
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Занимательная математика» для 4 класса составлена на 

основе авторской программы М.В.Буряк, Е.Н. Карышевой, соответствует ФГОС 

НОО. 

Целью курса обучения предмету «Занимательная математика» в начальной 

школе нетрадиционное решение проблемы качественного улучшения обучения, 

способствование глубокому и прочному овладению изучаемым материалом, 

повышению математической культуры, привитию навыков самостоятельной 

работы, формирование творческих способностей школьников. 

Специфика курса «Занимательная математика» состоит в том, что предметные 

знания и умения, приобретенные при изучении математики в школе, овладение 

математическим языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, 

фундаментом обучения в старших классах. 

Задачами курса являются: 

 Содействовать формированию мыслительных навыков: умению ставить 

вопросы, обобщать, выделять часть из целого. 

 Способствовать формированию информационно-коммуникативных 

компетенций учащихся 

 Создавать необходимые условия для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика. 

Место курса «В мире информатики» в учебном плане 

Согласно плану внеурочной деятельности во 4 классе на изучение курса 

выделяется по 1 часу в неделю (34 часа в год во 4 классе). 

Формы контроля и варианты его проведения: Контроль предполагает 

выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных 

разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются практические задания на компьютере. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

Мир занимательных задач 
Интеллектуальная разминка. Числа-великаны. Мир занимательных задач. Кто что 

увидит? 

Римские цифры. Числовые головоломки. Секреты задач. В царстве смекалки. 

Математический марафон. «Спичечный» конструктор. Выбери маршрут. 

Математические фокусы. Занимательное моделирование. Математическая 

копилка. Какие слова спрятаны в таблице? «Математика — наш друг!» Решай, 

отгадывай, считай. Блиц-турнир по решению задач. Геометрические фигуры 

вокруг нас. Математический лабиринт. Математический праздник. 

Универсальные учебные действия: 

— 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 (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные, выбирать 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. 

—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 (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии; 

— анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

— моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развѐрток; 

— осуществлять развѐрнутые действия контроля и самоконтроля: 



сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Занимательная математика» к концу 4-го года обучения. 

Предметные результаты: 

- использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных 

отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, речи; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

- умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, 

работать с таблицами и др. 

- отработка навыков работы на компьютере для выполнения учебных задач. 

Метапредметные результаты: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и 

способы ее осуществления; 

- овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее выполнения, определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

Личностные результаты : 

- целостное восприятие окружающего мира; 

- развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к 

выполнению 



заданий; 

- рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- формирование математической компетентности; 

- установка на бережное отношение к природе, понимание красоты окружающего 

мира. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование для 4 класса 

( 1 раз в неделю 34 часа в год) 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Числа  - великаны   

2 - 3 Мир занимательных задач. Математическое 

путешествие. 

 

4 Кто что увидит? Решают задачи и задания на развитие 

пространственных представлений. 

 

5 Римские цифры  

6 Числовые головоломки  

7 - 8 Секреты задач  

9 В царстве смекалки  

10 Математический марафон  

11 «Спичечный» конструктор  

12 Выбери маршрут  

13 Интеллектуальная разминка  

14 Математические фокусы  

15 Занимательное моделирование  

16 Математическая копилка  

17 - 18 Какие слова спрятаны в таблице?  

19 - 20 «Математика — наш друг!»  

21- 22 Решай, отгадывай, считай  

23 В царстве смекалки  

24 Числовые головоломки  

25 Мир занимательных задач  

26 - 27 Математические фокусы  

28 Интеллектуальная разминка  

29 Блиц - турнир по решению задач  

30 Математическая копилка  

31 Геометрические фигуры вокруг нас  

32 - 33 Математический лабиринт  

34 Математический праздник  
 


