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Аннотация к рабочей программе  

внеурочной деятельности «Занимательная математика», 

Предмет, класс курс внеурочной деятельности «Занимательная математика», 

1-4 класс 

Нормативные документы 

в соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

Программа составлена на основе программы «Занимательная 

математика» Е.Э. Кочуровой (Сборник программ внеурочной 

деятельности : 1- 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : 

Вентана-Граф, 2015. - 192 с. — (Начальная школа XXI века). 

Цель и задачи изучения 

учебной дисциплины 

Цель: развитие математических способностей учащихся, 

для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. 

Задачи: 

 способствовать воспитанию интерес к предмету через 

занимательные упражнения; 

 расширять кругозор обучающихся в различных областях 

элементарной математики; 

 развивать коммуникативные умения младших школьников 

с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения; 

 способствовать формированию познавательных 

универсальных учебных действий, обучить методике 

выполнения логических заданий; 

 формировать элементы логической и алгоритмической 

грамотности; 

 научить анализировать представленный объект невысокой 

степени сложности, мысленно расчленяя его на основные 

составные части, уметь делать доступные выводы и 

обобщения, обосновывать собственные мысли; 

 формировать навыки исследовательской деятельности 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

 Программа рассчитана на 4 года (135 часов): 1 класс - 33 

часа; 2 класс - 34 часа; 3 класс - 34 часа; 4 класс - 34 часа. 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины с 

указанием количества 

часов 

1 класс  

Числа. Арифметические действия. Величины. 17 

Мир занимательных задач 3 

Геометрическая мозаика 13 

Итого: 33 

2 класс 

Числа. Арифметические действия. Величины 15 

Мир занимательных задач 7 



Геометрическая мозаика 12 

Итого: 34 

3 класс  

Числа. Арифметические действия. Величины. 22 

Мир занимательных задач 7 

Геометрическая мозаика 5 

Итого: 34 

4 класс  

Числа. Арифметические действия. Величины 16 

Мир занимательных задач 12 

Геометрическая мозаика 6 

Итого: 34 

Итого: 135ч. 

 


