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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Занимательная математика» рассматривается в рамках реализации 

ФГОС НОО и направлена на общеинтеллектуальное развитие обучающихся по направлению 

«Учение с увлечением!». 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Посчитаем, поиграем» (далее – 

программа) составлена на основе авторской программы внеурочной деятельности под 

редакцией Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» Е.Э. Кочуровой. // Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под 

ред. Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2015). 

Актуальность 

Отличительной особенностью данной программы является то, что программа 

предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации, 

что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и развитию 

сообразительности, любознательности. 

Курс внеурочной деятельности 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. 

Содержание программы «Посчитаем, поиграем» 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. 

Цель: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое воображение, 

наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность. 

Задачи: 

-расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

-развитие краткости речи; 

-умелое использование символики; 

-правильное применение математической терминологии; 

-умение отвлекаться от качественных сторон предметов и явлений, сосредоточивая 

внимание только на количественных; 

-умение делать доступные выводы и обобщения; 

-обосновывать свои мысли. 

Ценностными ориентирами содержания факультатива 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, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

-формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

-привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Особенности возрастной группы детей. 

В реализации данной дополнительной общеразвивающей программы участвуют 

подростки в возрасте 8-11 лет. 



В группу входят дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Наблюдается недоразвитие познавательных процессов. Дети имеют неполное, иногда 

искаженное представление об окружающей действительности. Новый материал усваивается 

только после многочисленных повторений. 

Восприятие характеризуется замедленным темпом, недостаточно дифференцировано. 

Характерна узость объема восприятия. Дети выхватывают отдельные части в обозреваемом 

объекте, не видя и не слыша иногда важный для общего понимания материал. Нарушена 

избирательность восприятия, оно недостаточно активно; пассивность восприятия заключается в 

том, что дети не умеют вглядываться, не умеют самостоятельно рассматривать картинку, им 

требуется постоянное понуждение. Поэтому снижается возможность дальнейшего понимания 

материала. Дети плохо различают цвета; особую трудность представляет различение оттенков 

цвета. 

Мыслительные процессы инертны. Абстрактное мышление не развивается, дети 

остаются на уровне конкретных понятий. Они чаще обобщают несущественные признаки 

предметов и явлений. Наблюдается невозможность самостоятельно оценить свою работу; они 

часто не замечают своих ошибок, не понимают своих неудач, довольны собой, своей работой. 

Детям присуща слабая регулирующая роль мышления: обычно начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при слабом 

самоконтроле. 

Воображение отличается фрагментарностью, неточностью, схематичностью из-за 

бедности жизненного опыта, несовершенства мыслительных операций. 

Недостаточное восприятие и понимание речи окружающих тоже имеет свои трудности. 

Активный словарь гораздо беднее пассивного. Речь детей состоит в основном из 

существительных и обиходных глаголов; прилагательные, наречия, союзы встречаются редко. 

Снижена потребность в речевом общении. 

Внимание характеризуется малой устойчивостью, трудностями распределения, 

замедленной переключаемостью. В основном недоразвито произвольное внимание, хотя 

страдает и непроизвольное. Дети при возникновении трудностей не пытаются их преодолеть, а, 

как правило, бросают работу. Если работа интересна и посильна, она поддерживает внимание 

детей, не требуя от них большого напряжения. Слабость произвольного внимания проявляется 

и в том, что в процессе обучения отмечается частая смена объектов внимания. Дети не могут 

сосредоточиться на каком-то одном объекте или виде деятельности. 

Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений, побуждений, 

большой внушаемостью. В работе дети предпочитают легкий путь, не требующий волевых 

усилий. В деятельности часто наблюдается подражание, импульсивные поступки, неумение 

подавлять непосредственные влечения. Отсутствует самостоятельность, целеустремленность, 

инициативность. Некоторые дети проявляют негативизм, упрямство. У них недоразвита 

целенаправленная деятельность, имеются трудности самостоятельного планирования 

собственной деятельности. Мотивация характеризуется неустойчивостью, скудностью, 

ситуативностью. Дети приступают к работе без предшествующей ориентировки в ней, не 

руководствуются конечной целью; в результате в ходе работы часто уходят от правильно 

начатого выполнения действий. 

Планируемые результаты 

 Личностными результатами изучения данного курса являются: 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Универсальные учебные действия: 

сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 



кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданиями и правилами; 

включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат заданным условием; 

контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе 

«Универсальные учебные действия». 

Требования к результатам освоения: 

Учащиеся должны научиться анализировать задачи, составлять план решения, решать 

задачи, делать выводы. 

Решать задачи на смекалку, на сообразительность. 

Решать логические задачи. 

Работать в коллективе и самостоятельно. 

Расширить математический кругозор. 

Пополнить математические знания. 

Научиться работать с дополнительной литературой. 

Универсальные учебные действия 

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-символические средства для моделирования ситуации. 

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

Воспроизводить способ решения задачи. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

Выбрать наиболее 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. 

Принципы реализации программы: 

Индивидуально - личностный подход к каждому ребенку; 

Коллективизм; 

Креативность (творчество); 

Ценностно-смысловое равенство педагога и ребенка; 

Научность; 

Сознательность и активность учащихся; 

Наглядность. 

Формы: Математические (логические) игры, задачи, упражнения, графические задания,   

развлечения - загадки, задачи-шутки, ребусы, головоломки, игры, конкурсы и др. 
Итоговый контроль осуществляется в формах: 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- контрольные задания. 



Методы: 

Взаимодействие; 

Поощрение; 

Наблюдение; 

Коллективная работа; 

Игра. 

Приемы: анализ и синтез; сравнение; классификация; аналогия; обобщение. 

Место в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 ч в год с проведением занятий один раз в неделю. 

Содержание программы 

Содержание отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует 

курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных математических знаний. 

Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит 

полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, способные дать 

простор воображению. 
 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

2 класс 

1. Числа и арифметические действия с 
ними. 

7 

2. Работа с текстовыми задачами. 5 

3. Геометрические фигуры и величины. 7 

4. Величины и зависимости между ними. 5 

5. Алгебраические представления. 5 

6. Математический язык и элементы 
логики. 

2 

7. Работа с информацией и анализ данных. 2 

8. Защита проекта 1 
 Итого 34 

3 класс 

1. Числа. Арифметические действия. 
Величины. 

7 

2. Числовые головоломки 11 

3. Мир занимательных задач. 8 

4. Геометрическая мозаика. 7 

5. Защита проекта 1 
 Итого 34 

4 класс 

1. Числа. Арифметические действия. 
Величины. 

6 

2. Числовые головоломки 12 

3. Мир занимательных задач. 7 

4. Геометрическая мозаика. 8 

5. Защита проекта 1 
 Итого 34 



 

Литература и интернет-ресурсы 

Сборник программ внеурочной деятельности: 1– 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. 
— М.: Вентана-Граф, 2015. 

Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического мышления 

младших школьников // Начальная школа. — 2009. — № 7. 

Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — СПб.: Кристалл; М.: ОНИКС, 

2000. 

Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А. Улицкий. — Минск: Фирма 

«Вуал», 1993. 

Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. — М., 2006. Сухин 

И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для детей. — М.: АСТ, 2006. http://konkurs-

kenguru.ru — российская страница международного математического 

конкурса «Кенгуру». 

http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. http://www.develop-

kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. http://puzzle-ru.blogspot.com — 

головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, ребусы. 

http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне 

урока»: Математика. Математический мир. 
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http://4stupeni.ru/stady
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