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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Занимательная математика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к результатам освоения младшими школьниками основ начального 

курса математики и на основе авторской программы В.Н. Рудницкой: 

- Математика. 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч./ 

В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. – М.: Вентана-Граф, 2013; 

- Математика. 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2-х ч./ В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Цель курса  «Занимательная математика»: общеинтеллектуальное развитие, развитие 

творческого и логического мышления у обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к математике. 

Задачи курса: 

1) Познавательные: 

- формировать и развивать различные виды памяти, внимания и воображения, 

универсальные учебные умения и навыки; 

- формировать у обучающих общую способность искать и находить новые решения 

нестандартных задач, необычные способы достижения требуемого результата, раскрыть 

причинно-следственные связи между математическими явлениями; 

2) Развивающие: 

- развивать мышление в ходе усвоения приёмов мыслительной деятельности (анализ, 

сравнение, синтез, обобщение, выделение главного, доказательство, опровержение); 

- пространственное восприятие, воображение, геометрические представления; 

- творческие способности и креативное мышление, умение использовать полученные 

знания в новых условиях; 

- развивать математическую речь; 

3) Воспитательные: 

- воспитывать ответственность, творческую самостоятельность, коммуникабельность, 

трудолюбие, познавательную активность, смелость суждений, критическое мышление, 

устойчивый интерес к изучению учебного предмета «Математика». 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Данный курс  даёт возможность интенсивно развивать познавательные и творческие 

способности детей, интеллект, все виды мыслительной деятельности как основу для 



развития других психических процессов (память, внимание, воображение); формировать 

основы универсальных учебных действий и способов деятельности, связанных с методами 

познания окружающего мира (наблюдение, измерение, моделирование), развитие приёмов 

мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение).  

 Педагогическая целесообразность программы курса состоит в том, что дети 

практически учатся сравнивать объекты, выполнять простейшие виды анализа и синтеза, 

устанавливать связи между родовыми и видовыми понятиями. Предлагаемые логические 

упражнения заставляют детей выполнять правильные суждения и приводить несложные 

доказательства, проявлять воображение, фантазию. Все задания носят занимательный 

характер, поэтому они содействуют возникновению интереса детей к мыслительной 

деятельности и урокам математики. 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей более динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Описание места курса в плане 

На изучение кура  «Занимательная математика» в 4 классе отводится   0,5 ч. в неделю, что 

составляет  17 часов в год (34 учебные недели). 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения программы курса «Занимательная математика» формируются 

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО:  

Личностные результаты: 

• 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.  

• Метапредметными результатами изучения курса  являются 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

• Универсальные учебные действия 



• Сравнивать  разные   приемы   действий,  выбирать  удобные   способы   для  

выполнения конкретного задания.  

• Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового  

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.   

• Применять  изученные способы учебной работы и приёмы вычислений   для  работы 

с числовыми головоломками.  

• Анализировать  правила   игры.   

• Действовать  в   соответствии   с   заданными  правилами.  

• Включаться  в   групповую   работу.   

• Участвовать  в   обсуждении   проблемных  вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его.  

• Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение  в 

пробном действии.  

• Аргументировать  свою позицию в коммуникации,  учитывать  разные мнения,  

использовать критерии для обоснования своего суждения.  

• Сопоставлять  полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным  

условием.  

• Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

 

• Предметными результатами изучения курса  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.   



• - создавать условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и 

каждого ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их 

развития. 

•  - осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении учащихся с разными образовательными возможностями 

 

. Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного 

внесения коррекции целесообразно использовать следующие формы 

контроля: 

• занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

• занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных 

разделов программы), 

• самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой 

ребенком), 

• участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного уровня. 

• Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за 

воспитанниками в течение учебного года, включающее: 

• результативность и самостоятельную деятельность ребенка, активность, 

аккуратность, творческий подход к знаниям, 

• степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

• игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, 

викторины, составление кроссвордов и др.), 

собеседования (индивидуальное и групповое), опросников, тестирования, 

проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др. 

Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее 

утомительной, 

при этом принимать во внимание способности каждого ученика в отдельности, 

включая его по мере возможности в групповую работу, моделировать и 

воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но возможные в 

обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

 



Виды контроля знаний 

В данном случае для проверки уровня усвоения знаний учащимися могут быть 

использованы нестандартные виды контроля: 

участие в математических конкурсах, чемпионатах, КВН, турнирах, олимпиадах 

Выпуск математических газет 

    Содержательный контроль и оценка результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребёнком и не допускает  сравнения его с другими детьми. 

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В 

рамках накопительной системы, создание портфолио и  отражаются в 

индивидуальном образовательном маршруте. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тематический 

блок 

(раздел) 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины по 

тематическим 

блокам 

Формы 

организации 

уроков с 

указанием 

количества 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

1 Вводное 

занятие 

«Арифметика 

– царица наук 

1 Сведения из 

истории 

математики: как 

появились числа; 

чем занимается 

арифметика. 

Урок-игра, 

урок-КВН, урок-

турнир, урок-

путешествие, 

урок-состязание, 

урок 

взаимообучения, 

математическая 

викторина. 

Слушание 

объяснений 

учителя и 

одноклассников, 

самостоятельная 

работа с 

учебником, 

изучение 

учебного текста, 

ответ на 

вопросы, 

наблюдение за 

демонстрациями 

учителя, анализ 

графиков, 

таблиц, схем, 

работа с 

раздаточным 

материалом, 

измерение 

величин. 

2 Числа и 

операции над 

ними. 

3 Числа и операции 

над ними. 

3 Путешествие в 

прошлое 

3 Сведения из 

истории 

математики: 

старинные 

русские единицы 

величин: морская 

миля, верста, пуд, 

фунт, ведро,бочка; 

история 

возникновения 

месяцев года. 

Урок-игра, 

урок-КВН, урок-

турнир, урок-

путешествие, 

урок-состязание, 

урок 

взаимообучения, 

математическая 

викторина. 



4 Наглядная 

геометрия. 

3 Вычисление 

длины ломаной. 

Ломаная линия. 

Вершины и звенья 

ломаной. 

Замкнутая и 

незамкнутая 

ломаная. 

Построение 

ломаной. 

Урок-игра, 

урок-КВН, урок-

турнир, урок-

путешествие, 

урок-состязание, 

урок 

взаимообучения, 

математическая 

викторина. 

Слушание 

объяснений 

учителя и 

одноклассников, 

самостоятельная 

работа с 

учебником, 

изучение 

учебного текста, 

ответ на 

вопросы, 

наблюдение за 

демонстрациями 

учителя, анализ 

графиков, 

таблиц, схем, 

работа с 

раздаточным 

материалом, 

измерение 

величин. 

5 Занимательные 

задачи. 

3 Решение 

занимательных 

задач на сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление в 

пределах тысячи. 

Решение 

старинных задач. 

Урок-игра, 

урок-КВН, урок-

турнир, урок-

путешествие, 

урок-состязание, 

урок 

взаимообучения, 

математическая 

викторина. 

6 Симметрия 1 Симметрия на 

клетчатой бумаге. 

Слушание 

объяснений 

учителя и 

одноклассников, 

самостоятельная 

работа с 

учебником, 

изучение 

учебного текста, 

ответ на 

вопросы, 

наблюдение за 

демонстрациями 

учителя, анализ 

графиков, 

таблиц, схем, 

работа с 

раздаточным 

материалом, 

измерение 

величин. 

7  Обобщающий 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальный 

марафон. 

Урок-игра, 

урок-КВН, урок-

турнир, урок-

путешествие, 

урок-состязание, 

урок 

взаимообучения, 

математическая 

викторина. 

 Резерв   2    



Всего 17 
   

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Наименование разделов, 

тем уроков 

 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 

Примечание 

 

план 

 

факт 

Вводное занятие «Арифметика – 

царица наук 

1 
   

1 Арифметика- царица наук. 1 6.09 
  

Числа и операции над ними. 1 
   

2 Сравнение чисел. 

Упражнения, игры, задачи. 

 

1 13.09 
  

Путешествие в прошлое 1 
   

3 Старинные меры 

измерения длины. 

1 20.09  

 

 

Наглядная геометрия. 1 
   

4 В царстве ломаных линий. 1 27.09 
  

Путешествие в прошлое 1 
   

5 Старинные меры 

измерения массы на Руси. 

Старинные меры 

измерения вместимости на 

Руси. 

1 4.10 
  

Занимательные задачи.  2 
   

6 Решение занимательных 

задач на сложение и 

вычитание в пределах 

тысячи. Упражнения, игры, 

задачи. 

1 18.10 
  

7 Решение ребусов, 

кроссвордов  и логических 

задач. 

1 25.10 
  

Симметрия 1 
   



8 Симметрия на клетчатой 

бумаге. 

1 1.11 
  

Числа и операции над ними. 1 
   

9 Порядок выполнения 

действий в выражениях без 

скобок. 

1 8.11 
  

Наглядная геометрия. 1 
   

10 Деление круга и 

окружности на равные 

части. 

1 15.11 
  

Числа и операции над ними. 1 
   

11 Умножение . 

Деление.Упражнения, 

игры, задачи. 

1 29.11 
  

Наглядная геометрия. 1 
   

12 В царстве прямых линий. 1 6.12 
  

Занимательные задачи.  1 
   

13 Игра «Смекай, решай, 

отгадывай». 

1 13.12 
  

Путешествие в прошлое 1 
   

14 Единицы измерения 

времени. Календарь. 

1 20.12 
  

 

Обобщающий урок 

1 
   

15 Решение логических задач. 

Интеллектуальный 

марафон. 

1 27.12 
  

     

16-17 резерв 2 

 

  
 

 

 

 


