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Планируемые результаты: 

 

Личностными результатамиизучения данного факультативного 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. 

Метапредметные результаты 

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;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

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

 

II. Содержание курса 

 

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.  

Содержание курса 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.  

 Содержание занятий  представляет собой введение в мир элементарной математики, а 

также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 
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математика. Занятия   должны содействовать развитию у детей математического образа 

мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 

математической терминологии и т.д. 

Основные задачи: формировать умения ориентироваться в пространственных  понятиях 

«влево», «вправо», «вверх», «вниз» и т.д., проводить задания по заданному алгоритму, 

составлять целое из частей и видеть части в целом, включаться в групповую работу, уметь 

анализировать ход решения задач. 

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ Наименование 

раздела 

Модуль 

 рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный 

урок» 

                                         

Содержание 

раздела 

 

Форм 

организации 

учебных 

занятий    

Основные 

виды учебной 

деятельности 

1 Числа. 

Арифметические 

действия. 

Величины. 

День знаний 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

День программиста 

День 

Государственного 

герба и 

Государственного 

флага Республики 

Крым 

Международный 

день пожилых 

людей 

Всемирный день 

математики 

День народного 

единства 

12 часов Фронтальная  

Групповая  

Парная  

Наблюдение, 

практическая 

работа  

2 Мир 

занимательных 

задач. 

Всемирный день 

информации 

День 

информатики 

День российской 

науки 

Всемирный день 

иммунитета 

Неделя 

математики 

День 

Общекрымского 

референдума 

10 часов Фронтальная  

Групповая  

Парная 

Решение 

познавательных 

задач  
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2014 года 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

3 Геометрическая 

мозаика. 

Всемирный день 

здоровья 

День 

Конституции 

Республики 

Крым 

День 

освобождения 

Симферополя от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

11 часов  Фронтальная  

Групповая  

Парная 

Решение 

познавательных 

задач 

 
 

 Итого 33 часа     
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IV.Календарно-тематическое планирование 

 
 №  Тема   Дата проведения  

Кол-

во 

час.в 

нед. 

По плану  

 

По факту 

Числа. Арифметические действия. Величины -12 часов 
1 Математика — это интересно. 1 01.09  

2 Танграм: древняя китайская 

головоломка. 

1 08.09  

3 Путешествие 

точки. 

1 15.09  

4 "Спичечный" конструктор. 1 22.09  
5 Танграм: древняякитайская 

головоломка. 

1 29.09  

6 Волшебная линейка 1 06.10  

 7 Праздник числа 10 1 13.10  
 8 Конструирование 

многоугольников из деталей 

танграма 

1 20.10  

9 Игра-соревнование«Веселый 

счёт» 

1 27.10  

10 Игры с кубиками. 1 10.11  
11-

12 
Конструкторы 1 17.11 

01.12 
 

Мир занимательных задач --10 часов  

13 Весёлая геометрия 1 08.12  
14 Математические игры. 1 04.12  

15-

16 
«Спичечный» конструктор 1 15.12 

22.12 

 

17 Задачи-смекалки. 1 29.12  

18 Прятки с фигурами 1 12.01  
 19 Математические игры 1 19.01  
20 Числовые головоломки 1 26.01  
21-

22 
Математическая карусель. 1 02.02 

09.02 

 

Геометрическая мозаика – 11 часов  

23 Уголки 1 16.02  
24 Игра в магазин. 

Монеты. 
1 02.03  

25 Конструированиефигур из 

деталейтанграма. 

1 09.03  

26 Игры с кубиками 1 16.03  
27 Математическое путешествие. 1 30.03  
28 Математические игры 1 06.04  
29 Секреты задач 1 13.04  
30 Математическая карусель 1 20.04  
31 Числовые головоломки. 1 27.04  
32 Математическиеигры. 1 04.05  
33 КВН 1 11.05  
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