,
описывающие реальные бытовые ситуации.
Задачи на нахождение периметра, площади, объема,
описывающие реальные бытовые ситуации.
Решение задач с геометрическим содержанием.
Решение задач с геометрическим содержанием.
Конкурс «Умники и умницы»
Математические фокусы. Секреты математических фокусов.
Задачи со спичками.
Предметная олимпиада.
Предметная олимпиада.
Участие в международном математическом конкурсе-игре
«Кенгуру – математика для всех»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

