
Аннотация  к рабочей программе по внеурочной 

деятельности   «Занимательная математика»  

 

  Программа внеурочной деятельности  «Занимательная математика»,  разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ СОШ с. Минаевка,  на основе программ  факультативного курса «Занимательная 

математика» Е. Э. Кочуровой,  интегрированного курса «Математика и конструирование» 

С. И. Волковой, О. Л. Пчелкиной, факультативных курсов «Наглядная геометрия» А. В. 

Белошистой и «Элементы геометрии в начальных классах» И. В. Шадриной. Рассчитана 

на учащихся начальных классов, на 4 года (1-4 классы). 

Характеристика 

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. 

Факультатив «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших 

школьников и поэтому предусматривает     организацию подвижной деятельности 

учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью 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 «Ручеёк», 

«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. 

 

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 внеурочной работой. Это может быть кружок «Занимательная математика», 

расширяющий математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующий 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

 



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; 

✓ правильно применять математическую терминологию; 

✓ уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли 

 

МЕСТО ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО «ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс Факультатив «Занимательная математика» рассчитан на учащихся 1-4 классов ( 6 - 11 

лет).  Программа рассчитана: в 1 классе с проведением занятий 1 раз в неделю, с 

продолжительностью занятия 25-30 минут; во 2-4 классах - 1 раз в неделю, с 

продолжительностью занятия 40 мин.  Программа рассчитана на 4 года.   

      В 1 классе - 33 часа в год.  Во 2-4 классах - 34 часа в год.    

 

Используемые технологии  

Технологии: 

• коллективный способ обучения 

• информационно-коммуникативный  

• проектный метод обучения 

• игровые технологии 

• здоровьесберегающие технологии 

Формы контроля: 

• Устный опрос 

• Тестирование 

• Практическая работа 

 


