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Пояснительная  записка. 

 

  Рабочая программа специального курса платных образовательных услуг «К пятёрке шаг за шагом »для 1 класса составлена учителем 

начальных классов  Николаевой Е.А.  на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

 закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации №373 от 06 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования у к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г №189); 

 Письмо Департамента общего и дошкольного образования Министерства образования РФ от 17.02.2004 г. № 14-51-36/13; 

 Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных  услуг в МБОУ Немчиновском лицее 

Предшкольная подготовка в муниципальном бюджетном образовательном учреждении Немчиновском лицее является дополнительной 

платной образовательной услугой и предоставляется с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

 

Рабочая программа специального курса платных образовательных услуг «К пятёрке шаг за шагом» составлена на основе курса Агарковой 

Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. 

Данный вариант рабочей программы разработан для курса «К пятёрке шаг за шагом» в 2 классах. 

Программа 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. Позволяет успешно решать проблемы комплексного развития различных видов 

памяти, внимания, наблюдательности, воображения, формирования нестандартного мышления.  

 

Место курса в учебном плане соответствует утвержденному учебному плану образовательного учреждения. На изучение курса «К 

пятёрке шаг за шагом»  во 2 классах выделяется 25 часов,1 час в неделю). 
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РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КРУЖКА 

 

Метапредметными результатами являются: 

✓ сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания.  

✓ применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми головоломками.  

✓ действовать в соответствии с заданными правилами.  

✓ 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. 

✓ контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

✓ анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины).  

✓ использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации 

✓ воспроизводить способ решения задачи.  

✓ анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

✓ выбирать наиболее эффективный способ решения задачи.  

✓ оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  

✓ конструировать несложные задачи.  

 

Личностными результатами изучения курса «Занимательная математика» 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; 
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 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 установка на безопасный здоровый образ жизни; 

 

 

 

Предметные результаты. 

 Учащиеся должны научиться анализировать задачи, составлять план решения, решать задачи, делать выводы. 

 Решать задачи на смекалку, на сообразительность. 

 Решать логические задачи. 

 Работать в коллективе и самостоятельно. 

 Расширить  свой математический кругозор. 

 Пополнить свои математические знания. 

 Научиться работать с дополнительной литературой. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание курса 

2 класс (25 ч.) 

Вводное занятие «Математика – царица наук» (1ч.). Знакомство с целями, задачами и содержанием  курса «К пятёрке шаг за шагом» 

во втором классе. 

Числа и операции над ними (4ч.). Знакомство с интересными приемами устного счёта. Знакомство с классом тысяч. Упражнения с 

многозначными числами. Коллективный счёт. Числа-великаны. Игры «Знай свой разряд», «У кого какая цифра», «Работа над ошибками», 

«Математические горки». Практикум «Подумай и реши». Знакомство с  элементами знаковых систем. 

Занимательные задачи (5ч.). Решение занимательных задач в стихах, логических задач, задач с неполными, лишними, нереальными 

данными. Загадки - смекалки. Обратные задачи. Задачи с изменением вопроса. Решение олимпиадных задач. Решение задач международной 

игры «Кенгуру». Решение нестандартных задач. Задачи с многовариантными решениями. 

Учимся отгадывать ребусы (3ч.). Знакомство с  ребусами и  приемами их разгадывания.  

Оформляем школьную математическую газету «Занимательная математика» (2ч.).  Выпуск школьной математической газеты: 

подбор материала, оформление. 

Олимпиады, конкурсы (3ч.). Участие в школьной олимпиаде в период декады по математике, в районной олимпиаде, в международном 

конкурсе «Кенгуру».  

Наглядная геометрия (3ч.). Знакомство с объёмными предметами. Выделение групп предметов, сходных по форме. Соотнесение 

выделенных групп с геометрическими моделями призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара. Знакомство с названиями перечисленных 

объёмных тел. 

Жизнь замечательных людей (2ч.) Знакомство с великими математиками древности Архимедом и Пифагором.  

Подведение итогов (2ч.) Математический КВН, круглый стол «Подведем итоги». 

 

При организации образовательного процесса  используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы 

средств: интегрированные уроки с мультимедийным сопровождением,  комбинированные уроки. В процессе реализации программы 

используется метод разъяснения, наглядные методы, практические методы, проблемно-поисковый метод, метод самостоятельной работы, метод 

поощрения. 
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Программа предусматривает проведение традиционных уроков, комбинированных уроков, обобщающих уроков, уроков-зачётов, уроков-

игр. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Учащиеся учатся наблюдать, сравнивать, обобщать, анализировать, выполняя различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги.  

Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии и методики: технология развивающего воспитания и 

обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, проектные технологии, технологии развития 

критического мышления, технологии проектной деятельности, обучение  в сотрудничестве, исследовательская деятельность.  

 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 

 оформление математических газет; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная деятельность; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Класс: 2 

Предмет:   курс «К пятёрке шаг за шагом» 

Программа: рабочая программа по  курсу «К пятёрке шаг за шагом» 2  классы 

 

№п/

п 

Название темы Дата 

план факт 

1.  Вводное занятие «Математика – царица наук»  02.10.18г.  

2.  Вводное занятие «Математика – царица наук» 16.10.18г.  

3.  Числа и операции над ними  23.10.18г  

4.  Числа и операции над ними 30.10.18г.  

5.  Занимательные задачи 07.11.18г.  

6.  Занимательные задачи  14.11.18г.  

7.  Симметрия фигур 28.11.18г.  

8.  Симметрия фигур 05.12.18г.  

9.  Учимся отгадывать ребусы 11.12.18г.  

10.  Учимся отгадывать ребусы 18.12.18г.  

11.  Оформляем школьную математическую газету 25.12.18г.  

12.  Оформляем школьную математическую газету 08.01.19г.  

13.  Олимпиады, конкурсы 15.01.19г.  

14.  Олимпиады, конкурсы 22.01.19г.  

15.  Арифметические фокусы, игры, головоломки 29.01.19г.  

16.  Арифметические фокусы, игры, головоломки 05.02.19г.  

17.  Наглядная геометрия 12.02.19г.  
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18.  Наглядная геометрия 26.02.19г.  

19.  Жизнь замечательных людей 05.03.19г.  

20.  Жизнь замечательных людей 12.03.19г.  

21.  Занимательные задачи 19.03.19г.  

22.  Занимательные задачи 26.03.19г.  

23.  Математический проект 02.04.19г.  

24.  Подведение итогов 16.04.19г.  

25.  Подведение итогов 23.04.19г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебник, учебное 

пособие 

 

Дополнительная 

литература для 

учителя и учащихся. 

 Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. Волгоград, «Учитель», 2007. 

 Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения для детей 6 – 11 лет. С. 

– Пб,1996. 

 Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. Москва, «Контекст», 1995. 

 Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы, Волгоград, «Учитель», 2008. 

 Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов, «Лицей», 2002. 

 Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. Москва, «Академкнига/Учебник», 2002. 

 Сухин И. Г. Занимательные материалы. Москва, «Вако», 2004 

 Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. Москва, «Грамотей», 2004. 

 Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. Санкт- Петербург, «Лань», 1995 . 

 Узорова О. В., Нефёдова Е. А. Вся математика с контрольными вопросами и великолепными игровыми 

задачами. 1 – 4 классы, Москва, 2004. 

 Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. Москва «Панорама», 2006. 

 «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал 

 Лопатина А., Скребцова М. Добрая математика, как подружиться с математикой (для занятий с детьми 

младшего и среднего возраста).  Москва, « Амрита-Русь», 2004 г. 

Наглядный материал  макеты геометрических фигур 

Оборудование, 

приборы 
 линейка 

 циркуль 

 таблица разрядов 

 макеты  геометрических фигур 
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 палочки 

Перечень Интернет 

ресурсов и других 

электронных 

информационных 

источников 

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, презентации 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 - Википедия) 

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

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

 Портал Внеурока.ru ( http://vneuroka.ru) 

 

http://viki.rdf.ru/cd_ella/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25
http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1
http://www.uchportal.ru/load/47-4-2
http://www.openclass.ru/weblinks/44168
http://ru.wikipedia.org/
http://protown.ru/russia/obl/articles/3831.html
http://vneuroka.ru/

