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Пояснительная записка 
Факультативный курс предназначен для учащихся 4-х классов, 

рассчитан на детей, проявляющих особый интерес к математике. 
Гуманизация образования  предполагает ориентацию процесса 

обучения на максимальный учет личностного опыта школьников, их 
склонностей, интересов и развитие способностей. Одно из направлений 
решения этой задачи связано с проведением факультативных занятий.  

Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю) 
 

Цели и задачи 
1. Воспитание творческой личности. 
2. Развитие интереса к математике. 
3. Закрепление и углубление знаний по основным темам программного 

материала.(Математика Л Г. Петерсон.) 
4. Формирование мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, 

аналогия, обобщение. 
5. Формирование критичности мышления и умения проводить мини-

исследования. 
6. Развитее памяти, мышления, внимания, воображения и конструкторских 

способностей. 
 

Знания и умения. 
 1.  Знать разрядный состав чисел. Уметь решать задачи на разрядный состав 
чисел. 
2. Знать формулу деления с остатком и уметь применять её при решении 
задач. 
3. Знать формулы произведения и уметь применять их при решении задач. 
(А =  v х t, С= а х n , S =а х в, S = v х t ).     
Уметь составлять условия задач, применяя формулы произведения. 
4. Уметь подмечать закономерности в составлении ряда чисел, 
геометрических фигур. 
5. Уметь  переводить условие задачи на математический язык 
(Конструировать математическую модель задачи.) 
 
6 . Уметь анализировать задачи с лишними и  недостающими  данными. 
Уметь строить вспомогательные модели- схемы, чертежи, таблицы, рисунки. 
 
7. Знать формулу одновременного движения: S = v х t. 
Уметь применять её для решения задач. 



                   Планирование занятий 

 
№ 
п\п 

Тема занятий Кол-во 
часов 

1 Задачи на разрядный состав числа. 2 
2 Решение задач на деление на цело и с остатком. 3 
3 Задачи с недостающими данными. 3 
4 Задачи, связанные  с нахождением величин. 5 
5 Устные приёмы вычислений. Умножение  двузначных и 

трёхзначных чисел на 11, на 111   
3 

6 Быстрое возведение в квадрат двузначных чисел, 
оканчивающихся на 5. 

3 

7 Решение задач на  нахождение части числа, выраженной 
дробью, и числа по его части, выраженной дробью. 

5 

8 Решение задач алгебраическим способом. 5 
9 Задачи на движение. 5 
 

10. Математическая олимпиада на конец года. 
  
  



Краткое содержание занятий. 
 

Занятия 1.2 
1. Решение задач на разрядный состав чисел. 
2. Составление чисел из цифр, когда цифры в записи числа повторяются и не 

повторяются. 
3. Решение задач на поиск закономерностей, используя разрядный состав 

числа.  
4. Логические задачи. 
 

Занятия 3.4.5 
5. Решение задач на деление нацело и с остатком. 
6. Игра « Головоломки Стивенса ». 
7. Решение задач на нахождение неизвестного числа из формулы  
a = b x c + r, (где r меньше b). 
4. Математические фокусы « Угадывание числа ». 
 

Занятия 6.7.8 
1. Решение задач с недостающими данными. 
2. Составление задач с недостающими данными. 
3. Логические задачи. 
4. Упражнения со спичками. 
 

Занятия 9.10.11.12.13 
1. Решение задач по формулам произведения. 
2. Составление задач по формулам произведения. 
3. Обратные задачи. 
4. Задачи на смекалку. 
5. Решение задач на разрезание (из квадрата получить 7 квадратов)… 
 

Занятия 14.15.16 
1. Устные приёмы вычислений умножения двузначных и трёхзначных чисел 

на 11,111. 
2. Решение задач на нахождение суммы последовательных чисел от 1 до 100. 
3. Игры с числами (записать 2 тремя пятёрками). 
 

Занятия 17.18.19 
1. Приёмы устного умножения двузначных чисел, оканчивающихся 

пятёркой 



2. Решение задач на нахождение площади квадрата. 
3. Задачи на поиск закономерностей. 
4. Задачи на смекалку. 
5. Решение задач на разрезание. 
 

Занятия 20.21.22.23.24 
1. Решение задач на нахождение части числа, выраженной дробью, и числа 

по его части, выраженной дробью. 
2. Решение текстовых задач. 
3. занимательные задачи. 
4. Игры с числами. 
 

Занятие 25.26.27.28.29 
1. Решение задач на части разными способами (арифметически, 

алгебраически). 
2. Упражнения со спичками. 
3. Задачи на разрезание. 
4. Решение задач на смекалку. 
5. Задачи на поиск закономерностей. 
 

Занятия 30.31.32.33.34 
1. Решение задач на встречное движение, противоположное движение, 

движение вдогонку, движение с отставанием. 
2. Составление обратных задач. 
3. Математические фокусы на угадывание чисел, задачи на поиск 

закономерностей. 
4. Решение занимательных задач. 
 



Используемая литература 

 
1. Е. И. Игнатьев « Математическая смекалка » (Занимательные задачи, 

игры, фокусы, парадоксы). 
 

2. Т. К. Жикалкина « Игровые и занимательные задания по математике ». 
 

3. Ю. А. Дробышев « Олимпиады по математике » 1-4 классы. 
 

4. Журнал начальная школа № 1  2001 год. 
 

5. Поурочные разработки по математике (Л. И. Семакина, Я. Ш. Гараева) 
к учебному комплекту А. Г. Петерсон.   

 
 
 

 


