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Пояснительная записка 

 Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир 

младшего школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового 

характера будут проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится 

внеурочной работой. В этом может помочь курс внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» для учащихся 4 класса, расширяющий математический кругозор и эрудицию 

учащихся, способствующий формированию познавательных и универсальных учебных 

действий. 

 Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика»  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 учащимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

 Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

направлено на воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, 

решать учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа 

учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на 

уроках математики. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 

 «Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность по направлению 

«Общеинтеллектульное» развитие личности. Программа предусматривает включение 

задач и заданий, трудность которых определяется не столько математическим 

содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации, что 

способствует появлению учащихся желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, а также формированию умения работать в условиях поиска и развития 

сообразительности и любознательности. 

 Курс внеурочной деятельности учитывает возрастные особенности младших 

школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, 

которая не мешает умственной  деятельности работе.  С этой целью в курс включены 

подвижные математические игры, последовательная смена одним учеников «центров» 

деятельности  в течение одного занятия, что приводит к передвижению учеников по 

классу в ходе выполнения математических заданий. Некоторые математические игры и 

задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

Место курса внеурочной деятельности в плане. 

 Программам рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий один раз в неделю 

продолжительностью 40 мин. Всего 34 занятия. Содержание курса внеурочной 

деятельности отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: 

соответствует курсу «Математика» и не требует от учащихся дополнительных 

математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные  

интересы детей, в программе содержатся полезная и любопытная  информация, 

занимательные математические факты, способные дать простор воображению. 

 Ценностными ориентирами содержания курса внеурочной деятельности 

являются: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 освоение эвристических приемов рассуждений; 



 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обощать, 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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

курса внеурочной деятельности. 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении  разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметными результатами (универсальными учебными действиями) 

изучения данного курса являются: 

 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; 

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково – символистические средства для моделирования 

ситуации; 

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

  объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

 воспроизводить способ решения задачи; 

 сопоставлять полученный (промежуточные, итоговый) результат с заданным 

условием; 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать 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. 

Предметными результатами являются: 

 умение решать задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. 

 Умение решать задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, 

на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 Знакомство с старинными задачами. Логические задачи. Задачи на переливание. 

Составление  аналогичных задач и заданий. 



 Знакомство с нестандартными задачами. Использование знаково -  символических 

средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

 Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 

задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ о оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. 

 Задачи на доказательство. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

 Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решений. 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 

№ Тема Кол - во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Интеллектуальная разминка. 1   

2 Числа – великаны. 1   

3 Мир занимательных задач. 1   

4 Кто что увидит? 1   

5 Римские цифры. 1   

6 Числовые головоломки. 1   

7 Секреты задач. 1   

8 В царстве смекалки. 1   

9 Математический марафон. 1   

10 «Спичечный» конструктор. 2   

11 Выбери маршрут. 1   

12 Интеллектуальная разминка. 1   

13 Математические фокусы. 1   

14 Занимательное моделирование. 2   

15 Математическая копилка. 1   

16 Какие слова спрятаны в таблице? 1   

17 «Математика – наш друг» 1   

18 Решай, считай, отгадывай. 1   

19 В царстве смекалки 2   

20 Числовые головоломки. 1   

21 Мир занимательных задач. 2   

22 Математические фокусы. 1   

23 Интеллектуальная разминка. 2   

24 Блиц – турнир по решению задач. 1   

25 Математическая копилка. 1   

26 Геометрические фигуры вокруг нас. 1   

27 Математический лабиринт. 1   

28 Математический праздник.    

29 Итого  34   

 

 

 


