
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности курса 

«Занимательная математика» (1-4 класс) 
Рабочая программа курса «Занимательная математика» для 1-4-х классов  составлена на основе 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., приказа Министерства образования 

и науки РФ «Об утверждении и введении в действие Федерального образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06.10.2009г. №373, с учетом авторского тематического плани-

рования учебного материала Холодовой О.А. «Занимательная математика». 

Направление программы: общеинтеллектуальное. Программа предназначена для раскрытия ин-

теллектуальных способностей учащихся возрастной группы детей 6 – 10 лет и рассчитана на 4 го-

да.  

На изучение курса «Занимательная математика» в 1-4 классе отводится 1 час в неделю (33 часа 

в год в 1 классе, 34 часа во 2-4 классах).  

Наиболее реальные предпосылки для развития мыслительных процессов дает такая образова-

тельная область как "математика". В математике используется много абстрактного материала. Ре-

бенок учится анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, рассуждать, доказывать, 

опровергать. Система дополнительного образования, учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей, создает оптимальные условия для развития интеллектуально-творческого потен-

циала учащихся. 

Цели и задачи курса: формирование такого стиля мышления, который должен сочетать анали-

тическое мышление математика, логическое мышление исследователя, конкретное мышление фи-

зика и образное мышление художника. Чтобы постичь математику, необходимо ее понимать, ви-

деть формулы именно те, которые нужны, и именно там, где нужно. Поэтому целью курса явля-

ется: развитие у школьников математических и творческих способностей; навыков решения задач 

с применением формальной логики (построение выводов с помощью логических операций «если 

то», «и», «или», «не» и их комбинаций); умение планировать последовательность действий; овла-

дение умениями анализировать, преобразовывать, расширять кругозор в областях знаний, тесно 

связанных с математикой. 

Программа призвана способствовать решению следующих задач: 

 Формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

 Предоставить дополнительные возможности для развития творческих способностей учащихся. 

 Научить решать текстовые задачи (занимательного, исторического характера), работать с науч-

ной и справочной литературой, с измерительными инструментами. 

 Закрепить навыки устных и письменных вычислений. 

 Создать условия для формирования и поддержания устойчивого  интереса к математике. 

 Воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремлённость, способность к взаимопомощи 

и сотрудничеству. 

Данный курс не пытается развить у детей автоматизм. Нет цели и натаскать на задачи того или 

иного сорта. Предложенные задания не шаблонны, их не надо решать на оценку или на количество 

– они учат рассуждать. Основной принцип курса: «Учись играючи». 

В рабочую программу входят: пояснительная записка, в которой конкретизируются, из чего со-

стоят учебные занятия; общая характеристика и место курса в структуре основной образователь-

ной программы МАОУ «Бродовская СОШ», ценностные ориентиры содержания, личностные, ме-

тапредметные и предметные результаты освоения программы.  

Рабочая программа включает содержание курса внеурочной деятельности, куда входит описа-

ние каждой темы с описанием форм, методов, приемов, оборудованием; календарно-тематическое 

планирование с описанием наименования раздела и темы и характеристикой деятельности; мате-

риально-методическое обеспечение.  

Результатом работы по программе данного курса можно считать сформированность у детей 

любознательности, интереса к учению, стремления к творческому решению познавательной зада-

чи, желания участвовать в интеллектуальных викторинах и конкурсах.  


