
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности «Занимательная математика»  
1-4 классы 

1. Нормативно-правовая 
база 

        Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» ( с 
изменениями и дополнениям); 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 
17.12.2010г № 1897 (с изменениями на 02.02.2016, приказ 
Министерства образования Российской Федерации от 
31.12.2015г. №1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 03.03.2011г, регистрационный 
№19993 (с изменениями на 24.11.2015г.); 

        Программа внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под 
ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г. 
        Программа авторского курса  для внеурочной 
деятельности младших школьников «Занимательная 
математика» Е.Э.Кочуровой в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО. 

2. Основные цели и 
задачи 

Обучение курсу «Занимательная математика» в 
начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
- обеспечение интеллектуального развития младших 
школьников: формирование основ логико-математического 
мышления, пространственного воображения, овладение 
учащимися математической речью для описания 
математических объектов и процессов окружающего мира в 
количественном и пространственном отношениях, для 
обоснования получаемых результатов решения учебных 
задач; 
- предоставление основ начальных математических знаний и 
формирование соответствующих умений у младших 
школьников: решать учебные и практические задачи; вести 
поиск информации (фактов, сходств, различий, закономер-

ностей, оснований для упорядочивания и классификации ма-

тематических объектов); измерять наиболее 
распространённые в практике величины; применять 
алгоритмы арифметических действий для вычислений; 
узнавать в окружающих предметах знакомые 
геометрические фигуры, выполнять несложные 
геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание 
потребности узнавать новое, расширять свои знания, 
проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 
использовать математические знания и умения при изучении 
других школьных предметов и в повседневной жизни, 
приобрести привычку доводить начатую работу до конца, 
получать удовлетворение от правильно и хорошо 
выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 
красоту и изящество математических методов, решений, 
образов. 



Важнейшими задачами являются: 

- создание благоприятных условий для полноценного 
математического развития каждого ученика на уровне, 
соответствующем его возрастным особенностям и 
возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 
математической подготовки для дальнейшего успешного 

обучения в основной школе; 
- расширение кругозора учащихся в различных областях 
элементарной математики; 
- расширение математических знаний в области  чисел;            - 
содействие умелому использованию символики;                     -  
развитие умения отвлекаться от всех качественных сторон и 
явлений, сосредоточивая внимание на количественных сторонах;  
- умение делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 
собственные мысли;  
- развитие краткости речи. 
 

3. Количество часов на 
изучение дисциплины 

Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1-4 классов ( 7 - 

10 лет).  Программа рассчитана: в 1 классе с проведением занятий 
1 раз в неделю, с продолжительностью занятия 30-35 минут; во 2-

4 классах - 1 раз в неделю, с продолжительностью занятия 45 мин.  
Программа рассчитана на 4 года.   
В 1 классе - 33 часа в год.  Во 2-4 классах - 34 часа в год. 

4. Требования к уровню 
подготовки учащегося 

Личностные результаты 

Личностными результатами обучения учащихся 
являются: 
*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. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами обучения являются: 
*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 результат с заданным условием; 
*контролировать свою деятельность: обнаруживать и 
исправлять ошибки; 

*анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, 
выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 
(величины); 
*искать и выбирать необходимую информацию, 
содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, 
для ответа на заданные вопросы; 
*моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи; 
*использовать соответствующие знаково-символические 
средства для моделирования ситуации; 
*конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) 
решения задачи; 
*объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные 
действия; 
*воспроизводить способ решения задачи; 
*сопоставлять полученный результат с заданным условием; 
*анализировать предложенные варианты решения задачи, 
выбирать из них верные; 
*выбрать наиболее эффективный способ решения задачи; 
*оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, 
неверно); 
*участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска 
и результат решения задачи; 
*конструировать несложные задачи; 
*криентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз»; 
*ориентироваться на точку начала движения, на числа и 
стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие направление движения; 
*проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 
*выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 
*анализировать расположение деталей (танов, 
треугольников, уголков, спичек) в исходной конструкции; 
*составлять фигуры из частей. Определять место заданной 
детали в конструкции; 
*выявлять закономерности в расположении деталей; 
составлять детали в соответствии с заданным контуром 
конструкции; 
*сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) 

результат с заданным условием; 
*объяснять выбор деталей или способа действия при 
заданном условии; 
*анализировать предложенные возможные варианты 
верного решения; 
*моделировать объёмные фигуры из различных материалов 
(проволока, пластилин и др.) и из развёрток; 
*осуществлять развернутые действия контроля и 
самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с 
образцом. 



Предметные результаты 

 Предметными результатами учащихся на выходе из начальной 
школы являются: 
*овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математиче-

ской речи; 
*умение применять полученные математические знания для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, а также использовать эти знания для описания и 
объяснения различных процессов и явлений окружающего 
мира, оценки их количественных и пространственных 
отношений; 
*овладение устными и письменными алгоритмами выпол-

нения арифметических действий с целыми 
неотрицательными числами, умениями вычислять значения 
числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять 
наиболее распространённые в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические 
фигуры; 
*умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, 
диаграммы, графики, последовательности, цепочки, сово-

купности); представлять, анализировать и интерпретировать 
данные. 

5. Система оценки 
результатов, критерии 
освоения учебного 
материала 

*участие обучающихся в школьном, муниципальном, 
региональном турах олимпиад по математике; 
*участие обучающихся во Всероссийской викторине 
«Кенгуру» и др. дистанционных математических конкурсах; 
*активное участие в «Неделе математики» в начальной 
школе; 
*выпуск стенгазет. 
*  викторина для знатоков математики. Математическая эстафета 
«Смекай, считай, отгадывай».       Викторина «Юный профессор 
математики» 

 


