
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

«Занимательная математика» 

 

         Программа «Занимательная математика» ориентирована на углубление знаний в 

предметной области «Математика» в 1 классе. В основе программы заложены технологии 

системно – деятельностного подхода, технология групповой формы  работы.   Рабочая 

программа «Занимательная математика» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования. 

При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина 

России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 

2009. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 15785). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г.  № 373. 

 Приказ Минобрнауки РФ  от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. № 40936). 

В основе построения данной программы лежит идея гуманизации математического 

образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

ставящая в  центр внимания личность ученика, его интересы и способности. В основе методов и 

средств обучения лежит системно - деятельностный подход. Программа позволяет обеспечить 

требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый государственным стандартом 

математического образования, а также позволяет осуществлять при этом такую подготовку, 

которая является достаточной для углубленного изучения математики. 

Предлагаемая программа предназначена 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 программы «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. 

Цель:  создание условий для воспитания интереса к предмету, повышения уровня 

математического развития учащихся 

Задачи: 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 



смежных дисциплин, 

 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 

для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе.   

  

 

Программа рассчитана на 1 обучения для младших школьников, 1 час в неделю. 

 

 

1.Результаты освоения программы 

 

1 класс 

 

           Личностными результатами изучения курса в 1-м классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

   Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

   В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

        Метапредметными результатами изучения курса в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

  Определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя. 

  Проговаривать последовательность действий. 

  Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате

 совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать

 такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

 

Коммуникативные УУД 

  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на    

уровне одного предложения или небольшого текста). 



   Слушать и понимать речь других. Читать и пересказывать текст. 

  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса в 1-м классе являются формирование 

следующих умений. 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; выделять 

существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; -выявлять 

функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

 

2. Содержание  

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. 

Программа 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 используется принцип игр «Ручеёк», 

«Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работа в парах постоянного и 

сменного состава, работу в группах. Некоторые математические игры и задания могут 

принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

 

1 класс 

 

Формировать умения ориентироваться в пространственных  понятиях «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз» и т.д., проводить задания по заданному алгоритму, составлять целое из частей 

и видеть части в целом, включаться в групповую работу, уметь анализировать ход решения 

задач. 

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. 

 Задачи. Задачи с недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. Ориентировка в тексте 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. 

 

 

 

3. Тематическое планирование  

1 класс  (29 ч) 

        Модуль «Занимательная математика» 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. Математика – это интересно 1 

2. Танграм: древняя китайская головоломка. 1 

3. Путешествие точки. 1 

4-5. «Спичечный» конструктор 2 

6. Танграм: древняя китайская головоломка. 1 

7. Волшебная линейка 1 

8. Праздник числа 10 1 

9. Конструирование многоугольников из деталей танграмма 1 

10. Игра-соревнование «Веселый счёт» 1 

11. Игры с шахматными фигурами. 1 

12. «Спичечный» конструктор 1 

13. Игры с шахматными фигурами 1 

14-

15. 

Весёлая геометрия 

 

2 

16. Математические игры 1 

17-

18. 

Задачи-смекалки. 

 

2 

19. Прятки с фигурами 1 

20. Математические игры 1 

21. Числовые головоломки 1 

22. Математическая карусель. 1 

23. Уголки 1 

24. Игра в магазин. Монеты. 1 

25. Конструирование фигур из деталей танграма 1 

26. Математическое путешествие. 1 

27. Математические игры 1 

28-

29. 

Секреты задач 2 

  29 

 



 

 


