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ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВА 

           «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 
для внеурочной деятельности младших школьников  (1 - 4 классы) 

 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением математики 

в начальной школе, направлена на достижение главной цели:  

расширение математического кругозора и эрудиции учащихся.  

Задачи  курса: 

1) обучение элементам логической и алгоритмической грамотности, 
коммуникативным умениям младших школьников с применением 
коллективных форм организации занятий и использованием 
современных средств обучения;  

2) развитие математических способностей учащихся, 
наблюдательности, геометрической зоркости, умений 
анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать 
учебную задачу творчески; 

3) воспитание интереса к предмету, к «открытию» оригинальных 
путей рассуждения, к элементарным «шагам» исследовательской 
деятельности.  

 



    

Центры деятельности:  

 

 

«Математические                              «Конструкторы» 

игры» 

  

                                              «Занимательные            

                                                                           задачи» 

«Математические                               

 головоломки»                       Задания на                         

                                            компьютере»   

  
   

5 



Универсальные учебные действия 

 

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. 



Универсальные учебные действия 

 

Анализировать правила игры. Действовать в 

соответствии с заданными правилами. 

 

Включаться в групповую работу.  

Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. 

 

Аргументировать свою позицию в 

коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования 

своего суждения. 



МЕТОДИКА ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ 
Кочурова Е.Э. 
Начальная школа. 2016. № 4. С. 72-83. 
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597462
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597462&selid=26490104
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«Седьмой год жизни очень важен в психическом 
развитии ребёнка: именно в этом возрасте  
формируется произвольность поведения, интенсивно 
развивается наглядно-образное мышление,  
ребёнок усваивает социальные нормы». 

• ЖУРОВА Л.Е. ШЕСТИЛЕТНИЙ ПЕРВОКЛАССНИК // ИЗД. ДОМ 

«ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ». НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2007. №13. С. 7- 8. 





 

 

ЖУРОВА Л.Е. ШЕСТИЛЕТНИЙ ПЕРВОКЛАССНИК // ИЗД. ДОМ 

«ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2007. №13. С. 7- 8. 

 
 
 
 
«Чтобы игра стала методом обучения, необходим ряд 
условий:  
1. Учебная задача должна совпадать  с игровой. 
2. Наличие учебной задачи не должно «задавить» 
игровую задачу – необходимо сохранить игровую 
ситуацию. 
3. Должна быть построена система игр с постепенно 
усложняющейся учебной задачей». 

















«Есть прекрасный способ развития произвольности поведения 
ребёнка. Это игры с правилами. Вспомните, как непоседы, 
«нежелающие» выполнять требования учителя на уроке, 
играют в любую игру – сколько в них азарта, как точно они 
стремятся выполнить правила этой игры, как бурно они 
реагируют на любые нарушения этих правил! Эти игры 
организуют, регулируют действия ребёнка, ограничивают его 
спонтанную, импульсивную активность. Осознавая правила 
игры, дети начинают подчинять им свои действия, в 
результате чего формируется волевая и эмоциональная 
саморегуляция».  

ЖУРОВА Л.Е. ШЕСТИЛЕТНИЙ ПЕРВОКЛАССНИК 
// ИЗД. ДОМ «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ». НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА. 2007. №13. С. 7- 8. 

 







Требования к содержанию игры: 
 

 

 Максимально точный (с учётом возрастных 
особенностей, требований, конкретных целей) 
выбор доступного, математически корректного 
подхода к раскрытию того или иного факта с 
помощью игры. 

 Содержание игры должно предусматривать 
достижение не только предметных 
(математических) целей, но целей формирования 
учебной деятельности, развития образного и 
логического мышления. 





















 









«Спичечный» конструктор 

 







Требования к форме организации игры 
 

Выбор коллективной, групповой игры прежде всего определяется 
точным учётом уровня развития мышления учащихся, уровня 
сформированности коммуникативных умений, умений общения. 
Особо важным становится обеспечение участников игры 
средствами обучения: карточки-задания, математические наборы и 
др. Это может быть и игровое упражнение, ролевая, настольная 
игра, игровые ситуации.   

Это позволяет использовать в обучении наиболее важное свойство, 
присущее детской игре – эффективную реализацию потенциала 
непроизвольного усвоения фактов, сведений, умений и т.п. 





Виноградова, Н. Ф. Концепция начального образования : «Начальная 

школа XXI века» / Н. Ф. Виноградова. — М. : Вентана-Граф, 

2017. — 64 с. : ил.     ISBN 978-5-360-08690-1 
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 Включение игровых ситуаций в работу с  учащимися   

Математические игры 

Числовые головоломки 

Арифметичекий лабиринт 

Математические пирамиды   

Игры с кубиками 

«Русское лото» (Числа от 1 до 100) 

Конструкторы: «Паркеты и мозаики», «Весы»,  «Часы», «Полимино» и др.   

Математическое домино 

Игра «Не собьюсь» и др. 
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