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I. Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности начального общего 

образования обшеинтеллектуального направления «Занимательная 

математика» для 4 класса составлена в соответствии с : 

 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

 планом внеурочной деятельности начального общего образования 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2020 - 2021 учебный год. 
 

Общая характеристика курса 

Курс  позволяет учащимся 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 программы соответствует познавательным возможностям 

младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию, вводит в мир 

элементарной математики, расширяет и углубляет математические знания, 

позволяет включить интеллектуальную деятельность младшего школьника в 

различные соотношения с другими сторонами его личности, прежде всего с 

мотивацией и интересами, оказывает положительное влияние на развитие 

внимания, памяти, эмоции и речи ребенка, прививает интерес к предмету и 

позволяет использовать эти знания на практике. 

Курс направлен на развитие у детей математического образа мышления: 

краткости речи, умелому использованию символики, правильному 

применению математической терминологии, созданию условий для развития 

ребенка, развитию мотивации к познанию и творчеству, обеспечению 

эмоционального благополучия ребенка, профилактике ассоциативного 
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поведения, интеллектуального и духовного развития личности ребенка, 

укреплению психического здоровья. Она способствуют развитию у детей 

творческих способностей, логического мышления, математической речи, 

внимания, умению создавать математические проекты, анализировать, 

решать ребусы, головоломки, обобщать и делать выводы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием приемов умственной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, аналогии и обобщения. 

Новизна программы состоит в том, что данная программа дополняет и 

расширяет математические знания, прививает интерес к предмету и 

позволяет использовать эти знания на практике. 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники 

должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать 

свои интеллектуальные возможности.   

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, 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 и 

общему интеллектуальному развитию.  

Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу.  

Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая  учебную мотивацию. 

Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной 

математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее 



4 

 

актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия  

математического кружка должны содействовать развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию 

символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, 

используемые в системе работы кружка, должны быть основаны на 

любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять.  

Данная практика поможет ему успешно овладеть не только общеучебными 

умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных 

конкурсах.  

Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для 

эффективности работы  желательно, чтобы работа проводилась в малых 

группах с опорой на индивидуальную деятельность, с последующим общим 

обсуждением полученных результатов. 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

На занятия курса отводятся по 1 часу в неделю, 34 часа в учебном году 

из части учебного плана МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 

2020-2021 учебный год, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Цель курса:  формирование умения решать нестандартные 

математические задачи, путем использования различных жизненных 

ситуаций. 

Задачи курса: 

 создание условий для формирования и развития практических умений    

обучающихся решать нестандартные задачи, используя различные 

методы и   приемы; 

 развитие математического кругозора, логического и творческого 

мышления, исследовательских умений учащихся; 

 формирование навыков самостоятельной работы, имеющий 

последовательный характер. 
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При проведении занятий по курсу на первое место выйдут следующие 

формы организации работы: групповая, парная, индивидуальная; методы 

работы: частично-поисковые, эвристические, исследовательские, тренинги. 

При   проведении   занятий   по   курсу   на   первое   место   выходят   

следующие   формы  организации   работы:    

− групповая   

− парная 

− индивидуальная  

Методы   работы: 

− частично - поисковые 

− эвристические 

− исследовательские 

− тренинги 

−  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 
 

Личностные УУД: 

- развивать любознательность, сообразительность при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

- развивать  внимательность, настойчивость, целеустремлённость, 

умение преодолевать трудности — качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека; 

- развивать самостоятельность суждений, нестандартность мышления. 

Познавательные УУД: 

- сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

- анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной 

работы; 

- применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений 

для работы с числовыми головоломками; 
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- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданиями  

и  правилами. 

Коммуникативные УУД: 

- включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов,  высказывать собственное мнение и 

аргументировать его; 

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные  

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 

Регулятивные УУД: 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат 

заданным условием; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

- моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации; 

- конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. 

Предметные УУД: 

- конструировать несложные задачи. 

- ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

- ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки и др., 

указывающие направление движения; 

- проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

- анализировать расположение деталей в исходной конструкции; 

- составлять фигуры из частей, определять место заданной детали 

конструкции. 
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- Формой промежуточной аттестации обучающихся по курсу  

«Занимательная математика» является проектная работа. 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

№ 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие 

«Математика – 

царица наук» 

Знакомство с целями, задачами и 

содержанием факультативного курса 

«Занимательная математика» в 

четвертом классе. 

1 

2.  Числа и операции 

над ними. 

Из истории натуральных чисел, 

загадочность цифр и чисел (логические 

квадраты, закономерности). Знакомство 

с классом миллиардов. Числа-великаны. 

Коллективный счёт. Упражнения с 

многозначными числами. Работа с 

таблицей разрядов. Игра «Знай свой 

разряд». Геометрические фигуры и 

величины. Старинные меры измерений. 

Составление таблиц известных мерок и 

придумывание новых мерок, 

исследовательские творческие задания. 

Волшебный квадрат. Древнерусский 

способ умножения. Дроби. 

6 

3.  Решение 

занимательных 

задач 

Текстовые задачи. Решение задач 

разными способами. Решение старинных 

задач, задач на смекалку. 

Математические игры, ребусы, 

кроссворды. Решение логических задач. 

Задания со спичками. 

10 
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4.  Арифметические 

фокусы, игры, 

головоломки 

Знакомство с арифметическими 

фокусами. Математические игры, 

головоломки. 

2 

5.  Оформляем 

школьную 

математическую 

газету 

Подбор материала: занимательные 

задачи, головоломки, магические 

квадраты, оформление материала. 

1 

6.  Проектная 

деятельность 

Выполнение проектов. Оформление 

презентации. 

2 

7.  Наглядная 

геометрия 

Преобразование геометрических фигур 

на плоскости по заданной программе и 

составление своих подобных заданий. 

Конструирование геометрических фигур. 

Параллелограммы. Формирование 

представления о взаимосвязях 

плоскостных и пространственных фигур: 

цилиндр, конус, шар. Установка 

соответствия новых геометрических 

форм с известными предметами. 

Знакомство с развертками конуса, 

цилиндра, усеченного конуса. 

Изображение на плоскости объемных 

фигур. 

5 

8.  Олимпиады, 

конкурсы 

Участие в школьной олимпиаде в период 

декады по математике, в районной 

олимпиаде, в международном конкурсе 

«Кенгуру». 

3 

9.  Подводим итоги Конкурс знатоков математики. Игра 

«Зашифрованная переписка». 

4 
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Математические игры, ребусы, 

кроссворды. 

 

III. Тематическое планирование курса 

№ 
Название темы 

 

Количес

тво 

часов 

дата 

1.  Вводное занятие «Математика – царица наук» 1 

Раздел «Числа и операции над ними» - 6 ч 

2.  Из истории натуральных чисел, загадочность цифр и чисел 

(логические квадраты, закономерности). 

1 

3.  Знакомство с классом миллиардов. Числа – великаны. 1 

4.  Коллективный счёт.Упражнения с многозначными числами. 1 

5.  Работа с таблицей разрядов.Игра «Знай свой разряд». 1 

6.  Геометрические фигуры и величины. Старинные меры 

измерений. Составление таблиц известных мерок и 

придумывание новых мерок, исследовательские творческие 

задания. Волшебный квадрат. 

1 

7.  Древнерусский способ умножения. Дроби. 1 

Раздел «Занимательные задачи» - 10 ч 

8.  Текстовые задачи. 1 

9.  Решение задач разными способами. 1 

10.  Решение старинных задач. 1 

11.  Задачи на смекалку. 1 

12-13 Математические игры, ребусы, кроссворды. 2 

14-15 Решение логических задач. 2 

16-17 Задания со спичками. 2 

Раздел «Оформляем школьную математическую газету» - 1 ч 
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18 Подбор материала: занимательные задачи, головоломки, 

магические квадраты, оформление материала. 

1 

Раздел «Олимпиады, конкурсы» - 3 ч 

19-20 Подготовка к школьной олимпиаде по математике 2 

21 Подготовка к республиканским и международным 

олимпиадам и конкурсам 

1 

Раздел «Наглядная геометрия» - 5 ч 

22 Конструирование геометрических фигур. 

Параллелограммы. 

1 

23 Формирование представления о взаимосвязях плоскостных 

и пространственных фигур: цилиндр, конус, шар. 

1 

24 Установка соответствия новых геометрических форм с 

известными предметами. 

1 

25 Знакомство с развертками конуса, цилиндра, усеченного 

конуса. 

1 

26 Изображение на плоскости объемных фигур. 1 

Раздел «Арифметические фокусы, игры, головоломки» - 2 ч 

27 Знакомство с арифметическими фокусами. 1 

28 Математические игры, головоломки. 1 

Раздел «Проектная деятельность» - 2 ч 

29 Выполнение проекта«Загадки математики» 1 

30 Оформление презентации. 1 

Подведение итогов – 4 ч 

31 Конкурс знатоков математики. 1 

32 Игра «Зашифрованная переписка». 1 

33 Математические игры, ребусы, кроссворды. 1 

34 Проектная работа 1 

 

IV. Планируемые результаты изучения курса 

Обучающийся научится: 
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- проводить  вычислительные операции площадей и объёма фигур 

- конструировать предметы из геометрических фигур. 

- разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические 

квадраты; 

-  применять приёмы, упрощающие сложение и вычитание. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять упражнения с чертежей на нелинованной бумаге. 

- решать задачи на противоречия. 

- анализировать  проблемные ситуаций во многоходовых задачах. 

- работать над проектами 

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения 

Дополнительная литература для учителя и учащихся. 

1. Удодова Н.И. Занимательная математика. Смекай, отгадывай, считай. // 

1-4 классы. — 2011. 
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