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1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В результате реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

  

1.Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты освоения  ООП  изучения курса    является формирование 

следующих умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, 

деловые качества воспитанника) используется  

• простое наблюдение,  

• проведение математических игр,  

• опросники, 

• анкетирование 

• психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения курса    являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения 

коррекции целесообразно использовать следующие формы контроля:  

• занятия-конкурсы на повторение практических умений,  

• занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов 

программы),  

• самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком),  

• участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного уровня.  

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение 

учебного года, включающее:  

• результативность и самостоятельную деятельность ребенка,  

• активность,  

• аккуратность,  

• творческий подход к знаниям, 

• степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.  

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих 

умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 
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- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 

принимая во внимание особенности их развития. 

 - осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении учащихся с разными образовательными возможностями. 

Проверка результатов проходит в форме:  

• игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

составление кроссвордов и др.),  

• собеседования (индивидуальное и групповое),  

• опросников,  

• тестирования,  

• проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др.  

   Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены 

таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

динамичной, насыщенной и менее утомительной,при этом принимать во внимание 

способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере возможности в 

групповую работу, моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но 

возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С  

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

    Курс  рассчитан для учащихся 4 класса - 34 часа в год.  Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 45 минут в учебном кабинете.    

Раздел: «Математические игры»:  

— «Интеллектуальная разминка»— игра-соревнование;.В царстве смекалки. 

Математический марафон. 

Игра  «Русское лото»,  Математические фокусы. Игра: «Волшебная палочка», 

«Математическое домино»,  «Морской бой»  

    Формы организации:   тематические занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, 

соревнования. Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры-

путешествия,   экскурсии по сбору числового материала,  задачи на основе 

статистических, сказки на математические темы, конкурсы газет, плакатов.      

 Виды деятельности: игровая, познавательная.  

  

Раздел «Мир занимательных задач»:  

Мир занимательных задач. Секреты задач. Нестандартные задачи. Задачи на 

доказательство, например найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + 

ГРОМ = ГРЕМИ. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

 Задачи, допускающие несколько способов решения. Решение олимпиадных задач 

международного конкурса «Кенгуру».   

Формы организации: индивидуальные и групповые решения 

задач разного уровня, логической направленности.  

-Всероссийский конкурс по математике «Кенгуру».   

- Блиц - турнир по решению задач.  

 

Виды деятельности: моделирование ситуаций и планирование хода решения задач, 

прогнозирование, вычисления, построения схем, таблиц,   

  

Раздел: «Геометрическая мозаика»:  

Пространственные представления. Кто что увидит? «Спичечный» конструктор. 

Выбери маршрут. Занимательное моделирование. 

. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части.  Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.  

Составление вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу).  

    Форма организации - работа с конструкторами:  

- моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков;   

- танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» конструктор;   

- конструкторы «Лего» . Набор «Геометрические тела»;   

- конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики»,   «Монтажник», 

«Строитель» и др. из электронного оного пособия «Математика и конструирование».  
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 Виды деятельности: конструирование, планирование, моделирование, выполнение 

творческих работ.  

Раздел: «Числа. Арифметические действия. Величины».  

Числа-великаны. Римские цифры. Числовые головоломки: соединение чисел знаками 

действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др. Поиск и чтение слов, 

связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.).  

      Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). Числовые головоломки. 

Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа 

налево.  

 

 Формы организации:  

- Познавательно-игровой математический утренник «В гостях у Царицы Математики».  

- Проектные работы.  

- Игровой математический практикум «Удивительные приключения Слагайки и 

Вычитайки».  

- Познавательно-развлекательная программа «Необыкновенные приключения в стране  

Внималки-Сосчиталки».  

- Турнир по геометрии.  

-Познавательная конкурсно-игровая программа «Весёлый интеллектуал».   

Виды деятельности: игровая, познавательная.  
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Разделы программы и темы учебных занятий  Кол- 

во  часов  

1. Интеллектуальная разминка 1  

2.  Числа-великаны  1  

3.  Мир занимательных задач  1  

4.  Кто что увидит?  1  

5  Римские цифры  1  

6  Числовые головоломки  1  

7  Секреты задач  1  

8  В царстве смекалки  1  

9  Математический марафон  1  

10-11  «Спичечный» конструктор  2  

 12  Выбери маршрут  1  

13  Игра  «Русское лото», 1  

14  Математические фокусы  1  

15-17  Нестандартные задачи. 3  

18  Игра: «Волшебная палочка», 1  

19  Какие слова 

спрятаны в таблице?  

1  

20  Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания 1  

21  Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 1  

22-23  Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в 

условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ. 

2  

24  Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные 

по площади части. 

1  

25-26  Задачи, допускающие несколько способов решения 2  

27   «Математическое домино» 1  

28-29  Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 2  

30  Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 1  

31  Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева 

направо и справа налево.  

1  

32  Составление вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по 

образцу, по собственному замыслу).  

1  

33     «Морской бой» 1  

34  Математический праздник  1  
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   Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Разделы программы и темы учебных занятий  Дата по 

плану 

Факт 

1. Интеллектуальная разминка   

2.  Числа-великаны    

3.  Мир занимательных задач    

4.  Кто что увидит?    

5  Римские цифры    

6  Числовые головоломки    

7  Секреты задач    

8  В царстве смекалки    

9  Математический марафон    

10-11  «Спичечный» конструктор    

 12  Выбери маршрут    

13  Игра  «Русское лото»,   

14  Математические фокусы    

15-17  Нестандартные задачи.   

18  Игра: «Волшебная палочка»,   

19  Какие слова спрятаны в таблице?   

20  Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и 

задания 

  

21  Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.).   

22-23  Задачи на доказательство, например найти цифровое 

значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = 

ГРЕМИ. 

  

24  Разрезание и составление фигур. Деление заданной 

фигуры на равные по площади части. 

  

25-26  Задачи, допускающие несколько способов решения   

27   «Математическое домино»   

28-29  Решение олимпиадных задач международного конкурса 

«Кенгуру». 

  

30  Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность. 

  

31  Числовой палиндром: число, которое читается одинаково 

слева направо и справа налево.  

  

32  Составление вычерчивание) орнамента с использованием 

циркуля (по образцу, по собственному замыслу).  

  

33     «Морской бой»   

34  Математический праздник    
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