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1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по учебному курсу «Наглядная математика» для обу-

чающихся 4б класса составлена для проведения годичного цикла занятий в 

4 классе по курсу «Наглядная математика». Этот цикл занятий дополняет ос-

новной курс математики и направлен прежде всего на расширение математи-

ческого кругозора учащихся, обучение их применению полученных на уроке 

знаний в нестандартных ситуациях и развитие математических способностей 

школьников. При реализации программы в неделю проходит 1 развивающее 

занятие (34 занятия за год). 

Логическая взаимосвязь отдельных занятий по этой программе достигается 

за счёт систематического повторения материала, изученного ранее. Изучение 

теоретического материала занимает небольшую часть учебного времени и 

носит прикладной, эпизодический характер. Такой подход к планированию 

занятий выбран для того, чтобы любой ученик вне зависимости от его посе-

щаемости не чувствовал на занятии психологический дискомфорт, обуслов-

ленный нехваткой специальных знаний и мог бы в любой момент включиться 

в работу класса. 

       При подготовке программы были использованы материалы курса 

О.А.Холодовой «Развитие познавательных способностей», сборники занима-

тельных задач по математике для младших школьников (см. список литера-

туры), а также задания различных  математических конкурсов разных лет. 

      Актуальность программы, педагогическая целесообразность, новиз-

на 
  Математика, как абстрактнейшая из наук, представляет особую трудность в 

изучении, особенно если речь идёт об учениках начальной школы. Развитие 

их математических способностей на сегодняшний день остаётся одной из ак-

туальных методических проблем. С другой стороны, в младшем школьном 

возрасте возможность развития способностей очень высока. Важно не упу-

стить этот момент и найти эффективные методы реализации этой возможно-

сти. Описанный в данной программе курс «Наглядная  математика» направ-

лен в первую очередь на развитие математического стиля мышления, а имен-

но логического мышления, отличающегося глубиной, широтой и гибкостью. 

       Курс, дополняющий систему школьных занятий по предмету «Матема-

тика», способствует решению одной из главных проблем обучения – дефици-

та учебного времени. Зачастую его элементарно не хватает на углубление 

полученных знаний за рамки традиционной программы или на решение задач 

«на смекалку». Особенно важно создать благоприятный настрой для изуче-

ния математики до перехода учащихся в среднюю школу. Ведь с появлением 

более сложного учебного материала положительная мотивация для его усво-

ения играет немаловажную роль. 

      Параллельно с формированием математического стиля мышления у 

младших школьников на занятиях по развивающей математике они знако-

мятся с отдельными способами организации решения задач, являющимися 

характерными для математики как для научной дисциплины: рациональными 
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приёмами вычислений, применением метода перебора в различных ситуаци-

ях и т.д. Значительное место в содержании материала занимают логические 

задачи и задачи на развитие наблюдательности, внимания и памяти. 

        Обычное занятие по курсу «Наглядная  математика» представляет собой 

выполнение отдельных заданий, находящихся между собой в логической 

взаимосвязи. Это позволяет избежать утомления учеников, поскольку в по-

добных условиях нетрудно организовать смену видов деятельности и чередо-

вание учебных заданий с играми и физкультминутками. 

        Программа учитывает особенности учебного заведения, на базе которого 

она реализуется. Занятия наглядной  математикой помогут будущему «мате-

матику» обнаружить склад его ума, а ученика с пробелами в математическом 

образовании убедят, что примеры и задачи могут быть не только страшными, 

но увлекательными и даже весёлыми. Во-вторых, третьеклассники начинают 

участвовать в математических соревнованиях различного уровня, и курс 

«Наглядная  математика» может служить дополнительной подготовкой к 

«Интеллектуальному марафону», «Кенгуру» и другим подобным конкурсам. 

       Новизна данной программы состоит в том, что она не слепо подчиняется 

логике курса «Развитие познавательных способностей», на котором она бази-

руется, а имеет свою собственную систему учебных заданий, почерпнутых из 

различных источников. 

 Цель учебного курса– развитие интереса учащихся к математике; накопле-

ние определенного запаса математических фактов и сведений, умений и 

навыков, дополняющих и углубляющих знания, приобретаемые в школьном 

курсе математики; создание условий для овладения ребенком культурой 

мышления. 

Задачи: 

1. Формировать интеллектуальные умения (анализ, сравнение, обобще-

ние, выделение существенных признаков), учебную мотивацию. 

2. Расширить знания по предметам. 

3. Развивать: память, внимание, логическое мышление, воображение. 

4. Воспитывать самостоятельность при выполнении задания, аккурат-

ность, умение работать в группе. 

5. Воспитание у детей настойчивости, любознательности, воли и упорства 

в достижении цели,  чувства коллективизма и формирование умения 

работать в сотрудничестве со сверстниками. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач 

 участие в математической олимпиаде, международной игре    «Кенгу-

ру» 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математи-

кой 

 проектная деятельность 

 самостоятельная работа 

 работа в парах, в группах 
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 творческие работы  

 экскурсия 

Содержание групповых занятий можно дополнять новыми темами, более ин-

тересными новыми упражнениями, которые будут востребованы детьми. 

Отличительные особенности данного курса: 
1. весь учебный материал курса представляется визуально;               

2. познавательная деятельность организуется по схеме «думаем ру-

ками» (моделируем) – «думаем глазами» (рассуждаем по картин-

ке) – «думаем головой» (решаем  в уме); 

3. в образовательном процессе активно используются дидактиче-

ские пособия и наборы для моделирования (около 100 различных 

видов, многие из них уникальны); 

4. темы занятий, представляют собой стройную структуру, это поз-

воляет более эффективно наращивать знания, способствует более 

глубокому усвоению материала; 

5. упор делается не на запоминание, а на понимание сущности ма-

тематических понятий; 

6. акцентируется внимание на решении нестандартных задач; 

7.  формируется навыки оперирования математической символикой 

и построения доказательных рассуждений; 

8. организация учебного процесса способствует разностороннему 

развитию ребенка, в том числе интеллектуальному, раскрытию 

его возможностей, обеспечению оптимально возможного уровня 

развития его личностных  качеств. 

 Принципы программы: 

 Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к обуче-

нию математики, стремление развивать интеллектуальные возможно-

сти  учащихся. 

 Научность. Математика – учебная дисциплина, развивающая умения 

логически мыслить, видеть количественную сторону предметов и явле-

ний, делать выводы, обобщения. 

 Системность. Курс строится от частных примеров (особенности ре-

шения отдельных примеров) к общим (решение математических задач). 

 Практическая направленность. Содержание занятий  направлено на 

освоение математической терминологии, которая пригодится в даль-

нейшей работе, на решение занимательных задач, которые впослед-

ствии помогут ребятам принимать участие в школьных и городских 

олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

 Обеспечение мотивации. Во-первых, развитие интереса к математике 

как науке физико-математического направления, во-вторых, успешное 

усвоение учебного материала на уроках и выступление на олимпиадах 

по математике. 

 Реалистичность. С точки зрения возможности усвоения основного 

содержания программы – возможно усвоение за 34 занятия. 
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 Курс ориентационный. Он осуществляет учебно-практическое зна-

комство со многими разделами математики, удовлетворяет познава-

тельный интерес школьников к проблемам данной точной науки, рас-

ширяет кругозор, углубляет знания в данной  учебной дисциплине. 

 На учебный курс в 2018-2019 учебном году отводится 16 часов. 

 

В ходе работы используется литература и интернет-ресурсы 

1. Лысова О.В. Сказочные задачи.//Библиотечка "Первого сентября", се-

рия "Начальная школа". Вып.20. - М: Чистые пруды, 2008. 

2. Тихомирова Л.Ф. Математика в начальной школе: развивающие игры, 

задания, упражнения. - М: ТЦ Сфера, 2002. 

3. Волина В.В. Праздник числа (Занимательная математика для детей). - 

М: Знание, 1993.  

4. Жикалкина Т.К. Игровые и занимательные задания по математике. - М: 

Просвещение, 1987. 

5. Игнатьев В.А. Сборник арифметических задач повышенной трудности. 

- М: Просвещение, 1968. 

6. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная ма-

тематика. Волгоград: «Учитель», 2007 

7. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты 

и упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996 

8.  Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – Вол-

гоград: Учитель, 2008. 

9.  Занимательные задачи для маленьких. Москва 1994 

10.  Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Са-

ратов: «Лицей», 2002 

11.  Математика. Внеклассные занятия в начальной школе. Г.Т.Дьячкова. 

Волгоград 2007 

12.  Сахаров И.П., Аменицын Н.Н. Забавная арифметика. С.- Пб.: «Лань», 

1995  

13.  Сухин И.Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004 

14.  Шкляров Т.В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамо-

тей», 2004 

15.  Узорова О.В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными во-

просами и великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 

16.  Байрумукова Т.У.Внеклассная работа по математике в начальных 

классах. -М.: Издат- школа «Райл»,1997. 

17. Волина В.П, Праздник числа. Занимательная математика для детей.- 

М.: Знание,1993. 

18.  Ксилова Н.В.Организация и проведение  предметных олимпиад в 

начальной школе // Нач.школа. - 1992. - №1. 
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Интернет ресурсы: 

 http://viki.rdf.ru/cd_ella/ - детские электронные презентации 

и клипы 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – 

единая  коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – игры, презента-

ции в начальной школе 

 http://www.uchportal.ru/load/47-4-2 - учительский портал 

 http://www.openclass.ru/weblinks/44168 - открытый класс 

 http://ru.wikipedia.org/ - энциклопедия (Тихвин - Википе-

дия) 

 http://ru.wikipedia.org/w/index. - энциклопедия 

 http://protown.ru/russia/obl/articles/3831.html - федеральный 

портал 

 Портал Внеурока.ru ( http://vneuroka.ru) 
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2. Планируемые результаты освоения учебной программы курса 

- сформированность у учащихся навыка решения определённых видов не-

стандартных задач, соответствующих их возрасту; 

- осознание учениками необходимости при выполнении заданий действовать 

по алгоритму, соответствующему основным принципам научного познания: 

оценка начальных условий, постановка цели, поиск способов достижения це-

ли, формулировка ответа, оценка результата; 

- выработка умений сравнивать объекты, группировать их по различным при-

знакам, работать с упорядоченными рядами объектов, находить общие и раз-

личные признаки предметов; 

- положительная динамика в развитии логического мышления, функциональ-

ного мышления, пространственного воображения, интуитивного и творче-

ского мышления; 

- повышение вычислительной культуры учеников; знания ими приёмов раци-

ональных вычислений; 

- наличие у учеников положительной мотивации дальнейшего обучения ма-

тематике; 

- совершенствование таких общеучебных умений и навыков, как аккуратное 

оформление работы, организация рабочего пространства, умения слушать 

вопросы и ответы на них; дальнейшее развитие речи учащихся. 
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3. Содержание учебного предмета 

№ 

п/

п 

Тематический 

блок (раздел) 

Кол-

во 

ча-

сов 

Содержание учеб-

ного предмета, кур-

са по тематическим 

блокам 

Формы орга-

низации уро-

ков с указа-

нием количе-

ства часов 

Основные ви-

ды учебной 

деятельности 

1 

Действия с 

числами  

   5 ч 

Действия с числами. 

Защита проектов 

«Как считали егип-

тяне», «Математи-

ческие загадки». 

Исследовательская 

деятельность 

Практическая 

работа-2ч, 

проект-1ч, 

исследование 

-1ч 

решение за-

дач, система-

тизация учеб-

ного материа-

ла,  работа с 

раздаточным 

материалом 

решение за-

нимательных 

задач  

 

 

2 

Задачи различ-

ного вида  

6 ч 
Задачи различного 

вида.  Защита про-

ектов «В царстве 

смекалки», «Встре-

чаемся  ли мы в 

жизни с задачами». 

Исследовательская 

деятельность 

Практическая 

работа-2ч, 

проект-1ч, 

исследование 

-2ч 

программиро-

вание, реше-

ние задач, си-

стематизация 

учебного ма-

териала,  ра-

бота с разда-

точным мате-

риалом 

3 

Логические за-

дачи  

3 ч. 
Логические задачи.  

Защита проектов 

«Занимательные за-

дачи». Исследова-

тельская  деятель-

ность «Знаменитые 

математики про-

шлого» 

Практическая 

работа-1ч, 

проект-1ч, 

исследование 

-1ч 

программиро-

вание, реше-

ние задач, си-

стематизация 

учебного ма-

териала,  ра-

бота с разда-

точным мате-

риалом 

4 

КВН, олимпиа-

ды и т.д. 

3 ч. 

КВН, олимпиады и 

т.д. Защита проек-

тов. Исследователь-

ская деятельность 

КВН-1ч, про-

ект-1ч, иссле-

дование -1ч 

 решение за-

дач, система-

тизация учеб-

ного материа-

ла,  работа с 

раздаточным 

материалом 
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4. Тематическое планирование 

№ 

ур

ок

а 

Наименование разделов, тем уроков Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Повторение 

1 
Решение ребусов и логических задач 

1 15.09  Повторяем состав 

чисел 

2 
Как люди научились считать 

1 29.09  Повторяем логи-

ческие задачи 

3 Решение занимательных  задач  в стихах. 

Отгадывание ребусов. 

1 13.10   

4 Числа- великаны. Коллективный счет. 

Загадки- смекалки. Игра «У кого какая 

цифра» 

1 27.10   

5 Подумай и реши. Задачи на движение 1 17.11   

6  Решение занимательных задач. Меры в 

пословицах. 

1 01.12   

7 Задачи- смекалки. Задачи о встречных 

поездах. Логическая игра «Молодцы и 

хитрецы» 

1 15.12   

8 Немного истории. Детям о времени. 1 12.01   

9 «Знакомство» с Архимедом. Решение за-

дач с многовариантными решениями. 

 26.01   

10 Знакомство с занимательной математи-

ческой литературой. Старинные меры 

длины. 

1 9.02   

11 Детство талантливой женщины- матема-

тика С.В.Ковалевской. Решение олим-

пиадных задач. 

1 9.03   

12 Открытие нуля.  1 23.03   

13 Решение задач повышенной трудности. 1 13.04  Повторяем денежные 

знаки 

14 «Знакомство» с математиком Пифаго-

ром. Задачи с многовариантными реше-

ниями. 

1 27.04  Повторяем знания о 

математике 

15 Математический марафон 1 11.05  Повторяем о Пифа-

горе 

16 Конференция «Математика вокруг нас» 1 25.05  Повторяем логиче-

ские задачи 

  

 

 


