МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Министерство образования Калининградской области
Частное общеобразовательное учреждение «Интерлицей». Частная школа
_____________________________________________________________________________
Приложение к ООП НОО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса внеурочной деятельности
направление: общеинтеллектуальное
«Занимательная математика»
1 класс
2020-2021 учебный год
Составитель: Воронова А.С. учитель
начальных классов
Принята на заседании
педагогического совета,
протокол № 1 от 28.2020 года

г. Калининград
2020

Рабочая программа курса
внеурочной деятельности
направление:
общеинтеллектуальное
«Занимательная математика» 1
класс 2020-2021 учебный
год
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика»
разработана в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
No273-Ф3. Курс "Занимательная математика" входит во внеурочную деятельность по направлению
обще-интеллектуальное развитие личности.
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.
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.
Программа рассчитана на 2020-2021 учебный год. Общее количество часов – 66, из
расчета 2 часа в неделю.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Личностными результатами изучения 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 план ✓ Анализировать правила
игры. ✓ Действовать в соответствии с заданными правилами. ✓ Выполнять пробное
учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии.
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; ; ✓ договариваться с одноклассниками совместно с учителем
о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 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
✓ 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.
✓ Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.)
и из развёрток.
✓ Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать
построенную конструкцию с образцом.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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.
«Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших школьников и
поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает
умственной работе. Программа предусматривает следующие формы и виды организации
внеурочной деятельности: групповая работа на занятиях, работа в парах, математические игры,
практическая деятельность, соревнование. 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.
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 –
математика. Занятия должны содействовать развитию у детей математического образа мышления:
краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению математической
терминологии и т.д.
1. Числа. Арифметические действия. Величины – 23 ч Названия и последовательность
чисел от 1 до 20.
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа.
2. Величины- 10 ч
Истрия линейки, сантиметр, миллиметр, дециметр, действия с величинами, взаимосвязь
между величинами. Занимательная математика, математический КВН.
3. Мир занимательных задач.-14 ч.

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).
4. Геометрическая мозаика. – 19 ч.
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

Тематическое планирование 1 КЛАСС
№

Тема

Кол-во часов

1

Числа. Арифметические действия.

23

2

Величины

10

3

Мир занимательных задач.

14

4

Геометрическая мозаика.

19

Итого

66

