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Пояснительная записка 

              Программа курса «Математика с увлечением» для 1 класса разработана на основе  курса О. А. Холодовой «Юным 

умникам и умницам» (информатика, математика, логика).   Курс рассчитан на 32 часа.                                                                                 

 Цели курса:                                      

 1.Развитие самостоятельной логики мышления, которая позволила бы детям строить умозаключения, приводить дока-

зательства, высказывания, логически связанные между собой.                                                                                                                                                                                           

 2.Формирование умения делать выводы, обоснованные  свои суждения, и в конечном счёте, самостоятельно приобре-

тать знания.                           

Основные задачи курса:                                                                                                                                                                                         

 1.Формирование умения различать существенные и несущественные признаки.                                                                                                                   

 2.Развивать вариативное мышление, память, творческое мышление, зрительное внимание, сообразительность.                                                   

 3.Содействовать развитию любознательности, эмоционального начала в процессе овладения азами математики.                                                               

 4.Учить слушать мнения других, аргументировано доказывать свою точку зрения.                                                                                                         

 5.Добиваться от ребят самостоятельной аналитико-синтетической обобщающей деятельности.                                                   

  Срок реализации курса: 1 год                                                                                      

 Основные принципы построения программы:  

 1. Принцип связи данной программы с уроками математики. Сущность его заключается в том, что основой должны 

являться знания,  полученные учащимися на уроках математики. Опираясь на эти знания, учитель совершенствует вычисли-

тельные навыки учащихся. 

 2. Принцип систематичности  в подаче математического материала. Этот принцип действует в тесной связи с преды-

дущим. Последовательность передачи активизируемого во внеурочное время математического материала должна совпадать с 

последовательностью его изучения на  уроках. Такая взаимосвязь обеспечивает системность в усвоении материала и обес-

печивает выработку вычислительных навыков. 

          3. Принцип учёта индивидуальных особенностей учащихся. Согласно этому принципу содержание работы должно 

определяться с учётом индивидуальных интересов школьников и способствовать развитию каждого ученика. 
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4. Принцип занимательности. Занимательность является одним из основных условий пробуждения и поддержания 

интереса к внеклассной работе. Занимательность достигается главным образом путём использования материалов занима-

тельной математики - игр, шарад, ребусов, загадок, а также путём привлечения средств наглядности - картин, слайдов, пре-

зентаций. Однако занимательность в данной программе не сводится  к развлекательности. Занимательность - это то, что 

удовлетворяет интеллектуальные запросы обучающихся, развивает у них любознательность.  Для учащихся начальных клас-

сов занимательно то, что имеет практическое значение, т.е. приводит к практическому овладению математики. 

5. Принцип разнообразия форм и видов работы. Интерес учащихся поддерживается не только содержанием прово-

димых занятий, но и их разнообразием, необычностью их форм и видов, отличных от уроков, а также необычностью форму-

лировки тем занятий, форм преподавании, преподнесения математического  материала. 

Методы, которые используются при организации занятий в рамках данной программы, отличаются от основных мето-

дов обучения не только содержанием, сколько формой. Так широко используется и слово учителя, и беседа, и слово ученика. 

Однако все эти методы используются в непринуждённой обстановке, что создаёт атмосферу большой заинтересованности в 

работе.                                     

  Содержание программы (32 часа) 

Развивающие задания представляет собой комплекс специально разработанных тестов, игр, упражнений, направленных 

на развитие памяти, внимания, наблюдательности, логического мышления; способствуют развитию пространственного вос-

приятия и сенсорной координации. 

Развивающие задания различны по уровню сложности и не связанны с учебным материалом. Это позволяет создать 

среду, обеспечивающую включение ученика в работу, независимо от его актуального уровня интеллектуального развития, 

стилистики обучения, начального уровня учебной мотивации и индивидуальных психологических особенностей. Развиваю-

щая среда базируется на мотивационной составляющей, задействует интеллектуальные и психические ресурсы ребенка. 

Материал каждого занятия рассчитан на 35 - 45 минут. Во время занятий у ребенка происходит становление  раз-

витых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным 

занятиям как к средству развития своей личности.  
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Данный курс позволит: ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы; расширит целостное представление о проблеме данной науки; развить у 

детей математический образ мышления (краткость речи, умелое использование символики, правильное применение ма-

тематической терминологии). Решение математических задач, связанных с логическим мышлением, закрепит интерес 

детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллекту-

альному развитию. Важным фактором является стремление развить у учащихся умение самостоятельно работать, д у-

мать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определён-

ному вопросу. Для эффективности работа на занятиях проводится в малых группах с опорой на индивидуальную дея-

тельность, с последующим общим обсуждением полученных результатов. Формы организации учеников на занятиях 

разнообразны: коллективная, групповая, парная, индивидуальная. Специфическая форма организации занятий позволит 

учащимся получить специальные навыки, которые пригодятся в дальнейшей социально-бытовой и профессионально-

трудовой адаптации в обществе.   

 Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные темы  и формы по-

дачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее 

утомляемой. 

     Для проведения занятий  разработан учебно-методический комплект, состоящий из следующих учебных пособий:  

 а)  рабочая тетрадь для учащихся на печатной основе; 

 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных вариантов работы с заданиями, 

помещенными в тетради. 

  В пособие «Для тех, кто любит математику» включены нестандартные задания, требующие применения полученных на 

уроках знаний в новых условиях. Упражнения открывают широкие возможности для развития у детей наблюдательности, во-

ображения, логического мышления. 

Тематика заданий разнообразна. Например, раздел «Числа» включает в себя задания на составление и сравнение число-

вых выражений; на упорядочивание чисел и числовых выражений по заданному правилу; на классификацию чисел и число-

вых выражений по разным основаниям; числовые цепочки и «Круговые примеры»; выражения с буквой, сравнение таких вы-

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=35390
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ражений; решение уравнений; числовые головоломки, лабиринты, ребусы, задания «Расшифруй», «Магические квадраты», 

«Занимательные рамки». 

В раздел «Логические задачи (Логика и смекалка)» младшие школьники учатся решать задачи на сравнение; комбина-

торные задачи; сюжетные логические задачи; старинные задачи; задачи на внимание, задачи-шутки, кроссворды. 

Основные формы работы:                           

 1. Практические занятия;                

 2. Логические упражнения;                

 3. Игры, ребусы;                  

 4. Математические викторины;               

 5. Олимпиады. 

 Ожидаемые результаты: участие в городских и районных олимпиадах, интеллектуальных марафонах по математике, 

умение работать с информацией в разных областях математических  знаний, умение вырабатывать собственное мнение на 

основе осмысления различного опята и  представлений            

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  курса 

Личностными результатами изучения курса в 1-м классе является: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств письма важных в практиче-

ской деятельности любого человека; 

- развитие самостоятельности  суждений, независимости и нестандартности мышления; 

- развитие умения делать выбор, в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения. 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=35391
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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. 

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 учите-

ля.  

- 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 матема-

тических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью про-

стейших  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). 
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Календарно-тематическое планирование курса «Математика с увлечением» для 1 класса 

№ 

п/п 

Названия раздела,        

темы  

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся                       

и планируемые результаты 

Дата                

План факт 

1-2 Я считаю до десяти. 2 Решение нестандартных заданий. Игра-соревнование

 «Сосчитай-ка», «Проверяй-ка». Определять главное и 

существенное на основе развивающих заданий. 

 

19.09 

26.09 
 

3-4 Игровые  заниматель-

ные задачи. 

2 Решение нестандартных задач. Работа в группах. 

Игры «Заменяй-ка», «Поразмысли-ка». Переключать, 

распределять внимание. 

 

03.10 

10.10 

 

5-6 Фантазируем. Конст-

руируем. 

2 Конструирование фигур на плоскости из различного 

материала. Работа в группах. Игра «Лабиринт». 

Узнавать предметы по их признакам. Описывать 

предметы, ориентироваться в пространстве листа. 

 

17.10 

24.10 

 

 

7-8 Сказочные задачи. 2 Решение   нестандартных  задач. Работа  в группах. 

Игры «Веселый мяч». Излагать свои мысли ясно и по-

следовательно. 

 

31.10 

14.11 

 

9-10 Найди сходство и 

различия. 

2 Работа в группах. Деление картинок на группы. 

Игра «Собери грибы в лукошко». Анализировать 

ситуацию. 

 

21.11 

28.11 
 

11-12 Узор из геометрических 

фигур. 

2 Конструирование на плоскости из геометрических фи-

гур.  Построение фигуры по точкам. Определение на 

что похоже? Игра «В стране Геометрии». Описывать 

предметы, ориентироваться в пространстве листа. 

05.12 

12.12 
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13-14 Забавная геометрия. 2 Решение геометрических заданий. Складывание за-

данного узора из геометрических фигур. 

 

19.12 

26.12 
 

15-16 Задачи на смекалку. 2 Работа в группах. Решение нестандартных задач с по-

мощью схем. Игра «Молчанка».Излагать свои мысли 

ясно и последовательно. 

 

09.01 

16.01 

 

17-18 Задачи в стихах. 2 Решение нестандартных задач. Игра «Поставь  цветы 

в вазу». Излагать свои мысли ясно и последовательно. 

 

23.01 

30.01 
 

19-20 Что изменилось? 2 Решение нестандартных заданий. Работа в группах. 

Рисование картинки по точкам. Определение на что 

похоже, дорисовывание. Анализировать ситуацию. 

 

06.02 

13.02 
 

21-22 Вычисли и раскрась. 2 Решение нестандартных заданий. Нахождение зако-

номерности в узоре, построение такого же узора. 

Выделение в чертеже заданной фигуры. 

Анализировать ситуацию. 

 

20.02 

27.02 
 

23-24 Преобразование фигур 

при помощи изменения 

числа палочек. 

2 Работа в группах. Конкурс «Разминка». 

 

 

 

05.03 

12.03 
 

25-26 Срисовывание фигуры. 2 Решение геометрических заданий. Путешествие по 

городу Геометрических фигур. Анализировать  ситуа-

цию. 

 

19.03 

02.04 
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27-28 Учимся отгадывать ре-

бусы. 

2 Решение нестандартных заданий. Разгадка «математи-

ческих фокусов». 

 

09.04 

16.04 
 

29-30 Волшебные 

превращения цифр. 

2 Решение нестандартных заданий. Работа в группах. 

Математический хоккей. Переключать, распределять 

внимание. 

 

23.04 

30.04 

 

31-32 Математические игры. 

Обобщающая игра «В 

царстве смекалки». 

2 Решение игровых заданий. Работа в группах. 

Ребусы, загадки, шарады. Определять главное и суще-

ственное на основе развивающих заданий. 

07.05 

14.05 
 


