


Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования на основе авторской программы «Математика» для четырѐхлетней начальной школыТ.Е. Демидовой, С.А. Козловой, 

А.Г. Рубина, А.П. Тонких 

Актуальность программы в том, что предметные знания и умения, приобретѐнные при изучении математики в начальной школе, 

первоначальное овладение математическим языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах 

общеобразовательных учреждений. 
Цель программы:развитие  математических  способностей учащихся, формирование  элементов  логической  и  алгоритмической  

грамотности, коммуникативных  умений  младших  школьников  с  применением  коллективных  форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения. Исходя из общих положений концепции математического образования,  курс «Занимательная математика»  

призван решать следующие задачи: 
- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы 

их дальнейшего эффективного обучения; 
* сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как 

предметных, так и интегрированных жизненных задач; 
* обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 
* сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего 

мира; 
* сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса; 
* сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 
* выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

Особенности курса. Характеристика программы. 
Реализация  задачи  воспитания  любознательного,  активно  и  заинтересованно познающего мир младшего школьника, обучение решению 

математических задач творческого и  поискового  характера  будет  проходить  более  успешно,  если  урочная  деятельность дополнится курсом 

«Занимательная  математика»,  расширяющим  математический  кругозор  и  эрудицию учащихся, способствующим формированию 

познавательных универсальных учебных действий. 
Предлагаемый  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. 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 курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к предмету,  развитию  наблюдательности,  

геометрической  зоркости,  умения  анализировать, догадываться,  рассуждать,  доказывать,  умения  решать  учебную  задачу  творчески. 



Содержание  может  быть  использовано  для  показа  учащимся  возможностей  применения  тех знаний и умений, которыми они овладевают на 

уроках математики. 
 Программа  предусматривает  включение  задач  и  заданий,  трудность  которых определяется  не  столько  математическим  содержанием,  

сколько  новизной  и  необычностью математической  ситуации.  Это  способствует  появлению  желания  отказаться  от  образца, проявить  

самостоятельность,  формированию  умений  работать  в  условиях  поиска,  развитию сообразительности, любознательности. 
 В  процессе  выполнения  заданий  дети  учатся  видеть  сходства  и  различия,  замечать изменения,  выявлять  причины  и  характер  этих  

изменений,  на  этой  основе  формулировать выводы.  Совместное  с  учителем  движение  от  вопроса  к  ответу  –  это  возможность  научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 
 Курс  «Занимательная  математика»  учитывает  возрастные  особенности  младших школьников  и  поэтому  предусматривает  

организацию  подвижной  деятельности  учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью  в занятия будут включены  подвижные 

математические игры.  Предусмотрена  последовательная  смена  одним  учеником  «центров»  деятельности  в течение одного занятия. 

Передвижение по классу в ходе выполнения математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и др.  Во 

время занятий важно поддерживать  прямое  общение  между  детьми  (возможность  подходить  друг  к  другу, переговариваться,  обмениваться  

мыслями).  При  организации  занятий  целесообразно использовать  принцип  игр  «Ручеѐк»,  «Пересадки»,  принцип  свободного  перемещения  

по классу,  работу  в  парах  постоянного  и  сменного  состава,  работу  в  группах.  Некоторые математические  игры  и  задания  могут  принимать  

форму  состязаний,  соревнований  между командами. 
 Содержание  курса  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. 
Курс «Занимательная математика»   изучается в 1 классе1 час  в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет  33часа. Большую роль 

играют средства обучения, включающие наглядные пособия: 
1) натуральные пособия(реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители); 
2) изобразительные наглядные пособия(рисунки,схематические рисунки, схемы, таблицы). 
Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, интерактивная 

доска). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет 

обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Занимательная математика».        
 

 Учебно-тематическое планирование. «Занимательная математика» 1 класс 
№ п/п Разделы, темы Всего Теория Практика 

1. Мир 

занимательных 

задач. 

20  ч 10 10 

2. Геометриче

ская мозаика. 
10  ч 4,5 4,5 

3. Работа с 

конструкторами. 
4  ч 2 2 

Всего: 3

3 

16,5 16,5 

http://school-collection.edu.ru/


 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Тема урока 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практи

ка 

 

Вид контроля достижений 

Дата-

план 

Дата-

факт 

1 Вводное занятие «Математика – 

царица наук» 
1 0,5 0,5  

Игра «Необитаемый остров» 
 

 

 

 

Конкурс  на лучший математический 

ребус 
 

 

Конкурс  на лучшую загадку-

смекалку 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная игра «Где твоя 

пара?» 
 

 

Конкурс  на лучшее инсценирование 

математической задачи 
 

 

Составление математической газеты 
 

  

2 «Числовой» конструктор. 
 

1 0,5 0,5   

3 Геометрия вокруг нас. 
 

1 0,5 0,5   

4 Интеллектуальная разминка. 
 

1 0,5 0,5   

5 В царстве смекалки. 
 

1 0,5 0,5   

6 В царстве смекалки. 
 

1 0,5 0,5   

7 «Шаг в будущее» 
 

1 0,5 0,5   

8 «Спичечный» конструктор. 
 

1 0,5 0,5   

9 «Спичечный» конструктор. 
 

1 0,5 0,5   

10 Числовые головоломки. 
 

1 0,5 0,5   

11 Интеллектуальная разминка. 
 

1 0,5 0,5   

12 Интеллектуальная разминка. 
 

1 0,5 0,5   

13 Математические фокусы. 
 

1 0,5 0,5   

14 Математические игры. 
 

1 0,5 0,5   

15 Секреты чисел. 
 

1 0,5 0,5   

 



 

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Тема урока 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практи

ка 

 

Вид контроля достижений 

Дата-

план 

Дата-

факт 

16 Математическая копилка. 1 0,5 0,5 Составление книжки-

малышки (копилки) 
 

 

Создание   на бумаге эскизов 

маршрутов 
 

 

 

 

 

Викторина 
 

 

Тест 
 

 

 

Тестирование 
 

 

 

КВН 
 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

  

17 Математическое путешествие. 
 

1 0,5 0,5   

18 Выбери маршрут. 1 0,5 0,5   

19 Числовые головоломки. 
 

1 0,5 0,5   

20 В царстве смекалки. 1 0,5 0,5   

21 В царстве смекалки. 
 

1 0,5 0,5   

22 Мир занимательных задач. 1 0,5 0,5   

23 Математические фокусы. 1 0,5 0,5   

24 Волшебные переливания. 
 

1 0,5 0,5   

25 Разверни листок. 
 

1 0,5 0,5   

26 От секунды до столетия. 1 0,5 0,5   

27 Числовые головоломки. 1 0,5 0,5   

28 Конкурс смекалки. 1 0,5 0,5   

29 Это было в старину. 1 0,5 0,5   

30 Геометрический калейдоскоп. 
 

1 0,5 0,5   

31 Математический лабиринт. 
 

1 0,5 0,5   

32 Энциклопедия математических 

развлечений. 
1 0,5 0,5   

33 Круглый стол 
«Подведем итоги» 

1 0,5 0,5   

  33 16,5 16,5    



Содержание программы 

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 тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин).   Выбор  необходимой  информации,  

содержащейся  в  тексте  задачи,  на  рисунке  или  в таблице, для ответа на заданные вопросы. 
Старинные  задачи.  Логические  задачи.  Задачи  на  переливание.  Составление аналогичных задач и заданий. 
Нестандартные  задачи.  Использование  знаково-символических  средств  для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Задачи, 

решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 
Задачи  и  задания  по  проверке  готовых  решений,  в  том  числе  и  неверных.  Анализ  и оценка готовых решений задачи, выбор верных 

решений. 
Воспроизведение  способа  решения  задачи.  Выбор  наиболее  эффективных  способов решения. 
Геометрическая мозаика. 
Пространственные  представления.  Понятия  «влево»,  «вправо»,  «вверх»,  «вниз». 
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 
Расположение  деталей  фигуры  в  исходной  конструкции  (треугольники,  таны,  уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры 

в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей  в  соответствии  с  заданным  контуром  конструкции.  Поиск  нескольких  возможных 

вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 
Разрезание  и  составление  фигур.  Деление  заданной  фигуры  на  равные  по  площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 
Распознавание  (нахождение)  окружности  на  орнаменте.  Составление  (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, 

по собственному замыслу). 
Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 
Создание объѐмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору учащихся.) 
Работа с конструкторами. 
Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков.   «Танграм»: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». 

«Спичечный» конструктор. 

Планируемые результаты освоения  курса 
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Занимательная математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

 Самостоятельноопределять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

самостоятельноделать выбор, какой поступок совершить. 



Метапредметными результатами изучения курса «Занимательная математика» в 1-м классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулироватьучебную проблему совместно с учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один 

шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания:находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 4-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию:наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

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. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 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 «Занимательная математика» в 1-м классе являются формирование следующих умений. 
1-й уровень (необходимый/базовый)Учащиеся должны уметь: 

* решать задачи в 1–2 действия на сложение, вычитание арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 
* строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 
* устанавливать зависимость между величинами. 

2-й уровень (программный/повышенный)Учащиеся должны уметь: 



* использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и последовательности дней недели, месяцев в году; 
* решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 
выделять из множества геометрических фигур плоские и объѐмные фигуры; 

* решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два арифметических действия (сложение, вычитание); 
* составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания. 

 

Формы контроля и способы оценки результатов.Текущая проверка результатов проходит в форме: игровых занятий на повторение 

теоретических понятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.), проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и 

др.Итоговый контроль осуществляется в формах: тестирование, выполнение олимпиадных  заданий. 
Приложение 1. Олимпиадные задания муниципального уровня по математике (с ответами). 
Приложение 2.Пупышева О.Н. Задания школьных олимпиад: 1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2010. 
 

Литература: 
1. Иляшенко И.А. Математика: итоговая аттестация за курс начальной школы: типовые тестовые задания. – М.: Издательство Экзамен, 2010 

2. Пупышева О.Н. Задания школьных олимпиад: 1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2010. 
 

 

Электронные ресурсы 
1. Математические головоломки. Головоломки, сгруппированные по темам. Возможность выбора уровня сложности, логические игры. 

(http://www.freepuzzles.com) 
2. Веселая арифметика: задачи для младших школьников в стихах. Задачи на логические способы решения. 

(http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306) 
3. Учителю начальных классов: математика. Материалы по преподаванию математики в начальной школе. (http://annik-bgpu.nm.ru) 
4. Занимательные и методические материалы из книг И.Сухина. Натуральные, простые, составные, четные, нечетные, круглые числа. 

Математические игры, фокусы. Задачи из математических тетрадей любознательного гнома. Загадалки. Ответы к задачам. 

(http://suhin.narod.ru/mat2.htm) 

http://www.freepuzzles.com/
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306
http://annik-bgpu.nm.ru/
http://suhin.narod.ru/mat2.htm
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