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Пояснительная записка 

  Рабочая программа курса «Занимательная математика» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения; 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта основного общего 

образования; 

- методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального образовательного стандарта общего образования (письмо Департамента 

общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296); 

- Примерной программы внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г. 

- Авторской программы «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой,  2011 г. 

ЦЕЛЬ:   развивать математический образ мышления , внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и их доказательность. 

ЗАДАЧИ: 

- расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

- расширять математические знания в области  чисел; 

- содействовать умелому использованию символики; 

- правильно применять математическую терминологию; 

- развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

    внимание на количественных сторонах; 

- уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли, 

-  развивать краткости речи. 

Описание места учебного курса в учебном плане 

На  курс «Занимательная математика»  отводится по базисному плану 1 час в 

неделю (4) класс.  На изучение курса отводится  9 учебных недель. 

Тематическое планирование рассчитано на 17 часов. 

Количество часов в неделю: 

•  по программе: 1 час 

• по учебному плану школы:  1 час. 

 

     Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

Обучающийся научится: 

- проводить  вычислительные операции площадей и объёма фигур 

- конструировать предметы из геометрических фигур. 

- разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические квадраты; 

-  применять приёмы, упрощающие сложение и вычитание. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять упражнения с чертежей на нелинованной бумаге. 

- решать задачи на противоречия. 

- анализировать  проблемные ситуаций во многоходовых задачах. 

- работать над проектами 

 

Содержание курса «Занимательная математика» 

Тема 1. Числа. Арифметические действия. Величины. 

Основные понятия: 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. 

Тема 2. Мир занимательных задач. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. Задачи на 

доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + 

ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Тема 3. Геометрическая мозаика 

Основные понятия: объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

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). 

Формы организации деятельности учащихся при проведении занятий 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы работы: 

-практикум 

-диспут  

-конференция  

-экскурсия 

- беседа  

- обсуждение 

- инсценировка 

Виды деятельности: 

теоретические: 

- лекция с элементами беседы; 

- составление кроссвордов и ребусов; 

-  путешествие; 

- викторина; 

- выступление, рассказ; 

практические: 

-  игра, турнир; 

-  подготовка сообщений; 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема/ раздел курса Количество 

часов 

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 

10-11 «Спичечный» конструктор 2 

12 Выбери маршрут 1 

13 Интеллектуальная разминка 1 

14 Математические фокусы 1 

15 «Математика — наш друг!» 1 

16 Решай, отгадывай, считай 1 

17 В царстве смекалки 2 

Итого: 17 ч  
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