


I. Пояснительная записка 

Программа рассчитана на 130 часов 

(7месяцев с октября по апрель 5 раз в неделю по 2 часа «Занимательный русский язык» по 3 часа 

«Занимательная математика») 

Рабочая программа курса «Занимательный  русский язык и  математика» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

второго поколения 

КУРС  «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ МИР РУССКОГО ЯЗЫКА» 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. Строгие 

рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать 

им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на помощь приходит  курс 

“Занимательный мир русского языка”, являющийся закономерным продолжением урока, его 

дополнением. Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

школьниками. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 

материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности между 

начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения 

данного курса школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова 

достойны изучения и внимания. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов.. 

Особое внимание на занятиях  следует обращать на задания, направленные на развитие устной и 

письменной речи учащихся. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета 

будут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников 

этических норм речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, 

начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые игры. 

Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех занятиях. 

Кроме того, курс “Занимательный мир русского языка” позволяет работать не только над фонемами, 

частями речи, но и развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучения  содействуют приобретению и закреплению школьниками 

прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, 

воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, 

рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический 
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материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому 

усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить  

родной язык. 

Необходимость разработанного нами курса заключается в желании детей узнать нечто новое о 

русском языке. 

II. Цель и задачи курса. 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 

языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

• развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

• приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

• пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием  языка; 

• развитие мотивации к изучению русского языка; 

• развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

• совершенствование общего языкового развития учащихся; 

• углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

• воспитание культуры обращения с книгой; 

• формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

• развивать  смекалку и сообразительность; 

• приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

• развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

• учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

III.  Особенности курса  «Занимательный мир русского языка» 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

• занимательность; 

• научность; 

• сознательность и активность; 

• наглядность; 

• доступность; 

• связь теории с практикой; 

• индивидуальный подход к учащимся. 
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Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику 

с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы 

учащихся. 

IV. Формы проведения занятий 

• лекции; 

• практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

• анализ и просмотр текстов; 

• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное 

составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

• игровая; 

• теоретическая; 

• практическая. 

V. Основные методы и технологии 

• развивающее обучение; 

• технология  обучения в сотрудничестве; 

• коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации 

обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  качеств  школьника. 

VI. Описание курса в учебном плане 

Курс  рассчитан на 1 год. Занятия проводятся 2 раза по 40 минут. Занятия проходят с октября по 

апрель. 

VI.  Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 
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 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы. 

VII. Тематическое планирование. 

Тематическое планирование. (51часа) 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1-2 Сказочное царство слов. 2 

3-4 Путешествие в страну Слов. 2 

5-7 Чудесные превращения слов. 3 

8-9 В гостях у слов- родственников. 2 

10-12 Добрые слова. 3 

13-14 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 2 

15-17 Новые слова в русском языке. 3 

18-19 Встреча с зарубежными друзьями. 2 

20-21 Синонимы в русском языке. 2 

22-23 Слова- антонимы. 2 
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24-25 Слова- омонимы. 2 

26-27 Крылатые слова. 2 

28-30 В королевстве ошибок. 3 

31-33 В стране Сочинителей. 3 

34-35 Искусство красноречия. 2 

36-37 Праздник творчества и игры. 2 

38-40 Трудные слова. 3 

41-43 Анаграммы и  метаграммы. 3 

44-45 Шарады и логогрифы. 2 

46-47 Откуда пришли наши имена. 2 

48-49 Занимательное слообразование. 2 

50-51 КВН по русскому языку. Подведение итогов. 2 

                                                                    Итого: 51 

    

Содержание занятий. 

Урок 1-2.  Сказочное царство слов.(2ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 

творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. Конкурс на 

знание пословиц и поговорок. 

Урок 3-4.  Путешествие в страну слов.  (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление тематического 

словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной « 

Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Урок 5-7. Чудесные превращения слов.(3 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра 

«Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ –загадка. 

Урок  8-9.  В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным корнем. 

Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над стихотворением «О 

странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов- 

родственников. 

Урок 10-12.   Добрые слова (3ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением В. 

Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную тему. 

Урок 13-14.  Экскурсия в прошлое (2ч.) 
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Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творческая 

работа. Объяснение устаревших слов. 

Урок 15-17.  Новые слова в  русском языке.(3ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение 

неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

Урок 18-19.  Встреча с зарубежными друзьями.(2ч.) 

Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ «Откуда  пришли слова- пришельцы». Работа над 

стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть»..   

Урок 20-21 Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова».Беседа 

«Что обозначают слова- синонимы».Нахождение  слов-синонимов в тексте. 

Урок 22-23 Слова-  антонимы  (2ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. Выделение 

антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра 

«Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о  роли антонимов 

в русском языке. 

Урок 24-25Слова- омонимы (2ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра «Докажите…». 

Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Урок 26-27  Крылатые слова  (2ч.) 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых выражений» в 

названиях  текста.  Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном значении и их смысла. 

Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха ни пера». 

Урок 28-30В королевстве ошибок. (3ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфографические ошибки. Игра 

« Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Урок 31-33.  В стране Сочинителей.(3ч.) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. Конкурс 

загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 

Урок 34-35.  Искусство красноречия. ( 2ч.) 

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 

Собственные упражнения в создании разных речей. 

Урок 36-37.  Праздник творчества и игры. (2ч.) 
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Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

Урок 38-40. Трудные слова. (3ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений для 

запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и произведений 

устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных 

словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Урок 41-43.  Анаграммы и метаграммы.  (3ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими в своем 

творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с 

примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Урок 44-45  Шарады и логогрифы (2ч.) 

Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 

логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

Урок 46-47 Откуда пришли наши имена.(2ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая игра 

«Составь имя». 

Урок 48-49  Занимательное словообразование (2ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». 

Шарады. 

Урок 50-51  КВН по русскому языку. (2ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. Подведение итогов. 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу  обучения 

Обучающиеся должны знать: 

• Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

• Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, 

местоимения, глагола). 

• Главные члены предложения. 

• Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 
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• Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно. 

• Разбирать предложения по членам предложения. 

• Обозначать на письме интонацию перечисления. 

• Разбирать слова по составу. 

• Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

• Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

• Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

• Определять число, время глаголов. 

• Писать НЕ с глаголами. 

• Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

• Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

• Составлять рассказы по картинке. 

VIII. Средства, необходимые для реализации программы: 

• наличие лингвистических словарей; 

• наличие текстов для работы на занятиях. 

КУРС «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Общая характеристика курса 

 

     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 объединение дополнительного образования детей «Занимательная математика», 

расширяющий математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующий 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 
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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 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.  

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.  

 

Ценностными ориентирами содержания курса являются:  

• формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;  

• освоение эвристических приемов рассуждений;  

• формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных;  

• развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;  

• формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы;  

• формирование пространственных представлений и пространственного воображения;  

• привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.  

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 79 часов  в  год. 

Курс «занимательная математика» направлен на достижение следующих целей: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных  умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач,  

продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний,  

формирование первоначальных представ о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания; в 

повседневной жизни. 

Актуальность проблемы 

Курс «Занимательная  математика»  составляет неразрывную часть учебно-воспитательного процесса 

обучения математике, сложного процесса воздействия на сознание и поведение младших 

школьников, углубление и расширение их знаний и навыков таких факторов, как содержание самого 

учебного предмета — математики, всей деятельности учителя в сочетании с разносторонней 

деятельностью учащихся. 
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Значение   Курса «Занимательная математика»    с младшими школьниками состоит в следующем: 

1. Различные виды этой работы в их совокупности содействуют развитию познавательной 

деятельности учащихся: восприятия, представлений, внимания, памяти, мышления, речи, 

воображения «...Ни один наставник не должен забывать,— говорил К. Д. Ушинский,— что его 

главнейшая обязанность состоит в приучении  воспитанников к умственному труду и что эта 

обязанность более важна, нежели передача самого предмета». 

2. 2.  Курс «Занимательная  математика»   помогает   формированию   творческих   способностей 

учащихся, элементы  которых  проявляются  в  процессе выбора наиболее рациональных 

способов решения задач, в математической или логической смекалке. При проведении на 

внеклассных занятиях соответствующих  игр,  в  конструировании  различных 

геометрических фигур, в организации коллектива своих товарищей, чтобы с наибольшей 

эффективностью выполнить какую-либо работу или провести познавательную игру и т. д. 

3. 3.  Некоторые   виды    работы   позволяют  детям глубже понять роль математики в жизни: 

при отборе числовых данных  при составлении задач на основе собранного числового 

материала, при непосредственном измерении площадей участков, и т.д.  

4. Работа по математике содействует воспитанию коллективизма и товарищества (в связи с 

совместной работой по выпуску  газет, при организации командных соревнований на 

занятиях, в процессе клубной работы и т. д.), накоплению наблюдений за трудом и 

отношением к нему взрослых и в связи с этим воспитанию любви к труду. 

5. Различные виды работы способствуют воспитанию у детей культуры чувств, ибо дети в своих  

поступках обычно руководствуются, прежде всего, не логическими рассуждениями, а 

чувствами. При этом речь идет главным образом о воспитании таких чувств, многие из 

которых связаны с умственной деятельностью,— так называемых интеллектуальных чувств 

(чувства справедливости, чести, долга, ответственности и вытекающими из них чувств 

удовольствия или неудовольствия, радости, гордости и огорчения и др.). 

6. Главное же значение различных видов внеклассной работы состоит в том, что она помогает 

усилить интерес учащихся к математике, содействует развитию математических способностей 

младших школьников. При этом надо учитывать, что понимается под математической 

способностью.    

Содержание программы 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

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

содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления.  

Математические игры.  

«Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья сумма больше?», 

«Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», 

«Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения».  

Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», «Счастливый 

случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?»  

Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч».  

Игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) – двусторонние карточки: на одной стороне – 

задание, на другой – ответ.  

Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», 

«Умножение», «Деление».  

Работа с палитрой – основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по темам: 

«Сложение и вычитание до 100» и др.  

Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», Морской бой» и др., 

конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и конструирование».  

Мир занимательных задач.  

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некорректными 

данными, с избыточным составом условия.  
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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.  

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + 

ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий.  

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру».  

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения.  

Геометрическая мозаика.  

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

передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие направление движения. 

Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). 

Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание.  

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).  

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание 

объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, 

куб, конус, четырёхугольная 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. ЛЕГО-

конструкторы. Набор «Геометрические тела». Конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», 

«Кубики», «Паркеты и мозаики», «Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного 

пособия. «Математика и конструирование».  

 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате освоения программы курса «Занимательная математика» формируются следующие 

универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО:  

Личностные результаты:  

• 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.  
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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.  

• 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.  

• Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции.  

• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

• Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

• Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

• Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из 

развёрток.  

• Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом.  
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   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

 

п/

п 

Тема аудиторного и внеаудиторного 

занятия 

Количес

тво 

часов 

1.  Математика-это интересно. 2 

2.  Танграм: древняя китайская головоломка. 2 

3.  Путешествие точки. 3 

4.  Путешествие точки. 2 

5.  Игры с кубиками. 2 

6.  Танграм: древняя китайская головоломка. 4 

7.  Волшебная линейка. 2 

8.  Симметрия. 2 

9.  Праздник числа 10. 3 

10.  Конструирование многоугольников из 

деталей танграма. 

2 

11.  Игра-соревнование «Веселый счет». 2 

12.  Игры с кубиками. 3 

13.  Конструкторы лего. 3 

14.  Конструкторы лего. 3 

15.  Веселая геометрия. 2 

16.  Математические игры. 2 

17.  «Спичечный » конструктор. 2 

18.  «Спичечный » конструктор. 2 

19.  Задачи-смекалки. 3 

20.  Прятки с фигурами. 2 

21.  Математические игры. 3 

22.  Числовые головоломки. 2 

23.  Математическая карусель. 2 
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

1. Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

2. Комплекты карточек с числами. 

3. «Математический веер» с цифрами и знаками. 

4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

5. Электронные издания: «Математика и конструирование», «Считай и побеждай», «Веселая 

математика» и др. 

6. Конструкторы лего. 

7. Комплекты  разрезных монет.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. 

1. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач – средство развития мышления младших 

школьников. // Н.ш. – 2009. - №7. 

2. Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. – СПб. : Кристалл; М.: ОНИКС, 2000. 

3. Зубков Л.Б. Иры с числами и словами. – СПб.: Кристалл,2001. 

4. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий. – Минск: Фирма «Вуал», 1993. 

5. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. – М., 2006. 

6. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. – СПб.: Союз, 2001. 

7. Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной школе: пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1995.                                       

24.  Математическая карусель. 2 

25.  Уголки. 2 

26.  Игра в магазин. Монеты. 2 

27.  Конструирование фигур из деталей 

танграма. 

3 

28.  Игра с кубиками. 2 

29.  Математическое путешествие. 2 

30.  Математические игры 3 

31.  Секреты задач. 2 

32.  Математическая карусель. 2 

33.  Числовые головоломки. 2 

34.  Математические игры. 2 

Итого: 79 часов 


