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1.  Пояснительная записка. 

Содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности 

регламентируется действующими федеральными и региональными 

документами: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г; 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373) 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями от 

24.11.2015 г, приказ № 189; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 

1/15). 

Рабочая программа кружка по математике «Занимательная 

математика» состоит из 34 занятий (1 час в неделю). Программа 

ориентирована на детей младшего школьного возраста для 2-4 классов. 

Содержание занятий кружка «Занимательная математика» направлено 

на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, умению 

анализировать, рассуждать, умения решать учебную задачу творчески. 

Кружок предназначен для развития математических способностей учащихся, 

для формирования элементов логической грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников. 

Цель кружка: привитие интереса учащимся к математике, углубление 

и расширение знаний учащихся по предмету. 

Задачи кружка: 

- формирование качества мышления, характерные для математической 

деятельности; 

- обучать различным приемам работы с бумагой; 

- развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения; 

- развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

- воспитание интереса к предмету; 

- расширение коммуникативных способностей детей. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, 

исследовательские. 
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2. Прогнозируемые результаты освоения рабочей программы кружка. 

Личностные результаты: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера4 

- развитие внимательности, целеустремленности ,умения преодалевать 

трудности; 

- воспитание чувства ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений  и нестандартности мышления.  

Метапредметные результаты: 

- составлять план и последовательность действий; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями реализации; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

- устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 

рассуждения, обобщения. 

Предметные результаты: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать делать несложные выводы; 

- классифицировать предметы, явления; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным занятиям; 

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

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

3. Содержание курса. 

Путешествие в прошлое (3 часа). История чисел. Арабские цифры. 

Римская нумерация. 

Числа. Арифметические действия (8 часов). Числа от  до 100. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Числа-великаны (миллион и 

др.). Занимательные задачи с римскими цифрами. Нахождение 

закономерности в записи числовой последовательности и ее продолжение по 

тому же правилу. Задачи, имеющие несколько решений. 

Геометрия (8 часов). Углы, мера углов. Многоугольники. 

Многогранники. Применяются сформированные в первом классе 
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представления о линиях, поверхностях и точках для выполнения различных 

заданий с геометрическими фигурами. Уточняются представления об угле. 

Продолжается работа по формированию умения читать графическую 

информацию, дифференцировать видимые и невидимые линии. Окружность 

и круг. Тела вращения (цилиндр, конус, шар). Устанавливаются соответствие 

новых геометрических форм с известными детям предметами; учащиеся 

знакомятся с развертками конуса, цилиндра и усеченного конуса. 

Продолжается работа по формированию умения читать графическую 

информацию и изображать на плоскости объемные фигуры. Обобщаются 

представления учащихся о различных геометрических фигурах на плоскости, 

в пространстве  и их изображениях. 

Комбинаторика (5 часов). Решение комбинаторных задач способом 

перебора. Решение комбинаторных задач с помощью древа возможных 

вариантов, с помощью таблиц. 

Мир занимательных задач (5 часов). Решение нетрадиционных задач 

путем сравнения исходных данных и рассуждений. 

Математические игры (5 часов). Ребусы и головоломки, кроссворды, 

занимательные конкурсы, викторины, интеллектуальный математический 

марафон.   

4. Календарно-тематическое планирование.  

№ Тема Количество 

часов 

Дата (по 

плану) 

Дата (факт.) 

1 История чисел. 1   

2 Арабские цифры. 1   

3 Римская нумерация. 1   

4 Числа от 1 до 100. 1   

5 Сложение и вычитание чисел 

в пределах 100. 

1   

6 Числа великаны. 1   

7 Занимательные задания с 

римскими цифрами 

1   

8 Нахождение закономерности в 

записи числовой 

последовательности и ее 

продолжение по тому же 

правилу.  

3   

  

  

9 Задачи, имеющие несколько 

решений.  

1   

10 Углы, мера углов. 1   

11 Многоугольники. 1   

12 Многогранники. 1   
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13 Окружность и круг. 1   

14 Тела вращения 4   

  

  

  

15 Решение 

комбинаторных задач 

способом перебора.  

2   

  

16 Решение 

комбинаторных задач с 

помощью древа возможных 

вариантов, с помощью таблиц. 

 

3   

  

  

17 Логические задачи. 1   

18 Задачи на переливание и 

взвешивание. 

1   

19 Задачи на переправы. 1   

20 Задачи на дележ. 1   

21 Истиностные задачи 1   

22 Математические ребусы и 

головоломки. 

1   

23 Математические кроссворды 1   

24 Математические конкурсы и 

викторины 

2   

  

25 Интеллектуальный 

математический марафон. 

1   
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