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пояснительная записка

Рабочая пllот-пялrrrо
(занимательнЕUI 

про|раММа крУжка общеинтеллекту€Lльного направлениrI
основе: МаТеМаТИКа) Р€ВРабОТаНа ДЛЯ ОбУrения t *u".u мБоу (сш Jчь 4> на
, основной образоваmельной проералlлиьl начальноZо обulеzо образованuя ;О учебноzо rutана МБОУ кСШ-М 4r r. !еrrо,rорr*о на 2019 - 2020 учебньlй eod.

ЩелЬ пр_ограммы: развиватЬ логическое мышление, внимание, памrIть,
;::LТ;Ъ;r:о'*ение, 

наблюДаТеЛьносТъ, последовательность рассуждений и его
задачи программы:

о расширять кругозор учащихся в р€вличных областях элементарной математики;о рЕlзвитие краткости речи;. умелое исполъзование символики;
, правильное применение математической терминологии;, умение отвлекатьсЯ оТ всеХ качественных сторон предметов и явлений,сосредоточив€uI внимание только на количественных;. умение делать доступные выводы и обобщения;. обосновывать свои мысли.



личностные и метапредметные результаты освоения курсавнеурочной деятельности <<занимательная математика>.
личностными результатами изучения данного курса являются:
' рtr}витие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразньгх заданийпроблемного и эвристического характера;о рtr}витИе внимательности, настоЙчивости, целеустремлеЕЕости, р{ения преодолеваТьтрудности - Качеств Весьма Важных в практической деятельности любого человека;. воспитание чувства справедливости, ответственности;о развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления,

метапредметпые универсальные учебные действия:' -'J#;J#".:#;X ПРИеМЫ действий, выбирать удобные способы для выполнения
о Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда;использоВать егО в ходе самостоятельной рабоr"r.. 

ХJ.Н::i#."fiж:}н_способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с
о Анализировать правила игры.
о [ействовать в соответствии с заданными правилzlп,lи.о Включаться в групповую работу.о Участвовать в обсуждar"" проблемньж вопросов, высказывать собственное мнение иаргр{ентировать его,
о Выполнять пробное уT ебное действие, фиксировать индивиду€шьное затруднение в пробномдействии.
о Аргументировать свою позицию в коммуникации, rlитывать разные мнения, использоватькритерии для обосновutния своего суждения.о Сопоставлять полrrенный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.о Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.



содержание курса <<занимательная математика>
Числа. Арифметические действия. Величины.
названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавшихкубиков.
числа от l до l00. Решение и составление ребусов, содержащих числа.

:*"J:i;1;-ХЪ:ffi:Т^#;} " пределах l00. тЪблица рпrБ*.""" однозначньж чисел и
Числовые головоломки: соединеЕие чисел знаками Действия так, чтобы в ответе полrшлось заданЕоечисло, и др, Поиск нескольких решеЕий. Восстановление ,,римеров: гIоиск цифрьц которая скрыта.Последовательно(
заполнени.";;;i"#"-Т;.:||;#t&ffi:',:"ffi 

Ж1l,о"uдйu""..uоу^,*ньжчисел.Числа от 1 до 1000. Слож.rr.Il r"*rru"". чисел в пределах 1000.

}";ЖТffiН;Ж:|]:' И ДР,), Ч""О"оИ ;;;;;;;": число, которое читается одинiжово слева
Поиск и чтение слов, связанньIх с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.).Занимательные задания с римскими цифрами.
Время. Единицы 

"ре*е"". Масса. Единицы массы. Литр.

- <Весёлый счёт> 
- игра-соревнование;иI ры с игрirльными кубиками. Игры: ,,чi" .ffi Ъольше?>, uЛу"*"r лодочник)), кРусскоелото>,<<МатематичеСкое домиНо>, кНЪ соо"юсьtu, -ibУnrun число), котгадаИ задуманное число)),<Отгадай число и месяц рождения));- игры: кВолшебнаrI палочка>, <<Лутший счётчик>, <Не подведидруга>, к[ень и ночь)), <Счастливый случай], -aа;; плодов)), <Гонки с зонтикап{и>>, <<Магазин>>,кКакоЙ ряд дружНее?>;- игры С мячом: <<Наоборотu,-iн" yporr'r"ru,]"*", с набором кКарточки-счит,UIочки> (сорбонки) 

- двусторонние карточки: на одной стороне --.uдu""a, на другой - ответ;- математические пирilмидЫ: <Сложение в пределах 10; ZO; tOO>, пВйи.ание в пределах 10; 20;100)' кУмножен"еu, пДе"ение); 
- работа с паrrитрой - основой с цветными фишками икомплектом заданий к палитре по темап{: кСложение и вычитание до 100> и др.; - игры: кКрестики-нолики)), кКрестикИ-ноликИ на бескоН_ечной доске>, кМорс*оt йtu ' др, конструкторы кЧасы>,кВесы> из электронного учебного пособия <Математика и конструированиеD

- сравнивать разные приёмы действий, выбирать Удобные способыдля выполнения конкретного задания;

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм реше-ния числоВого кроссВорда; использоВать егО в ходе самостоятельной работьт;- применять изr{енные способы учебной работы и приёмы вычис-лениЙ для работЫ с числовЫми головОЛОМКаIvIИ;

- анализировать правила игры, действовать в соответствии с задан-ными правилzlп4и;

- включаться в групповую работу, rrаствовать в обсуждении проблем-ньгх вопросов, выскщывать собственное мнение и аргуп{ентировать его;
-выполнять пробное уrебное действие, 6"*сrрЪ"аrь индивидуальное затруднение в пробномдействии;

- 
аргуN(ентироватЬ своЮ позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, исподьзоватькритерии для обоснования своего суждения;

- сопостttвлять полученный (промежуточньтй, итоговьй) результат с задilrIIым условием;
-контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.

Мир занимательных задач
задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некорректнымиданными, с избыточным составом условия.
последовательность шагов (алгоритм) решения задачи.
задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания.



ОриентирОвка В тексте задачи, вьцеление условия и вопроса, данньж и искомьж чисел (величин).
ЖПХ;ЪЪЖlЪffi";""l.оо,р*атцейся в тексте зяцачи, Еа рисуЕке или в таблице, для
старинные зпдачи, Лоiичеокие задачи. Задачи на ,,ереливание. Составление аналогичньж задач изаданий.

ЖНi:r;Т^.Ж:", 
ИспOльзование знаково-символических средств для моделирования ситуаций,

ЗаДаЧИ, реШаемые способом перебора. <Открытые) задачи и з8д&ния.Задачи и задания по проверке .о.о"ilх решений, в том числе певерЕых.АналиЗ и оценка готовыХ решениЙ задачи, вьiбор верньгх решений.задачи на доказат
гром=грЕйй;Ъ:Ё}.iJi';J,I'ЖЖ#,РJ;Ж'ххх'.'#"'_'#".iJ;:""""йзаписи:смЕх+
Решение олимпиадньж 

1адач мождународного коЕкурса кКенгуру>.воспроизведеЕие способа рФшения'задачи. Выбор йбоп.. эффективных способов решения.

;НТJхН*;ъ#;;;rТU""' ориенТироваТЬся В тексТе' выДеляТЬ УслоВие и Вопрос, дчtнные и

;НiТ"^;"#::i;lХЖЖ*:1Нr::*ОРМацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в

-моделироватЬ ситуацию, описЕlннуЮ в тексте задачи, использоВать соответствующие знtжово-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;
;НН:Хffi.,НJ:,rЖТr;:'-Н|}Тh*:""" ЗаДаЧИ, ВЫбИРаТь из них верЕые, выбирать

- оцениВать предъявленное готовое решение Задачи (верно, неверно);
- участвовать В у"rебном Димоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи;
- конструировать несложныв задачи.

Геометрическая мозаика
Пространственные предстаFления. Понятия (влевоD, ((вправо),((вверх>, ((вниз)). Маршругпередвижения. Точка начала движеЕия; число, стрелки 1_* 1J, й*"r"Ы*ие направление движения.

IН.ТЁ!xx!JffiН",;нт;:#J#;,rтняj:*тJ5;У;,i.Т.:;Нточки))(нао"с,е"клетку)Геометрические узоры. зu*опойЁрности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколькоосей симмеlрии.
РасположеЕие детаJIей фигуры в исходной конструкции (треугольЕики, таны, уголки, спички). Частифигуры' Место заданной- фигуры в конструкции. Распъложение'деталей. вьбор дета;lей всоответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможньж вариантов решения.составление и зарисовка фигур.rо сооственному замыслу.
разрезание и составле,", ф"ур. Щеление заданной фигуры на равные по площади части.Поиск заданньж фигур в ф;.уЙ сложной конфигlрачии.
решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
распознавание (нахожление) окружности на орнаменте. Составление (вьтчерчивание) орнамента сиспользоВаниеМ циркулЯ (по образЧу, по собст"Ь"rо*у замыслу).объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Созданиеобъёмных фигур из развёртоК: цилиндр, призма шестиугольн€UI, призма треугольнаяо кубо конус,четырёхугольнiul 

''ирамида, октitэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида,пятиуголЬнzш пираМида, икосаDдр (по выбору учащихся).

Фо^, о^zанuзацuц обученuя_ работа с конструКторами:

-мОДелирование фигур из одинаковьтх треугольников, уголков;
-танГраI\{:древЕяя китайская головоломка. кСложи квадратD. кСпичечный> конструктор;



-ориентироваться в понятиях

- ориентироваться на точку
направление движения;

-констрУкторы ле_го. Набор (Геометрические тела);
-конструкторы 

(Тангр€lм)), <Спичкиi>, <Полимино >, кКубики>,

|lfilЖТr; #fiНI,]];JЖ;;rНИК)), 
<СтроитеЙ> и др. из электронного уrебного пособия

(влево)), (вправо), (вверх), (вниз);
начi}ла движения, на числа и стрелкИ 1+ lJ и др., указывающие

-проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);

-вьцелять фигуру заданной формы на сложном чертеже;

-анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходнойконструкции;

- составлять фигуры из частей, определять место заданной детч}ли в конструкции;
-выявлять закономерности в расположении детffIей; составлять детали в соответствии с заданнымконтуром конструкции;

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;- объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии;* анiшизировать предложенные возможные варианты верного решения;
-моделировать объёмные фигурьт из различных MaTep"uno" (проволока, пластилин и дr.) и изразвёрток;

-*.T}}iiH:H JПХ":IIУТЫе 
ДейСТВИЯ КОНТРОЛЯ и самоконтроля: сравнивать построенную
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42. 10.

Уголки

работа в кцентрах> деятельно
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