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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе нормативных правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании  в РФ» (от 29.12.12 года №273-фз). 

 Учебный план школы 

 С учетом рабочей программы воспитания 

 

 Рабочая программа к курсу «Занимательная математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе программы развития познавательных 

способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой 

«Умники и умницы» (модифицированной),   с использованием   методического 

пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2012 г. 

– с. 191 – 210 и адаптирована для учащихся 5-х классов 

 

Обоснование курса и его функции 

Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Как активизировать мыслительную деятельность учащихся на уроке? Как заставить 

школьника начать размышлять над математическими заданиями, вопросами, задачами? 

Принуждение, которое угнетает ребенка, не способствует развитию его учебной 

мотивации и математических  способностей. Сделать процесс обучения увлекательным и 

интересным  могут помочь внеклассные занятия по математике в форме факультатива. 

Программа занятий выражает целевую направленность на развитие и совершенствование 

познавательного процесса с внесением акцента на развитие у ученика внимания, 

восприятия и воображения, памяти и мышления. Программа факультатива строится как 

углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой основного курса. 

Углубление реализуется на базе обучения методам и приѐмам решения нестандартных 

математических задач с помощью логической культуры мышления. Содержание курса 

обеспечивает преемственность с традиционной программой обучения, но содержит  новые 

элементы информации творческого уровня и повышенной трудности.  

Тематика задач выходит за рамки основного курса, уровень их трудности - повышенный, 

превышающий обязательный.  

 

Цели курса 

 

В направлении личностного развития: 

  Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

  Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 



способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

  Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

  Формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

  Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2.В метапредметном направлении 

  Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

  Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

  Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении 

  Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

  Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Задачи курса:  

 учитывая интересы и склонности учащихся, расширить и углубить знания по 

предмету; 

 обеспечить усвоение ими программного материала, ознакомить школьников с 

некоторыми общими идеями современной математики, раскрыть приложения 

математики на практике; 

 подготовить учащихся к успешному  участию в предметных олимпиадах 

различного уровня; 

 научить школьников решать задачи, требующие применения знаний в незнакомой 

(нестандартной) ситуации. 



 

Программа факультативного курса ориентирована на учеников 5 классов и 

рассчитана на 34 часа. 

 

Факультативный курс 5-го класса дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

Уметь 

 Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

  Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

  Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

  Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 Контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

  Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 Видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 Находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 Понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 Выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

 Применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

  Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 Самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 



учебных математических проблем; 

 Планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

  Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов. Способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

Знать: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений.Использовать приобретенные знания и умения в практической и 

повседневной жизни для: 

  решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочной литературы, калькулятора, 

компьютера; 

  устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычислений с использованием различных приемов; 

  интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Содержание курса 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, 

речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного 

восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по 

развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объѐма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объѐма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических 

задач и проведения дидактических игр. 



Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  

умения давать несложные определения понятиям.  

 

Тематический план 
 

№ 

п/п 

   Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

ЭОР и ЦОР Деятельность 

учителя с 

учетом рабочей 

программы 

воспитания 
1 За тридевять земель в 

тридесятое царство 

 

1 

https://obuchalka.org/2018032499663/raboc

haya-tetrad-36-zanyatii-dlya-buduschih-

otlichnikov-5-klass-chast-1-mischenkova-l-

v-2012.html 

привлекать 

внимание 

учащихся к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности.  

-инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию 

своего мнения, 

выработке своего 

отношения по 

поводу 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информации 

 - воспитывать 

коммуникабельно

сть, активность, 

умение 

сопереживать в 

ходе 

коллективной 

деятельности 

2 От альфы до омеги 

 1 

3 От альфы до омеги 

 
1 

4 Не боги горшки 

обжигают 

 

1 

5 Не боги горшки 

обжигают 

 

1 

6 Не попадись на удочку 

 
1 

7 Не попадись на удочку 1 

8 Брать быка за рога 1 

9 Брать быка за рога 1 

10 Зри в корень 1 

11 Зри в корень 

 
1 

12 Кот в мешке 

 
1 

13 Кот в мешке 

 
1 

14 В два счета 

 
1 

15 Методом проб и ошибок 

 
1 

16 Методом проб и ошибок 

 
1 

17 Кто ищет, тот всегда 

найдет 

 

1 

18 Кто ищет, тот всегда 

найдет 

 

1 

19 Завязать узелок 

 
1 

20 Завязать узелок 

 
1 



21 Видеть насквозь 

 
1 

22 Видеть насквозь 

 
1 

23 Крепкий орешек 

 
1 

24 Крепкий орешек 

 
1 

25 Да здравствует 

абракадабра 

 

1 

26 Да здравствует 

абракадабра 

 

1 

27 Бей прямо в цель 

 
1 

28 Путеводная нить 

Путеводная нить 

 

1 

30 Вот где собака зарыта 

 
1 

31 Вот где собака зарыта 

 
1 

32 А ларчик просто 

открывался 

 

1 

33 А ларчик просто 

открывался 

 

1 

34 Без сучка и без 

задоринки 

 

1 

 

 

Учебно – методическая литература для учителя 
 

№ Автор, год издания Название пособия Вид пособия 

1. Холодова О., Москва: РОСТ 

книга, 2011 г 

«Юным умникам и умницам: Задания 

по развитию познавательных 

способностей » 

Методическое 

пособие для 5 

 класса 

2. Криволапова Н.А. Учимся учиться [Текст]: программа развития 

познавательных способностей учащихся младших классов / Н.А. 

Криволапова, И.Ю. Цибаева. – Курган: Ин - т повыш. квалиф. и 

переподготовки раб-ов образования, 2005. – 34 с. – ( Серия «Умники и 

умницы») 

Программа 

развития 

познавательных 

способностей 

учащихся 

5. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников [Текст]: 

методический конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго 

поколения) 

Пособие для 

учителя 

6. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: 

система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и др.]; под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – 

(Стандарты второго поколения) 

Пособие для 

учителя 

7. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе 

[Текст]: от действия к мысли : пособие для учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; 

Пособие для 

учителя 



под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – 

(Стандарты второго поколения) 
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