
ФГОС НОО «Занимательная математика» 

(4 класс, 0,5 часа в неделю, 17 часов годовых) 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами являются: 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты:  

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 приѐмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками. 

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. 

 

Содержание учебного курса 

Курс «Занимательная математика» состоит из трех разделов: 

Мир занимательных задач и чисел 

Головоломки 

Геометрия вокруг нас 

В содержании раздела «Мир занимательных задач и чисел» особое внимание 

уделено знакомству с нестандартными задачами и способами их решения (логические 

задачи, старинные задачи, комбинаторные задачи, задачи на доказательство, задачи на 

переливание, задачи на перекладывания, задачи-лабиринты, задачи решаемые перебором, 

олимпиадные задачи); знакомству с нестандартными приемами быстрого и устного счета. 

В содержании раздела «Головоломки» особое внимание уделяется знакомству со 

способами решения и составления ребусов, загадок, головоломок и шарад. 

Содержание раздела «Геометрия вокруг нас» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы  

1 Вводное занятие «Математика – точная наука!» 

2 Задания на углубление изученного материала: «Величины времени». 



Кроссворд «Единицы времени» 

3 Плоскостные и объемные геометрические фигуры. 

Конструирование треугольников, ромба, квадрата и прямоугольника. 

4 Занимательные способы умножения и сложения 

«Молниеносные» способы умножения и сложения. 

Таблица на пальцах. 

5 Орнамент в квадрате. Понятие центра квадрата, диагоналей. 

6 Орнамент в круге. Понятие центра круга, радиуса и диаметра. 

7 Геометрические головоломки. 

Геометрические упражнения со спичками. 

8 Решение нестандартных задач 

9 Решение задач конкурса “Кенгуру” и «ЭМУ» 

10 Игра “Путешествие по стране математика» 

11 Занимательные задачи на движение. 

12 Нахождение периметра и площади фигур сложной конфигурации. 

13 Система координат. Координатная плоскость. 

14 Что такое диаграмма? Виды диаграмм. 

15 Что такое график и где он встречается в жизни. 

График движения. 

16 Задачи-шутки и задачи на внимание. 

17 Интеллектуальная игра «Математический калейдоскоп» 

 


