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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

кружка <<Занимательная математикаD

для rIащихся мла4jшего школьного возраста
5/,--

vQ {clr,

занимательная математи ка

пояснительная записка

_ Рабочая программа по курсу кЗанимательная математикФ) для 2 клаэi:а

разработана на основе программы внеурочной деятельЕости, предусмотреtlrtс,ii
федера_пьным государственным образовательным стандартом начаJIьного oCitll,эl о

образования.
<<ЗанимательнаJI математика) реализует задачи воспитания любознательFIс,I,э.

активно rrознаюlцего мир младшего школьник4 обучения решению математических зll.{i,Lч

творческого и поискового характера, расширяет математический кругозор и эруди_]иrа

учащихся, способствует формированию познавательньIх универсальных учебньrх
действий.

Также способствует развитию математических способностей учащихся, формир,,,,:r

элементы логической и алгоритмической грамотности, коммуникативные умения

младших школьников с применением коллективньж форм организац пизанятийи

использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций

активного поиска, предоставление возможности сдедать собственное (открьттие)>.

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элемеЕтарными навыка],1lt

ИССПедОвательскоЙ деятельности позвоJUIт обучающимся реаJIизовать свои возможносl ij .

приобрести yверенность в своих силах.

Содержание учебного курса <<Занимательная математикa>} направлено на воспиI,:tlтлlс
интереса к предмету. развитие наблюдательности. геометрической зоркости. ) Ir4r.,llllя

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать уrебнlто задачу TBopulg,golr.
Содержание может быть использовано для показа учаrцимся возможностей примеI{tj}I иlя

тех знаний и р,lений. которыми они овладевают на уроках математики.
Обrцая характеристика курса. Программа предусматриваетвключение задач и за.ца jtli:1.

ТРУДНОСТЬ КОТОРЬГХ ОПРеДеЛЯеТСЯ Не СТОЛЬКО МаТеМаТИЧеСКИМ СОДеРЖаНИеМ. СК,.), ll,!.,tl

НОвиЗноЙ и необычностью математическоЙ ситуации, что способствует появлсFlи rl ,,

учащихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а ,гi]п,]{i,е

фОРМИРОванию умений работать в условиях шоиска и разви l]ll1o

сообразительности. л юбознательности.
В ПРОЦеССе ВЬtлолнения заданий дети )латся видеть сходство и рzrзличиJI. зд]\1е,I_.л],,

ИЗМенения. вьuIвлять причины и характер изменений и наоснове этого формулироtll:
ВывОды. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу - это возмо);н,)] ,.,

НаУЧИТЬ ученика рассуждать, сомневаться" задумываться, старатъся самом} на-х.э]i].{,_,il

выход-ответ.
КУРС <Занимательная математика) учитывает возрастные особенности MJlaдLIl.I,jx
ШКОЛЬНиКов и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности г{аш,It)(с:а..
которая не мешает }мственной работе. С этой целью в курс включены поJвII)L: ь,С

МаТеМаТИЧеСКИе ИГРЫ. ПОСЛеДОВаТеЛЬНаJI СМеНа ОДНИМ УЧеНИКОМ (ЦеНТРОВ)) ДеЯТеЛЬНtlt I Il З

ТеЧеНие одного занятия: что приводит к передвижению леников по классу 1] j,(),,:e

ВЫПОЛНения математических заданий на листах бумаги, расположенных на cr.:l],ix









. моделировать ситуацию, описанн}aю в тексте задачи, использовать соответствуIош{ис
зн аково-с им воли чес к и е средства для м одели ро ван иJl ситуации ;

. конструировать посJIедоватеJIьностъ шагов (алгоритм) решения задачи;

. объяснять (обосновывать) выполЕяемые и выполненные действия;
о воспроизводить способ решениJt задачи;

. сопоставлять полученный (промежуто,*rый, итоговый) результат с заданным условием.

. аЕчuIизировать предложенные вариаЕты решения задачи, выоирать из них верные,
выбирать наиболее эффективный способ решения задачи;

. оценивать IIредъявленное готовое решение задачи (верно, неверно);

. участвовать в учебном диаJIоге, оценивать процесс цоискаи резулътатрешения задачи:

l KoHcTPy.IpoBaTb несложныезадачи.

ориентироваться в понятиях ((влево)), (вправо)>, (вверх), <(Bниз>;

ориентироваться на точку начала движения. на числа и стрелки др., }казывающие
направление движения:
,Iроводить JIинии по заданному маршруту (алгоритму);
вьце,.uiть ф"rуру заданной формы на сложном чертеже;
анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной
конструкции;

. сравнивать разные приёмы действий, выбирать улобные способы для выпол1-Iения
конкретного задания

. моделировать в процессе совместного обсуждения_ аJIгоритм решения числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;
вьuiвлять закономерности в расположении деталей: cocTaBJuITb детаJIи в соответствии с

заданньIм контуром конструкции:
учеб н о-тем ати ческий план

ль
п/п

наименование тем Часы
учебного
времени

1 Числа. Арифметические действия. Величины. a
_)

2 6

fJ Гёометрическая мозаика 8

4 8

5 Мир занимательньIх задач 9

ИТоГо: 1lJ+

Календарно - тематическOе ппанировани9



л}
п/п

Тема урока Щата
предполагаемая

Щата
по

факту

Характеристика
основной деятельности

учащихся

1 <<УдивительЕая
снежинка}>

Сравнивать рilзные приёп,tы

действий, выбирать удобные
способыдля выполнения
конкретного задания;
Выявлять закономерности в

расположении деталей;
составлять детirли в
соответствии с заданным
контуром конструкции;

2 Крестики-Еолики Образовывать, нЕLзывать и
записывать числа в пределах
100
Выполнять задания
творческого и flоискового
характера, применять знания и

способы действий в
изменённьпс условиях.

1
_) математические

игры
Упорядочивать заданные
числа.
Устанавливать правило, по
которому составлена числовая
последоватеJIьность,
продолжать её, или
восстанавливать пропуще нн ые
в ней числа.

4 Прятки с фиryрами Моделировать фигуры
сложной конфигурации.
Осуществлять поиск заданных

фигур в фигурах сложной
конфигурации.

5 Секреты задач Объяснять ход решения
задачи. Обнаруживать и

устранять логические ошибки
и ошибки в вычислениях при

решении задачи.

6 <<Спичечный>>

конструктор
Моделировать различные
фигуры, исrтользуя счётные
пшIочки. применять знания и

способы действий в
изменённьu< условиях.

] <<Спичечный>>

конструктор
Моделировать различные
фигуры, используя счётные



п€LIIочки, применять знания и
способы действий в
изменённьrх условиях

8 Геометрический
калейдоскоп

Анализировать расположение
деталей (танов, треугольников,
уголков, спичек) в исходной
констр}кции;
cocTaBJuITb фигуры из частей.
опредеJuIть место заданной
детали в конструкции;
Выполнять задания
творческого и поискового
характера, IIрименять знания и
способы действий в
изменённьп< условиях.

9 Числовые
головоломки

10 <<Шаг в будущее>>

11 Геометрия вокруг
нас

Моделировать рчвличные
фигуры, используя счётные
п€UIочки, применять знания
способы действий в
изменённьж условиях.

I2 Путешествие точки Ориентироваться в понятиях
(влево>, (вправоD, (вверх),
((вниз);

ориентироваться на точку
начала движения, на числа и
стрелки др., }т(азываюtцие
направление движения;
проводить линии по заданному
маршруту (алгоритму);

13 <<Шаг в будущее>> Включаться в груtIповую
работу, участвовать в
обсуждении проблемных
вопросов, высказывать
собственное мнение и
аргументировать его;

|4 Тайны окружности Выявлять закономерности в

расположении деталей;
составлять детаJIи в
соответствии с заданным
контуром конструкции;



15 математическое
путешествие

Сравнивать рtвные приёмы
действий, выбирать удобные
способы для выполнения
конкретного задания;
Моделировать в процессе
совместIIого обсуждения
irлгоритм решения числового
кроссворда; использовать его в
ходе самостоятельной работы;
Анализировать правила игры,
действовать в соответствии с

заданными правилами;
Включаться в групповую
работу, }п{аствовать в

обсуждении проблемных
вопросов, высказывать
собственное мнение и
аргументировать его;

16

17
<<Новогодний
серпантинD
<<Новогодний
серпантин>

l8 математические
игры

19 <<Часы нас будят по
утрам))

20 Геометрический
калейдоскоп

Выявлять закономерности в

расrтоложении деталей;
составлять детали в
соответствии с заданным
контуром конструкции;

21 Головоломки Включаться в групповую
работу, }пIаствовать в
обсуждении проблемных
воIIросов, выскitзывать
собственное мнение и
аргументировать его;

22 Секреты задач Анализировать предложенные
варианты решения задачи,
выбирать из них верные,
выбирать наиболее
эффективный способ решения
задачи;

2з <<Что скрывает
сорока?>>

Моделировать в процессе
совместного обсуждения



алгоритм решения числового
кроссворда; использовать его в

ходе саN{остоятельной работы ;

24 Интеллекryальная
разминка

Участвовать в учебном
диаJIоге, оценивать IIроцесс
поиска и результат решения
задачи;

25 Интеллектуальная
разминка

Искать и выбирать
необходимlто информацию,
содержащуюся в тексте задачи,
на рисунке или в таблице, для
ответа на заданные вопросы

26
27

Анализировать правила игры,
действовать в соответствии с
заданными правилами;
Включаться в групповую
работу, fIacTBoBaTb в
обсуждении проблемных
вопросов, выскtlзывать
собствешное мнение и
аргументировать его;

28
29

В царстве смекалки
В царстве смекаJIки

Включаться в группоtsую

работу, у{аствовать в

обсуждении проблемных
вопросов, высказывать
собственное мнение и
аргументировать его;

з0 математическая
эстафета
Решение

олимпиадньD( задач

(подготовка к

международному

конкурсу <Кенгуру>).

Оценивать rrредъявленное
готовое решение задачи
(верно, неверно);
Участвовать в учебном
диалоге, оценивать процесс
поиска и результат решения
задачи;

31 Составь квадрат вьUIвлять закономерности в

расrrоложении деталей;
составлять детали в

соответствии с заданным
контуром конструкции;

эZ
JJ

Мир занимательньш
задач

Конструировать
IIоследовательность шаГов
(алгоритм) решения задачи;
Объяснять (обосновывать)



выIIолняемые и выполненные
деЙствия;
Воспроизводить способ

решения задачи;

з4 математические
фокусы

Включаться в групповую
работу, )пIаствовать в

обсуждении проблемных
вопросов, высказывать
собственное мнение и

аргументировать его;

Материально-техЕическое обеспечение предмета ((Математика>>

Наименование объектов и средств материаJ,Iьно-

технического обеспечения
Необходимое
количество

Имеющееся
оборудование

Библиотечный фонд

Учебно- методические комплекты по математике для
1-4 классов
(Моро М.И. и лр. Математика: Рабочие программы
1- 4 классы
Учебники:
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.
Математика: УчебниrlР кпасс: В 2ч.М.:
Просвешение. 201l
Волкова С.И. Математика: Проверочные работы:J
кJIасс

1

25
25

1

25
25


