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                                                                                           Пояснительная записка

  Исходными материалами для составления программы явились:

Документы федерального уровня

1  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального образования» (в действующей редакции);
3  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28
4  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»
5  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"
6  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»

Документы регионального уровня: 

1  Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П.
2  Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов».



3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области».

Документы школьного уровня: 
1.  Положение «О рабочей программе педагога».
2.  Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО.
3.  Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2021/2022 учебный год. 

Актуальность программы в том, что направлена на воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости,
умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для
показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики.
Содержание занятий кружка направлено на освоение математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение
занимательных  задач,  которые  впоследствии  помогут  ребятам  принимать  участие  в  школьных  и  городских  олимпиадах  и  других
математических играх и конкурсах.

Цель:
создание условий для повышения уровня математического развития учащихся, формирования логического мышления посредством освоения
основ содержания математической деятельности.
Задачи:
 обогащение знаниями, раскрывающими исторические сведения о математике;

 повышение уровня математического развития;

 углубление представления о практической направленности математических знаний, развитие умения применять математические методы при 
разрешении сюжетных ситуаций;

 учить правильно применять математическую терминологию;

 пробуждение потребности у школьников к самостоятельному приобретению новых знаний;

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли.

 повышение мотивации и формирование устойчивого интереса к изучению математики.





Ценностными ориентирами содержания курса являются:
 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;

 освоение эвристических приёмов рассуждений;

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных;

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догадки, строить и проверять 
простейшие гипотезы;

 формирование пространственных представлений и пространственного воображения;

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.

Планируемые метапредметные результаты освоения курса

—сравнивать разные приёмы 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.

Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
_ принимать и сохранять учебную задачу;
_ планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей;
_ осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя;
_ анализировать ошибки и определять пути их преодоления;
_ различать способы и результат действия;
_ адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
_ прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации;



_ проявлять познавательную инициативу и самостоятельность;
_ самостоятельно адекватно оценивать правильность и выполнения действия и вносить необходимые коррективы и по ходу решения 
учебной задачи.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
_ анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать объекты по заданным признакам;
_ анализировать информацию, выбирать рациональный пособ решения задачи;
_ находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения объектов;
_ классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия полученных групп;
_ отрабатывать вычислительные навыки;
_ осуществлять синтез как составление целого из частей;
_ выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию;
_ формулировать проблему;
_ строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах;
_ устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и явлениями.
Обучающийся получит возможность научиться:
_ строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по
аналогии;
_ выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения задачи;
_ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно_следственных связей;
_ различать обоснованные и необоснованные суждения;
_ преобразовывать практическую задачу в познавательную;
_ самостоятельно находить способы решения проблем
творческого и поискового характера.

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
_ принимать участие в совместной работе коллектива;
_ вести диалог, работая в парах, группах;
_ допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение;
_ координировать свои действия с действиями партнеров;
_ корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию;



_ задавать вопросы для организации собственной и совместной 
деятельности; _ осуществлять взаимный контроль совместных действий; _ 
совершенствовать математическую речь;
_ высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, словосочетания, уточняющие смысл высказывания.
Обучающийся получит возможность научиться:
_ критически относиться к своему и чужому мнению;
_ уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество;
_ принимать самостоятельно решения;
_ содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников

Содержание курса внеурочной деятельности
Вводное занятие «Математика –  царица  наук» (1ч.). Знакомство с целями, задачами и содержанием факультативного курса

«Занимательная математика» в четвертом классе.
Числа и операции над ними (12ч.). Из истории натуральных чисел, загадочность цифр и чисел (логические квадраты, закономерности).

Знакомство с классом миллиардов. Числа-великаны. Коллективный счёт. Упражнения с многозначными числами. Работа с таблицей разрядов.
Игра  «Знай  свой  разряд».  Геометрические  фигуры  и  величины.  Старинные  меры  измерений.  Составление  таблиц  известных  мерок  и
придумывание новых мерок, исследовательские творческие задания. Волшебный квадрат. Древнерусский способ умножения. Дроби.

Решение  занимательных  задач  (20ч.).  Текстовые  задачи.  Решение  задач  разными  способами. Решение  старинных  задач, задач  на
смекалку. Математические игры, ребусы, кроссворды. Решение логических задач. Задания со спичками.

Арифметические фокусы, игры, головоломки (6 ч.). Знакомство с арифметическими фокусами. Математические игры, головоломки. 
Оформляем школьную математическую газету (2 ч.). Подбор материала: занимательные задачи, головоломки, магические квадраты,

оформление материала.
Проектная деятельность (6ч.). Выполнение проектов. Оформление презентации.
Наглядная геометрия (10 ч.). Преобразование геометрических фигур на плоскости по заданной программе и составление своих подобных

заданий.  Конструирование  геометрических  фигур.  Параллелограммы.  Формирование  представления  о  взаимосвязях  плоскостных  и
пространственных фигур: цилиндр, конус, шар. Установка соответствия новых геометрических форм с известными предметами. Знакомство с
развертками конуса, цилиндра, усеченного конуса. Изображение на плоскости объемных фигур.

Олимпиады, конкурсы (6 ч.). Участие в школьной олимпиаде в период декады по математике, в районной олимпиаде, в международном
конкурсе «Кенгуру».

Подводим итоги (6 ч.) Конкурс знатоков математики. Игра «Зашифрованная переписка». Математические игры, ребусы, кроссворды.



Раздел 3. Тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем Общее Количество Количество
количество контрольных планируемых

часов на работ самостоятельных
изучение работ

1 Вводное занятие «Математика – царица наук» 1
2 Числа и операции над ними 11
3 Занимательные задачи 20
5 Оформляем школьную математическую газету 2
6 Олимпиады, конкурсы 6
7 Наглядная геометрия 10
11 Арифметические фокусы, игры, головоломки 6
12 Проектная деятельность 6
13 Подведение итогов 6

Итого: 68 ч



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Название темы  план  факт Примечание

1 Вводное занятие «Математика – царица наук»
Раздел «Числа и операции над ними» - 12 часов

2 Из истории натуральных чисел, загадочность цифр и чисел (логические
3 квадраты, закономерности).

4 Знакомство с классом миллиардов.
5 Числа-великаны.

6 Коллективный счёт.
7 Упражнения с многозначными числами.

8 Работа с таблицей разрядов.
9 Игра «Знай свой разряд».

10 Геометрические фигуры и величины. Старинные меры измерений.
11 Составление таблиц известных мерок и придумывание новых мерок,

исследовательские творческие задания. Волшебный квадрат.

12 Древнерусский способ умножения. Дроби.
Раздел «Занимательные задачи» - 20 часов

13 Текстовые задачи.
14

15 Решение задач разными способами.
16

17 Решение старинных задач.
18

19 Задачи на смекалку.
20



21 Математические игры, ребусы, кроссворды.
22
23
24

25 Решение логических задач.
26
27
28

29 Задания со спичками.
30
31
32

Раздел «Оформляем школьную математическую газету» - 2 час
33 Подбор материала: занимательные задачи, головоломки, магические
34 квадраты, оформление материала.

Раздел «Олимпиады, конкурсы» - 6 часа
35 Подготовка к школьной олимпиаде по математике

36
37
38

39 Подготовка  к республиканским и международным олимпиадам и
40 конкурсам

Раздел «Наглядная геометрия» - 10 часов
41 Конструирование геометрических фигур. Параллелограммы.

42     

43 Формирование представления о взаимосвязях плоскостных и
44 пространственных фигур: цилиндр, конус, шар.



45 Установка соответствия новых геометрических форм с известными
46 предметами.

47 Знакомство с развертками конуса, цилиндра, усеченного конуса.
48

49 Изображение на плоскости объемных фигур.
50

Раздел «Арифметические фокусы, игры, головоломки» - 6 часов
51 Знакомство с арифметическими фокусами.

52
53

54 Математические игры, головоломки.
55
56

Раздел «Проектная деятельность» - 6 часов
57 Выполнение проектов.

58

59 Оформление презентации.
60

61 Защита презентаций
62

Подведение итогов 6 часов
63 Конкурс знатоков математики.

64

65 Игра «Зашифрованная переписка».
66

67 Математические игры, ребусы, кроссворды.
68
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