Пояснительная записка
Программа курса дополнительного образования «Практическая математика»
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Программа курса позволяет учащимся начальных классов ознакомиться со многими
интересными вопросами математики, выходящими за рамки школьной программы,
расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических
задач, связанных с логическим мышлением, закрепит интерес детей к познавательной
деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций, общему
интеллектуальному развитию, умению самостоятельно работать, думать, решать
творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции
по определенному вопросу.
Содержание курса соответствует познавательным возможностям младших
школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных
требований, развивая учебную мотивацию, оказывает положительное влияние на
развитие внимания, памяти, эмоции и речи ребенка, прививает интерес к предмету и
позволяет использовать эти знания на практике.
Программа предлагается учащимся с 1 по 4 класс ежегодно 36 часов, по 1ч в неделю.
Всего 144ч
Цели
развитие интереса к предмету,
развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков;
интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимой для продуктивной
жизни в обществе;

воспитание мировоззрения и личностных качеств средствами углубленного
изучения математики.




.Задачи

учитывая интересы и способности учащихся, расширить и углубить знания
по предмету;

расширить общую осведомленность учащихся;

познакомить школьников с некоторыми общими идеями современной
математики, раскрыть приложения математики на практике

представить возможность изучение нестандартного решения
математических задач и практического применения в различных жизненных
ситуациях, увидеть неразрывную связь математики с окружающим миром

Формы проведения занятий
Занятия могут быть организованы с работой в группе, паре, индивидуально, с
выбором задания по интересу, степени сложности. В зависимости от материала, цели
учитель может использовать такие формаы проведения занятий, как исследование,
ролевые игры, игра- путешествие, праздники, сказки, устные журналы.
 практические работы
 игры презентации
 сообщения
 экскурсии

- изготовление наглядных пособий по математике.
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 викторина
 олимпиада
 математический

турнир и др.

Программа включает следующие разделы: "Математический язык" (16 часов),
«Статистика и вероятность» (30 ч), "Числа и операции над ними"(26 часов), "Веселая
математика" (30 часа), "Геометрические фигуры и величины"(22 часа).
Раздел программы "Математический язык" направлен на развитие логического
мышления учащихся и формирование важнейших общеучебных навыков, необходимых
для успешной учебы по математике и другим предметам.
Раздел программы «Статистика и вероятность», расширяет и углубляет знания
программного материала, знакомит учащихся с некоторыми общими идеями современной
математики, раскрывает приложения математики в практике.
Раздел программы "Числа и операции над ними" составляет ядро математического
образования младших школьников: формирование навыков выполнения арифметических
действий и применение этих навыков для решения практических задач.
Раздел программы "Веселая математика" состоит из разнотипных упражнений
творческого характера, опирающихся на догадку и непосредственные физические
действия (эксперимент) иногда на несложные расчеты в пределах арифметики целых
чисел и дробных чисел.
Раздел программы "Геометрические фигуры и величины" направлен на изучения
величин и для развития пространственных представлений учащихся. На занятиях
рассматривается процесс формирования элементарных геометрических представлений у
младших школьников, подобрана система упражнений и задач развивающего характера,
позволяющая формировать пространственные представления детей.
Содержание курса.
1 класс
Математический язык. (5 часов) Составление математического словаря. Игры со
словами «Пойми меня». Язык измерений. Практическая работа по измерениям.
Статистика и вероятность (10 часов) Сбор информации и ее обработка в
математике,. Что мы можеи посчитать. Игра «Юные статисты». Пиктограммы и
столбчатые диаграммы. Диаграммы в жизни. Случайные события. Игры «Вероятность
событий.»
Числа и операции над ними"(8 часов) Игра "Думай, считай, отгадывай".
Интересные факты в числах. Задачи повышенной сложности Магия чисел. Веселые стихи.
Считалки Шарады. Пословицы, крылатые слова. Игра "Думай, считай, отгадывай".
Интересные факты в числах. Задачи повышенной сложности. "Великолепная семерка".
Настольные игры "Переставь шашки", "Интересная расстановка".
Веселая математика (6часов) Игры "Считай - не зевай!", "Великолепный
математик". Клуб веселых математиков (КВМ). Интеллектуальный марафон Задачи
повышенной сложности. Ребусы, кроссворды.
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Геометрические фигуры и величины (7) "Бумага. Ножницы. Линейка". "Разрезные
фигуры", сравнение фигур, составление фигур из частей и разбиение фигур на части.
"Удивительный квадрат". Игра "Запутанные маршруты". Решение зада на развитие
пространственных представлений. Настольные игры - соревнования.
2 класс
Математический язык. (3 часов) Вычислительные приборы. Абак. Русские счеты.
Суан-пан. Практическая работа по созданию счетов. Экскурсия в Политехнический музей
«История счета»
Статистика и вероятность (10 часов) Пиктограмма, столбчатая диаграмма из
реальных объектов Дерево возможностей Диаграмма Кэрролла Игра «Шанс и
возможность» Невозможно, менее вероятно, может быть, более вероятно, точно Игры по
вероятности
Числа и операции над ними (9 часов) Игры: "Возраст друга", "Головоломки с
неповторяющимися цифрами", "Математический кроссворд для отличников". Игры
"Лабиринт", "Делится или нет", "Сколько получилось", "Угадывание чисел", "Решение
нестандартных задач". Признаки делимости на 2,3,4,5,6,8,9. разные головоломки.
Интересные закономерности в умножении и делении
Веселая математика (5часов) Интеллектуальный марафон.Математическая
викторина "Гость в волшебной панаме". Игра на развитие внимания, "Сотни фигур из
семи частей". Игра "Что? Где? Когда?" Старинные задачи. Задачи повышенной
сложности.
Геометрические фигуры и величины (9). Игры: "Построения на местности", "Не
будь тороплив, а будь терпелив". Периметр треугольника. Многоугольник. Периметр
многоугольника. Моделирование геометрических фигур из бумаги. Вычерчивание узоров
из окружности. Деление окружности на 4,6 равных частей.
3 класс
Математический язык. (3 часа) Архимед - самый гениальный ученый древней
Греции. Старинные задачи. Игры: "Математика почти без вычислений", "Магические
квадраты".
Статистика и вероятность (10 часов) Столбчатая и линейная диаграмма. Шкала
вероятности. Исследование событий жизни. Решение задач на вероятность событий.
Перевод информации из одной формы в другую
Числа и операции над ними (9 часов) Аль-Хорезми об индийском счете.
Зашифрованные примеры. Задания с историческими датами. Игры: "Угадывание чисел",
"Познавательные математические цепочки", "Хитрые кубики". Умножение и деление
круглых чисел. Решение нестандартных задач.
Веселая математика (6часов) Сказки и старинные истории. Игры: "Семь раз
примерь, один раз отрежь", "Красивое превращение", "Пять минут на размышление".
Решение задач повышенной сложности: «Переливание", "Взвешивание". Решение
логических задач. Интеллектуальный марафон
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Геометрические фигуры и величины (8). Метрическая система мер. Временная
метрическая система: "мирна", "кило", "гекто", "дека", "деци", "санти", "милли.
Построение симметрических фигур . Осевая симметрия. Поворотная симметрия.
Преобразование фигур. Меры времени. История часов. Откуда появились дни недели и
месяцы. Как появился календарь. Первые механические часы. Первый календарь - камень.
Занимательные математические задачи. Изготовление наглядного математического
материала (3-D моделей геометрических фигур).
4 класс
Математический язык. (2 часа) Виды алгоритмов. Линейные алгоритмы.
Алгоритмы с ветвлением. Алгоритмы с повторениями. Математика и шифры.
Шифрование решеткой.
Статистика и вероятность (7 часов) Столбчатая, линейная и круговая диаграмма.
Графики движения. Обозначение вероятности события с помощью дробей, шкала
вероятности от 0 до 1 или 0% до 100, решение задач на вероятность событий. Перевод
информации из одной формы в другую.
Числа и операции над ними (10 часов) Из истории дробей. Пропорции. Старинные
задачи. Дроби. Сравнение дробей. Игры: "Затейные задачи", "Затруднительные
положения". Деление и дроби. Изготовление наглядного математического материала.
Сложение и вычитание дробей. Задачи повышенной сложности. Рациональные
вычисления со смешанными числами. Решаем примеры с увлечением. Игры:
"Познавательные математические цепочки". Старинные задачи. Задачи повышенной
сложности. Задачи на части (проценты). Галерея числовых диковинок. Кросс - суммы и
"магические квадраты" Комбинации и расположения. Игры: "Сколькими способами",
"Дерево выбора", "Комбинаторика на шахматной доске", "Блуждания по лабиринтам".
Веселая математика (10 часов) Решаем примеры с увлечением. Игры: "Восстанови
знаки арифметических действий, скобки, цифры, так, чтобы неравенства были верны".
Игры: "Делимость чисел", "Курьез делимости". Игра "Уменье везде найдет примененье".
Игра "найди эти числа". Шарады. Задачи -пародии. Фокусы без обмана. Игры: "Угадать
дату рождения", "Быстрый счет", "Сколько мне дней?", "Сколько мне минут?", "Сколько
мне секунд?"
Геометрические фигуры и величины (7). Координатный угол. Передача
изображений. Задачи на разрезание и складывание фигур, приближенное вычисление их
площадей. Площадь. Вычисление площади фигур сложной конфигурации. Числовой луч.
Координаты на луче. Сетки. Игра "Морской бой". Новые единицы площади: "ар",
"гектар". Геометрия на спичках. Измерение углов. Транспортир. Построение углов
заданной градусной меры.
Методические материалы:
1. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика.
Волгоград, «Учитель», 2007.
2. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и
упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996.
3. Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. Москва, «Контекст», 1995.
4. Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы, Волгоград,
«Учитель», 2008.
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5. Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов,
«Лицей», 2002.
6. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. Москва,
«Академкнига/Учебник», 2002.
7. Сухин И. Г. Занимательные материалы. Москва, «Вако», 2004
8. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. Москва, «Грамотей»,
2004.
9. Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. Санкт- Петербург, «Лань»,
1995 .
10. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. Вся математика с контрольными вопросами и
великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы, Москва, 2004.
11. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. Москва
«Панорама», 2006.
12. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал
13. Лопатина А., Скребцова М. Добрая математика, как подружиться с математикой
(для занятий с детьми младшего и среднего возраста). Москва, « Амрита-Русь»,
2004 г.
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