


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность естественнонаучная. 

 Актуальность курса «Занимательная математика» 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. Предлагаемый курс 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.  

Новизна данного курса в том, что он дополняет и расширяет математические знания, 

прививает интерес к предмету и позволяет использовать эти решения на практике, а также 

направлен на развитие познавательных процессов. 

 Практическая значимость данного курса заключается в том, что изучение 

математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений. Изучение математики развивает воображение, 

пространственные представления. История развития математического знания дает 

возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. Но также важно 

показать детям, что математика не только нужна в жизни, но еще и интересна. 

Ценностными ориентирами содержания курса являются: 

1) - формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

2) -освоение эвристических приемов рассуждений; 

3) -формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

4) - развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

5) -формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

6) - формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

7) -привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

       Адресат: учащиеся 7 - 8 лет, второклассники. Занятия групповые проводятся 1 раз в 

неделю по 45 минут. 

Цель: развитие у школьников математических и творческих способностей; навыков 

решения задач с применением формальной логики (построение выводов с помощью 

логических операций «если то», «и», «или», «не» и их комбинаций); умение планировать 

последовательность действий; овладение умениями анализировать, преобразовывать, 

расширять кругозор в областях знаний, тесно связанных с математикой. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Научить решать текстовые задачи (занимательного, исторического характера), 

работать с научной и справочной литературой, с измерительными инструментами. 

2. Закрепить навыки устных и письменных вычислений. 

3. Создать условия для формирования и поддержания устойчивого интереса к 

математике. 
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Развивающие: 

4. Формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

5. Предоставить дополнительные возможности для развития творческих 

способностей учащихся. 

6. формировать способность наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

Воспитательные: 

7. Воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремлённость, способность к 

взаимопомощи и сотрудничеству. 

 

Кадровое обеспечение: предполагает наличие педагогического образования с опытом 

работы в ОУ. 

Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, 

модели и др.), ЦОРы, ЭОРы, организационно – педагогические средства (карточки, 

раздаточный материал). 
Материально-техническое обеспечение программы 

Печатные пособия 

Тетрадь Холодовой «Заниматика» (1-2 части) 2 класс 

 Технические средства обучения 

- Классная доска  

- Персональный компьютер с принтером. 

- Мультимедийный проектор. 

- Интерактивная доска 

- Веб-камера 

Экранно-звуковые пособия  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- 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. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Проверка результатов проходит в форме: игровых занятий на повторение теоретических 

понятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.), собеседования 

(индивидуальное и групповое), опросников, тестирования, проведения самостоятельных 

работ репродуктивного характера и др. 

Метапредметные результаты: 
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• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

• Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий). 

• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты).Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

По окончании обучения воспитанники должны знать: 

• нестандартные методы решения различных математических задач; 

• логические приемы, применяемые при решении задач; 

• историю развития математической науки. 

По окончании обучения воспитанники должны уметь: 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию; 

• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов; 

• применять нестандартные методы при решении программных задач, олимпиадных задач 

А также участие в математических конкурсах, чемпионатах, КВН, турнирах, олимпиадах, 

учебно-исследовательских конференциях, выпуск математических газет. 

Учащиеся, посещающие занятия, могут научиться: 

• находить наиболее рациональные способы решения логических задач, используя при 

решении таблицы и «графы»; 

• оценивать логическую правильность рассуждений; 

• распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при 

решении различных задач; 

• решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов; 

• уметь составлять занимательные задачи; 

• применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

• применять полученные знания при построении геометрических фигур и 

использованием линейки и циркуля. 

В ходе реализации программы у младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

• Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• Планировать (составлять план своей деятельности); 

• Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
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Учебный план 

 

№ п/п Разделы и темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1.  ГОРОД ЗАГАДОЧНЫХ 

ЧИСЕЛ 

5 ч 2 ч 3ч Индивидуальный, 

групповой 

2.  ГОРОД 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

7 ч 3 ч 4 ч Устная работа, 

наблюдения 

3.  ГОРОД   

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ   

ПРЕВРАЩЕНИЙ 

4 ч 2 ч 2 ч Групповой, 

комбинированный 

4.  ГОРОД ЛОГИЧЕСКИХ 

РАССУЖДЕНИЙ 

7 ч 3 ч 4 ч Наблюдения, 

открытое занятие 

5.  ГОРОД 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ 

ЗАДАЧ 

7ч 2 ч 5 ч Наблюдения, конкурс 

эрудитов 

6.  ВСЕГО 30 ч 12 ч 18 ч  

 
Календарный учебный график 

 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2 год 

обучения  

01.10 2019 г. 25.05 20120 г. 30 30 1 час в 

неделю 

 

 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

✓ степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь взрослого меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, 

выше развивающий эффект занятий; 

✓ поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

✓ результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно; 

✓ косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Курс «Занимательная математика» для начальной школы - курс интегрированный. В нём 

объединены арифметический, алгебраический и геометрический материалы.  
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Арифметический блок 

Арифметическая составляющая. Названия и последовательность чисел от 1 до 100 (теория)  

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Числовые головоломки: соединение чисел знаками 

действий, поиск нескольких решений, восстановление примеров, отгадывание задуманных 

чисел (теория и практика) Форма организации обучения – математические игры.  

Геометрическая составляющая В этот период геометрические понятия осознаются на 

наглядном уровне, путём воспроизведения геометрических образов: черчение, вырезание, 

моделирование. Теория: Пространственные, плоскостные и линейные представления. 

Расположение объектов: вверху, внизу, справа, слева, перед, за, между, рядом. Точка. 

Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. Практика: Получение 

прямой линии путём перегибания листа бумаги. Вычерчивание прямой. Изучение свойств 

прямой линии. Отрезок прямой. Луч. Отыскивание моделей отрезков в окружающих 

предметах. Сравнение отрезков «на глаз», наложением. Вычерчивание отрезков разной 

длины, размещение их в порядке возрастания, убывания. Представление о плоском угле. 

Конструирование моделей угла из палочек, проволоки, бумаги или картона. Сравнение 

углов «на глаз» и путём наложения. Выделение равных углов. Отыскание углов в 

окружающих предметах. Построение углов. Знакомство с прямым углом. Ломаная линия. 

Изготовление модели ломаной линии из полочек, проволоки. Рисование ломаной линии. 

Простейшие геометрические фигуры. Многоугольник. Простейшие геометрические 

фигуры: треугольник, прямоугольник, квадрат. Получение этих фигур путём перегибания 

листа бумаги, выкладывания палочек, по шаблону, трафарету. объёма. 

Блок логических и занимательных задач 

   Алгебраический блок. Теория: Понятие «логическая задача», правила решения 

логических задач. Практика: Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.                                                                                                                                           

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов Дата 

проведения 

Кол-

во 

часов теор. практи

ка 

план факт 

1 четверть – 4 часа  Тема 1. Город загадочных чисел –5 часов  

1.  Улица Ребусовая. 0,5 0,5 7.10 

3.10 

 1 

2.  Заколдованный переулок. 0,5 0,5 14.10 

10.10 

 1 

3.  Цифровой поезд. Числовая улица. 0,5 0,5 21.10 

17.10 

 1 

4.  Вычислительный проезд. 0,5 0,5 25.10 

24.10 

 1 

2 четверть – 8 часов 

5.  Испытание в городе Загадочных чисел. 

В цирке. 

 1 4.11 

7.11 

 1 

Тема 1. Город закономерностей – 7 часов 

6.  Улица Шифровальная. 0,5 0,5 11.11 

14.11 

 1 

7.  Координатная площадь. 0,5 0,5 18.11 

21.11 

 1 
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8.  Порядковый проспект. 0,5 0,5 25.11 

28.11 

 1 

9.  Порядковый проспект. 0,5 0,5 2.12 

5.12 

 1 

10.  Улица Волшебного квадрата. 0,5 0,5 9.12 

12.12 

 1 

11.  Улица Магическая. 0,5 0,5 16.12 

19.12 

 1 

12.  Испытание в городе Закономерностей. 

Сыщики. 

 1 23.12 

26.12 

 1 

3 четверть – 10 часов Тема 3. Город Геометрических превращений – 4 часов 

13.  Конструкторский проезд. Фигурный 

проспект. 

0,5 0,5 13.01 

16.01 

 1 

14.  Конструкторский проезд. 0,5 0,5 20.01 

23.01 

 1 

15.  Зеркальный переулок. Художественная 

улица. 

0,5 0,5 27.01 

30.01 

 1 

16.  Испытание в городе Геометрических 

превращений. Сказки зимы. 

0,5 0,5 3.02 

6.02 

 1 

Тема 4. Город Логических рассуждений – 7 часов 

17.  Улица Высказываний. 0,5 0,5 10.02 

13.02 

 1 

18.  Улица Правдолюбов и Лжецов. 

Отрицательный переулок. 

0,5 0,5 17.02 

20.02 

 1 

19.  Улица Сказочная. 0,5 0,5 24.02 

27.02 

28.02 

27.02 

1 

20.  Площадь Множеств. 0,5 0,5 2.03 

5.03 

 1 

21.  Пересечение улиц. Перекресток. 0,5 0,5 9.03 

12.03 

13.03 

12.03 

1 

22.  Проспект Логических задач. 0,5 0,5 16.03 

19.03 

 1 

4 четверть – 8 часов 

23.  Испытание в городе Логических 

рассуждений. Веселый поезд. 

 1 30.03 

2.04 

 1 

Тема 5. Город Занимательных задач – 7 часов 

24.  Улица Величинская. 0,5 0,5 6.04 

9.04 

 1 

25.  Смекалистая улица. 0,5 0,5 13.04 

16.04 

 1 

26.  Денежный бульвар. Торговый центр. 0,5 0,5 20.04 

23.04 

 1 

27.  Временный переулок. 0,5 0,5 27.04 

30.04 

 1 

28.  Хитровский переулок. Математический 

конкурс «Сказочная страна». 

 1 4.05 

7.05 

 1 

29.  Повторение и закрепление  1 11.05 

14.05 

 1 

30.  Повторение и закрепление  1 18.05 

21.05 

 1 
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Оценочные и методические материалы 
Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

1. Вводный,  

2. Текущий,  

Формы контроля: 

1. Беседа 

2. Наблюдение 

3. Конкурс эрудитов 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Наглядные, словесные и практические методы и приёмы обучения на занятиях по 

математике в младшем школьном возрасте используются в комплексе. Традиционные 

(дидактические игры, логические, решение математических задач) инновационные 

(моделирование, математические сказки). 

Применяю следующие методы на занятиях по формированию элементарных 

математических представлений у младших школьников.: 

-Словесный метод:- рассказ воспитателя, рассказы детей, чтение заданий. 

-Наглядный метод: демонстрация видео – фильмов, слайдов; показ и рассматривание 

предметных и сюжетных картин. 

Для того, чтобы побудить ребёнка к поиску какой- либо данной задачи, нужно 

использовать игровые практические методы:( подобрать пару, изготовить прямоугольник 

равный данному , выяснить каких предметов больше и др. 

Ресурсное обеспечение программы: 

1. Холодова О.А. «Занитательная математика. Методическое пособие. 2 класс. /О.А. 

Холодова – Москва: Издательство РОСТ, 2017 г. – 304 с. 

2.  Холодова О.А. Занимательная математика. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. - 

Москва: Издательство РОСТ, 2017 г. 

Список дополнительной литературы для учителя: 

1. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. 

Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: Контекст, 1995. 

3. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и 

упражнения для детей 8 – 11 лет. СПб,: МиМ-Экспресс1996. 

4. Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: Лицей, 

2002. 

5. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: 

Панорама, 2006. 

6. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал 

7. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М.: АСТ, 2004. 

8. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: Грамотей, 2004. 

9. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи 1-4 классы. М.: Илекса, 2002. 

10. Холодова О. Юным умникам и умницам. Рабочая тетрадь. М.: Росткнига, 2017
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Оценочные материалы даны в ПРИЛОЖЕНИИ 1 
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