
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

Программа составлена в соответствии с: 

1.  Федеральным законом  «Об образовании  в  РФ» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ. 

2. «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы — Сан ПиН 2.4.2.2821-02 — Утверждены 

постановлением Минздрава России от 29.12.2010 г. № 189). 

3.  Федеральным государственным образовательным  стандартом начального 

общего образования. 

В основу внеурочной деятельности «Занимательная математика» для 3 

класса положена программа авторов М.И. Моро,  М.А.Бантовой, Г.В. 

Бельтюковой, С.И. Волковой,  С.В. Степановой, рекомендованной МО и 

науки РФ в соответствии с требованиями ФГОС 

Программа «Занимательная математика» входит во внеурочную 

деятельность по направлению «Общеинтеллектуальное развитие личности». 

   

Цель курса внеурочной деятельности «Занимательная математика»: 

общеинтеллектуальное развитие, развитие творческого и логического 

мышления у обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

математике. 

Задачи курса: 

1) Познавательные: 

- формировать и развивать различные виды памяти, внимания и 

воображения, универсальные учебные умения и навыки; 

- формировать у обучающих общую способность искать и находить новые 

решения нестандартных задач, необычные способы достижения требуемого 

результата, раскрыть причинно-следственные связи между математическими 

явлениями; 

2) Развивающие: 

- развивать мышление в ходе усвоения приёмов мыслительной деятельности 

(анализ, сравнение, синтез, обобщение, выделение главного, доказательство, 

опровержение); 

- пространственное восприятие, воображение, геометрические 

представления; 

- творческие способности и креативное мышление, умение использовать 

полученные знания в новых условиях; 

- развивать математическую речь; 

3) Воспитательные: 

- воспитывать ответственность, творческую самостоятельность, 

коммуникабельность, трудолюбие, познавательную активность, смелость 



суждений, критическое мышление, устойчивый интерес к изучению учебного 

предмета «Математика». 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на 

воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, 

доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может 

быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех 

знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики.  

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность 

которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 

новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует 

появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, 

формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности.  

        В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, 

замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой 

основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса 

к ответу – это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.  

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности: соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся 

дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает 

реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и 

любопытную информацию, интересные математические факты, способные 

дать простор воображению.  

Программа рассчитана на 34 часа. 
 

 

 


