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«Занимательная математика»
Пояснительная записка

Данный курс внеурочной деятельности даёт возможность интенсивно развивать
познавательные и творческие способности детей, интеллект, все виды мыслительной
деятельности  как  основу  для  развития  других  психических  процессов  (память,
внимание, воображение); формировать основы универсальных учебных действий и
способов  деятельности,  связанных  с  методами  познания  окружающего  мира
(наблюдение,  измерение,  моделирование),  развитие  приёмов  мыслительной
деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение).

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами:

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении

мониторинга  системы  образования».  Приложение  «Правила  осуществления
мониторинга системы образования» 

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  г.  №  1015  «Об  утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  начального,  основного  и  среднего  общего
образования»  (с  изменениями  и  дополнениями)
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html

4.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014г. № 1598  «Об  утверждении Федерального государственного стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847)

5.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  10.07.2015  г.  №26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129

7.  «Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования»  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  08.04  2015  г.  №  1/15)
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc

8.  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  г.  №  253  «Об  утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
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имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями). (в ред.ПриказовМинобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016
N 38)

Рабочая программа разработана в соответствии с «Примерной адаптированной
основной  общеобразовательной  программой  начального  общего  образования
слабовидящих обучающихся (вариант 4.1)», «Планируемыми результатами освоения
слепыми  обучающимися  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы начального общего образования».

Цель  программы  внеурочной  деятельности  «Занимательная  математика»:
общеинтеллектуальное развитие, развитие творческого и логического мышления у
обучающихся, формирование устойчивого интереса к математике.

Задачи программы:
Познавательные:

- формировать и развивать различные виды памяти, внимания и воображения,
универсальные учебные умения и навыки;
-  формировать  у  обучающих  общую  способность  искать  и  находить  новые
решения  нестандартных  задач,  необычные  способы  достижения  требуемого
результата,  раскрыть  причинно-следственные  связи  между  математическими
явлениями;

Развивающие:
-  развивать  мышление в ходе усвоения приёмов мыслительной деятельности
(анализ,  сравнение,  синтез,  обобщение,  выделение  главного,  доказательство,
опровержение);
- пространственное восприятие, воображение, геометрические представления;
-  творческие  способности  и  креативное  мышление,  умение  использовать
полученные знания в новых условиях;
- развивать математическую речь;

Воспитательные:
-  воспитывать  ответственность,  творческую  самостоятельность,
коммуникабельность,  трудолюбие,  познавательную  активность,  смелость
суждений, критическое мышление, устойчивый интерес к изучению учебного
предмета «Математика».

Формы проведения занятий:
-  индивидуальная  (воспитаннику  дается  самостоятельное  задание  с  учетом  его
возможностей);
-  фронтальная  (работа  в  коллективе  при  объяснении  нового  материала  или
отработке определенной темы);
- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы);
- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам).

Виды  занятий:  практические  занятия,  ролевые  игры,  выполнение
самостоятельной работы, концерты, выставки, творческие отчеты.



Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Актуальность
Переход  на  ФГОС  предъявляет  повышенные  требования  к  математической

подготовке учащихся. 
Внеурочная  работа  по  математике  решает  проблему  повышения  мотивации,

организации  самостоятельной  познавательной  деятельности  учащихся  через
развитие  познавательного  интереса,  творчества,  проектно-исследовательской
деятельности.

Необходимость  внеурочной  работы  по  математике  вызвана  ещё  и  тем,  что
общество  ждет  от  школы  всесторонней  подготовки  подрастающего  поколения  к
жизни. 

Место курса в учебном плане 
Рабочая программа разработана в соответствии с «Примерной адаптированной

основной общеобразовательной программой начального общего образования слепых
обучающихся  (вариант  4.1)»,  «Планируемыми  результатами  освоения  слепыми
обучающимися  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
начального общего  образования». Данный курс  является  частью учебного плана,
выбираемого участниками образовательного процесса

 Программа рассчитана на 34 ч в год.
Срок освоения программы — 2020-2021 учебный год
Режим занятий – 1 час в неделю по 40 минут

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа.
Программа рассчитана  на  учащихся  младшего школьного возраста  –  возраст

достаточно  заметного  формирования  личности.  Новая  деятельность  стимулирует
развитие психических процессов непосредственного познания окружающего мира –
ощущений и восприятий. Младшие школьники отличаются остротой и свежестью
восприятия, своего рода созерцательной любознательностью. Младший школьник с
живым любопытством воспринимает окружающую среду, которая с каждым днём
раскрывает перед ним всё новые и новые стороны.

Программаучитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому
предусматривает  организацию  подвижной  деятельности  учащихся,  которая  не
мешает  умственной  работе. На  занятиях  используются  принципы  игр  «Ручеёк»,
«Пересадки»,  принцип свободного перемещения по классу, работа  в  группах и  в
парах постоянного и сменного состава. Некоторые математические игры и задания
принимают форму состязаний, соревнований между командами.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности:

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;
овладение способами исследовательской деятельности;
развитие  самостоятельности  суждений,  независимости  и  нестандартности

мышления;
формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения.
Метапредметные результаты:
умение анализировать предложенные  варианты решения задачи, выбирать из

них верные;
умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи.
умение принимать и сохранять учебную задачу;
умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями её реализации;
умение  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения

учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,
справочников  (включая  электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;

умение использовать знаково-символические средства;
умение формулировать собственное мнение и позицию.
 Предметные результаты:
умения  складывать  и  вычитать  многозначные  числа,  таблица  умножения

однозначных чисел и соответствующие случаи деления;
правильно выполнять арифметические действия;
умение рассуждать логически грамотно;
знание  чисел  от  1  до  1000,  чисел-великанов  (миллион  и  др.),  их

последовательность;
умение  анализировать  текст  задачи:  ориентироваться,  выделять  условие  и

вопрос, данные и искомые числа (величины);
умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
Универсальные учебные действия:
Сравнивать разные  приемы  действий,  выбирать удобные  способы  для

выполнения конкретного задания.
Анализировать правила  игры. Действовать в  соответствии  с  заданными

правилами.
Моделировать  ситуацию,  описанную  в  тексте  задачи.  Использовать

соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации.
Конструировать несложные задачи.
Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
Сопоставлять полученный (промежуточный,  итоговый)  результат с  заданным

условием.
Объяснять  (доказывать) выбор  деталей  или  способа  действия  при  заданном

условии.



Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.
Моделировать  объёмные  фигуры  из  различных  материалов  (проволока,

пластилин и др.)
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 (промежуточный,  итоговый)  результат с  заданным

условием.
Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.

Формы контроля 
 тестирование;

 практические работы;

 творческие работы учащихся;

 контрольные задания;

 олимпиады, конкурсы.

Содержание курса внеурочной деятельности

Числа. Арифметические действия. Величины
Названия  и  последовательность  чисел  от  1  до  20.  Подсчёт  числа  точек  на

верхних гранях выпавших кубиков.
Числа  от  1  до  100.  Решение  и  составление  ребусов,  содержащих  числа.

Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  100.  Таблица  умножения  одно-значных
чисел и соответствующие случаи деления.

 Числовые  головоломки:  соединение  чисел  знаками  действия  так,  чтобы  в
ответе  получилось  заданное  число,  и  др.  Поиск  нескольких  ре-шений.
Восстановление  примеров:  поиск  цифры,  которая  скрыта.  После-довательное
выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел.

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.).
Числа  от  1  до  1000.  Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  1000.  Числа-

великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается одинаково
слева направо и справа налево.

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного
коня и др.).

Занимательные задания с римскими цифрами.
Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.



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,  данныхи  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  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,  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.

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  развёрток:  цилиндр,  призма
шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр,
параллелепипед,  усечённый  конус,  усечённая  пирамида,  пятиугольная  пирамида,
икосаэдр (по выбору учащихся).



Тематическое планирование.
«Занимательная математика». 4 класс (35 ч).

№ Раздел Кол-во часов

1 Числа. Арифметические действия. Величины 15

2 Мир занимательных задач 13

3 Геометрическая мозаика 7



Приложение
Календарно-тематическое планирование 

«Занимательная математика». 4 класс (35 ч).

№ Тема Дата

1. Интеллектуальная разминка 2.09

2. Числа-великаны  9

3. Мир занимательных задач 16

4. Кто что увидит? 23

5. Римские цифры 30

6. Числовые головоломки 7.10

7. Секреты задач 14

8. В царстве смекалки 21

9. Математический марафон 28

10, 11 «Спичечный» конструктор 11, 18. 11

12. Выбери маршрут 25

13. Интеллектуальная разминка 2.12

14. Математические фокусы 9

15,16,17 Занимательное моделирование 16, 23.12; 13.01

18. Математическая копилка 20

19. Какие слова спрятаны в таблице? 27

20. «Математика — наш друг!» 3.02

21. Решай, отгадывай, считай 10

22-23. В царстве смекалки 17, 24

24. Числовые головоломки 3.03

25, 26. Мир занимательных задач 10, 17

27. Математические фокусы 31

28, 29. Интеллектуальная разминка 7.04, 14

30. Блиц-турнир по решению задач 21

31. Математическая копилка 28

32. Геометрические фигуры вокруг нас 5.05

33. Математический лабиринт 12

34-35 Математический праздник 19,26
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