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1. Цели и задачи учебного курса «Веселый счет»:
Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое
воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность.
Задачи программы:
расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;
развитие краткости речи;
умелое использование символики;
правильное применение математической терминологии;
умение отвлекаться от всех качественных сторон предметов и явлений,
сосредоточивая внимание только на количественных;
умение делать доступные выводы и обобщения;
обосновывать свои мысли.
Ценностными ориентирами содержания учебного курса являются:
формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
освоение эвристических приёмов рассуждений;
формирование интеллектуальных умений, анализ ситуации, сопоставления данных;
развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие
закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы;
формирование пространственных представлений и пространственного воображения;
привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на
занятиях.
2. Количество учебных часов учебного курса
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3. Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностными результатами изучения курса являются:
развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий
проблемного и эвристического характера;
развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать
трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
воспитание чувства справедливости, ответственности;
развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе
к ее природе, культуре, истории и желании участвовать в ее делах и событиях;
осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность
нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений в
окружающем мире;
установка на безопасный здоровый образ жизни;
Метапредметными результатами являются:
способность регулировать собственную деятельность, направленную
окружающей действительности и внутреннего мира человека;

на

познание

способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.
умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном явлении,
самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать наиболее общие
существенные связи и отношения явлений действительности: пространство и время,
количество и качество, причина и следствие, логическое и вариативное мышление;
владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим
школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и
социальных дисциплин;
умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры,
истории общества;
умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, строить
простейшие умозаключения.
4. Содержание программы
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних
гранях выпавших кубиков.
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и
вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и
соответствующие случаи деления.
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе
получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров:
поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий:
отгадывание задуманных чисел.
Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.).
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.
Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается
одинаково слева направо и справа налево.
Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и
др.).
Занимательные задания с римскими цифрами.
Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.
«Удивительная снежинка»
Изометрические узоры. Симметрия. Закономерности в узорах. Работа с таблицей
«Геометрические узоры. Симметрия»
Игра «Крестики-нолики»
Игры «Волшебная палочка», «Лучший лодочник» (сложение, вычитание в пределах
20).
Прятки с фигурами
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач на деление
заданной фигуры на равные части.
Секреты задач
Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в стихах.
Геометрический калейдоскоп
Конструирование многоугольников из заданных элементов. Танграм. Доставление
картинки без разбиения на части и представленной в уменьшенном масштабе.
Числовые головоломки

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового
кроссворда (судоку).
«Часы нас будят по утрам...»
Определение времени по часам с точностью циферблат с подвижными стрелками.
Путешествие точки
Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в соответствии с заданной
последовательностью шагов (по алгоритму). Проверка работы. Построение собственного
рисунка и описание его шагов.
Тайны окружности
Окружность. Радиус (центр) окружности. Распознавание (нахождение) окружности на
орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу,
по собственному замыслу).
Дважды два — четыре
Таблица умножения однозначных чисел. Игра «Говорящая таблица умножения». Игра
«Математическое домино». Математические пирамиды: «Умножение», «Деление».
Математические игры
Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 100», «Вычитание в
пределах 100».
Геометрический калейдоскоп
Задания на разрезание и составление фигур.
Секреты задач
Задачи с лишними или недостающими либо некорректными дан- ми. Нестандартные
задачи.
Интеллектуальная разминка
Математические игры, математические головоломки, занимательные задачи.
В царстве смекалки
Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах).
Интеллектуальная разминка
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры
(работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи.
Мир занимательных задач
Задачи, имеющие несколько решений. Нестандартные задачи. Задачи и задания,
допускающие нестандартные решения. Обратные задачи и задания. Задача «о волке, козе и
капусте».
Математическая эстафета
Решение олимпиадных задач
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5. Тематическое планирование учебного курса «Веселый счет»
Тема урока
Всего
Примечание
часов
«Удивительная снежинка»
1
Игра «Крестики-нолики»
1
Прятки с фигурами
1
Секреты задач
1
Геометрический калейдоскоп
1
Числовые головоломки
1
«Шаг в будущее»
1
«Часы нас будят по утрам...»
1
Путешествие точки
1

10
11
12
13
14
15
16
17

10
11
12
13
14
15
16
17

Тайны окружности
Математические игры
Дважды два — четыре
В царстве смекалки
Интеллектуальная разминка
Мир занимательных задач
Математическая эстафета
Резерв
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