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Курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 
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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» для 1 класса разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373) 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

 Положение о программе внеурочной деятельности. 

 План внеурочной деятельности школы на 2020-2021 учебный год 

    Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего 

мир младшего школьника, обучение решению математических задач 

творческого и поискового характера будут проходить более успешно, 

если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. В этом 

может помочь факультатив «Занимательная математика», расширяющий 

математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующий 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

    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.    

    

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; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса 

являются: 
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 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. 

Метапредметные результаты 

 Сравнивать разные приемы 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 заданными 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 результат с заданным условием.  

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

 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 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.  
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 Конструировать несложные задачи.  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения.  

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, 

спичек) в исходной конструкции.  

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в 

конструкции.  

В результате освоения программы курса «Занимательная математика» 

формируются следующие универсальные учебные действия, 

соответствующие требованиям ФГОС НОО:  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Раздел 1. Числа. Арифметические действия. Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Числа от 1 до 100. Решение 

и составление ребусов, содержащих числа. 

Раздел 2.  Мир занимательных задач. 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом 

условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. Задачи, 

имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в 
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тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин). 

Раздел 3. Геометрическая мозаика. 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 

1→ 1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по 

заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в 

клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

 

Формы организации занятий: математические (логические) игры, задачи, 

упражнения, графические задания, развлечения -  загадки, задачи-шутки, 

ребусы, головоломки, дидактические игры и упражнения (геометрический 

материал), конкурсы и др. 

Преобладающая форма занятий – групповая. 

   Формы и виды контроля 

- Участие обучающихся во Всероссийской викторине «Кенгуру» и др. 

дистанционных математических конкурсах. 

-Выпуск стенгазет, защита мини проектов. 

  

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Числа. Арифметические действия. Величины. 7 

2 Мир занимательных задач. 13 

3 Геометрическая мозаика. 13 

 Итого: 33 
 


