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Аннотация
Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» реализует 4 направления
внеурочной деятельности в 1-4 классах в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Программа направлена на развитие
познавательных способностей и общеучебных умений и навыков у учащихся начальной школы.
I. Цель и задачи курса «Занимательная математика»
Цель: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой
математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм
поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят её к активной
деятельности и непрерывному образованию в современном обществе:
а) обучение деятельности – умению ставить цели, организовать свою деятельность, оценивать
результаты своего труда,
б) формирование личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, творческих способностей,
познавательных мотивов деятельности,
в) формирование картины мира.
Задачи:
Обучающие:
 знакомство детей с основными геометрическими понятиями;
 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;
 сформировать умение учиться;
 формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;
 обучать различным приемам работы с бумагой;
 применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и других, для
создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.
Развивающие:
 развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного
воображения;
 развитие мелкой моторики рук и глазомера;
 развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей;
 выявить и развить математические и творческие способности.
Воспитательные:
 воспитание интереса к предмету «Геометрия»;
 расширение коммуникативных способностей детей;
 формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.
Настоящая программа разработана на основе программы факультативного курса «Занимательная
математика» Е.Э.Кочуровой, программы интегрированного курса «Математика и конструирование»
С.И. Волковой, О.Л. Пчёлкиной, программы факультативного курса «Наглядная геометрия». 1 -4 кл.
Белошистой А.В., программа факультативного курса «Элементы геометрии в начальных классах». 1-4
кл. Шадриной И.В.
В основе построения данного курса 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
деятельностный подход. Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников,
предусматриваемый государственным стандартом математического образования, а также позволяет

осуществлять при этом подготовку для углубленного изучения математики.
Начальный курс математики объединяет арифметический, алгебраический и геометрический
материалы. При этом вопросы геометрии затрагиваются очень поверхностно, на них выделяется малое
количество времени для изучения. Данный дополнительный курс ставит перед собой задачу
формирования интереса к предмету геометрии, подготовку дальнейшего углубленного изучения
геометрических понятий. Разрезание на части различных фигур, составление из полученных частей
новых фигур помогают уяснить инвариантность площади и развить комбинаторные способности.
Большое внимание при этом уделяется развитию речи и практических навыков черчения. Дети
самостоятельно проверяют истинность высказываний, составляют различные построения из заданных
фигур, выполняют действия по образцу, сравнивают, делают выводы.
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.
Данный курс состоит из двух разделов: 1 класс - «Занимательная математика», 2-4 класс«Геометрия вокруг нас».
Принципы построения программы.
Принципы, которые решают современные образовательные задачи с учётом запросов будущего:
1. Принцип деятельности включает ребёнка в учебно- познавательную деятельность. Самообучение
называют деятельностным подходом.
2. Принцип целостного представления о мире в деятельностном подходе тесно связан с
дидактическим принципом научности, но глубже по отношению к традиционной системе. Здесь
речь идёт и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям и умении применять их в
своей практической деятельности.
3. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями обучения на уровне
методологии, содержания и методики.
4. Принцип минимакса заключается в следующем: учитель должен предложить ученику
содержание образования по максимальному уровню, а ученик обязан усвоить это содержание по
минимальному уровню.
5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в классе и на уроке такой атмосферы,
которая расковывает учеников, и, в которой они чувствуют себя уверенно. У учеников не должно
быть никакого страха перед учителем, не должно быть подавления личности ребёнка.
6. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, т. е. понимания
возможности различных вариантов решения задачи и умения осуществлять систематический
перебор вариантов. Этот принцип снимает страх перед ошибкой, учит воспринимать неудачу не
как трагедию, а как сигнал для её исправления.
7. Принцип творчества (креативности) предполагает максимальную ориентацию на творческое
начало в учебной деятельности ученика, приобретение ими собственного опыта творческой
деятельности.
8. Принцип системности. Развитие ребёнка - процесс, в котором взаимосвязаны и взаимозависимы
все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию. Необходима системная работа по
развитию ребёнка.
9. Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям.
10. Адекватность требований и нагрузок.
11. Постепенность.
12. Индивидуализация темпа работы.
13. Повторность материала.

Формы занятий:
 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая;
 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, интеллектуальная и
деловая игра;
 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические занятия,
комбинированные формы занятий.
На занятиях предлагаются задания неучебного характера. Так серьезная работа принимает форму
игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников.
Планируемые результаты изучения курса.
Результатом работы по программе данного курса можно считать итоговые занятия, которые могут
быть проведены в форме интеллектуальных игр, конкурсов эрудитов, творческих встреч при участии
родителей, в форме экскурсий и праздников.
В начале и в конце каждого года обучения по программе проводится тестирование учащихся на
выявление уровня познавательных процессов.
Ожидаемые результаты.
 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализация
его интересов.
 Рост личностных достижений.
 Создание атмосферы успеха.
 Установление гуманных отношений партнерского сотрудничества.
 Накопление опыта творческой деятельности.
 Участие в турах олимпиад по математике.
Используется безотметочная накопительная система оценивания (портфолио), характеризующая
динамику индивидуальных образовательных достижений.

