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 I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа к курсу «Занимательная математика» составлена  в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, требованиями и рекомендациями образовательной программы «Школа России», 
на основе программы факультативного курса «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой, 
программы развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. 
Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной),   с использованием   
методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 
2007 г. – с. 191 – 210. 

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в рамках 
общеинтеллектуального направления. Актуальность выбора определена следующими 
факторами: на основе диагностических фактов у  обучающихся слабо  развиты память, 
устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции.   

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться с вопросами математики на данном 
этапе обучения. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит 
интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 
операций и общему интеллектуальному развитию. Содержание занятий кружка представляет 
собой комплекс упражнений на развитие внимания, памяти, мышления, воображения. В 
программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на 
вовлечение обучающихся в динамическую деятельность. Для успешного освоения программы 
обучающемуся необходимо не только знать факты, но и последовательно мыслить, 
догадываться, проявлять умственное напряжение. В программу кружка включены игры, задачи 
на смекалку, головоломки, задачи-шутки, которые способствуют развитию мотивации к 
обучению у обучающихся.   

Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным 
стандартом начального общего образования 2010 г. 

Отличительными особенностями являются: 
1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на достижение 
 личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 
2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 
результаты.  
3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 
достижении планируемых результатов.   
4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы оценки: 
педагогом, администрацией, психологом 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы факультатива, воспитательного результата положены методики, 
предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 
6. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности 
учащихся по каждой теме. 
Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 
развивающих занятий. 
Основные задачи курса: 
1. Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли тельной 
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 
2. Развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 
зрительного восприятия, воображения; 
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3. Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 
мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 
свою точку зрения; 
4. Формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 
задачи; 
5. Развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 
учащихся;  
6. Развитие кругозора обучающихся в различных областях элементарной математики; 
7. Формирование навыка применения математической терминологии; 
8. Развивать умение отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредотачивая 
внимание на количественных сторонах; 
9. Формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать 
в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою 
работу и деятельность одноклассников; 
10. Формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 
школьных дисциплин и в практической деятельности. 
Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы  
Программа ориентирована на обучающихся 1 класса 6-7-летнего возраста.  
Формы и методы организации деятельности обучающихся ориентированы на их 
интеллектальные и возрастные особенности.  
Сроки реализации программы 
Программа кружка «Занимательная математика» рассчитана на один год обучения в первом 
классе 68 часов (2 часа в неделю). Программа первого класса реализуется в рамках 
«Внеурочной деятельности» в соответствии с   учебным  планом школы.   
Особенности организации учебного процесса 

Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время занятий у ребенка происходит 
становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок 
снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных 
ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству 
развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, 
специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются 
 занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, 
игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников. 
Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 
Благодаря этому, у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 
решения, управлять собой в сложных ситуациях. 
На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 
вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 
действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач 
любой трудности. 
На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 
решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 
детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 
процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 
внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 
успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 
В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, 
могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, 
которые они могут решать успешно). 
Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 
эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 
задания. 
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Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные 
темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать 
работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 
В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же 
заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть 
включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления.  
Для проведения занятий  разработан учебно-методический комплект, состоящий из 
следующих учебных пособий: 
а)  двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 
б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных вариантов 
работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 
В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных на развитие 
познавательных процессов у младших школьников с целью усиления  их математического 
развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 
закономерности, строя  простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 
иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены специально подобранные 
нестандартные задачи, направленные на развитие познавательных процессов у младших 
школьников. В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех 
познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. 
Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

• задания на развитие внимания; 
• задания на развитие памяти; 
• задания на совершенствование воображения; 
• задания на развитие логического мышления. 

 
 

II.   ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   
ОСВОЕНИЕ КУРСА 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса   в 1-м классе 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. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 
• Проговаривать последовательность действий   
• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональнуюоценку деятельности товарищей. 
Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в словаре). 
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• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной 
 работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 
плоские геометрические фигуры. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 
помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 
• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 
• Слушать и понимать речь других. 
• Читать и пересказывать текст. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   в 1-м классе 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.   

     

 III.   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом 
основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 
задач. 
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 
пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве листа. 
Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 
Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 
Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и 
наблюдательности. 
Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 
памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, 
увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 
Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 
развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 
концентрации внимания. 
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 
явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 
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соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, 
умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 
Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих 
заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   
помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 
составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения 
давать несложные определения понятиям. 

Арифметическая составляющая 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 
выпавших кубиков. 
Числа от 1 до 10. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание 
чисел в пределах 10. 
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действий, поиск нескольких решений, 
восстановление примеров, отгадывание задуманных чисел. 
Форма организации обучения – математические игры. 

Геометрическая составляющая 
В этот период геометрические понятия осознаются на наглядном уровне, путём 
воспроизведения геометрических образов: черчение, вырезание, моделирование. Происходит 
накопление представлений об отличительных признаках различных геометрических форм.  
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. 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 
перегибание листа бумаги, выкладывания палочек, по шаблону, трафарету. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МОДЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

 «Мозговая гимнастика». Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности 
является важной частью занятия по РТС. Исследования ученых убедительно доказывают, что 
под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических 
процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, 
повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных 
задач, убыстряются психомоторные процессы. 

Разминка. Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 
положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 
невозможно. Поэтому вопросы, которые включены в разминку, достаточно легкие, способны 
вызвать интерес и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой 
долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной 
деятельности. 

Основная часть занятия. Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе 
познавательных способностей – памяти, внимания, воображения, мышления. (15 минут). 
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Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так 
необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 
углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, 
выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что степень 
их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

Веселая переменка. Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях будет не только 
развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять 
несколько различных заданий одновременно. 

Построение предметных картинок, штриховка (15 минут). 

В. А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей на кончиках пальцев. 
От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. 
Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем ярче творческая 
стихия детского разума. Чем больше мастерства в детской руке, тем он умнее. Поэтому очень 
важно «поставить руку», подготовить ее к работе. На данном этапе занятия ребята штрихуют 
предметы, которые они нарисовали или построили при помощи трафаретов с вырезанными на 
них геометрическими фигурами. Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов 
помогает ребятам рисовать предметы с натуры, они не искажают пропорции и форму. 
Штриховка же не только подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном 
рисовании, но и формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. 
Составление, моделирование и штриховка предметов – это и способ развития речи, так как 
попутно ребята составляют небольшие рассказы по теме, продолжают начатый рассказ, 
работают над словом, словосочетанием, овладевают выразительными свойствами языка. 

IV. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата Тема занятия 
По плану По факту 

 
1 06.09   Вводное занятие «Математика – царица наук». 

2 13.09   Из истории математики «Как люди научились считать».  

3 20.09   Решение занимательных задач в стихах. 

4 27.09   Немного истории «О». Магия чисел. Наука нумерологии.  

5 04.10   Занимательные задачи.  Магия чисел  -1, 2,3, 4.  

6 11.10   Учимся отгадывать  ребусы. 

7 18.10   Магия чисел 5, 6, 7. Семь чудес света.  

8 25.10  Счет. Сравнение. Число7 
9 08.11   Загадки- смекалки. 
10 15.11   Путешествие в  страну Математику. 
11 22.11   Магия чисел – 8, 9  
12 29.11   Практикум «Подумай и реши». 
13 06.12   Дидактическая игра «Поймай золотую рыбку». Сложение и 

вычитание в пределах 10.  
14 13.12   Как зарождалась геометрия.  
15 20.12   Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная 

линия. Многоугольник  
16   27.12   Геометрические фигуры.  
17 17.01     Задачи в стихах. 
18 24.01     Треугольник 
19 31.01   Ученые математики. 
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20 07.02   Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 
поговорках.  

21 14.02   Игра «Работа над ошибками». 
22 28.02   Решение логических задач.  
23 07.03   Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет.    Узоры и 

орнаменты. 
24 14.03   Старинные меры измерения – длина, масса.   
25 21.03   «Кто где живет?». Математическая беседа, работа с таблицей. 
26 04.04   Как зарождался календарь?  
27 11.04   Единицы измерения времени. История часов  
28 18.04   Решение ребусов. 
29 25.04   Нестандартные задачи. 
30 02.05   Решение ребусов и логических задач. 
31 09.05   Решение логических задач. 
32 16.05   Круглый стол «Подведем итоги». 
33 23.05   Игра «Работа над ошибками». 

 
 
 
 
 
 

 




