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Рабочая программа разработана на основе: 

 

- Федерального государственного  образовательного стандарта  начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373;  

         - авторской программы «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой,  2011 г. 

 -  примерной программы внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: 

Вентана Граф, 2011 г. 

- учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2018/2019 учебный год; 

  

Электронные ресурсы: 

http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне урока»: 

Математика. Математический мир. 

 http://konkurs-kenguru.ru— российская страница международного математического конкурса 

«Кенгуру». 

 http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, ребусы. 

 http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – игры, презентации в начальной школе. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности · 

Личностные УУД:  

- 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;  

-  развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 
 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания.  

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками.   

 Анализировать правила игры.  

 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.  

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать критерии 

для обоснования своего суждения.  

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и искомые 

числа (величины).  

 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.  

 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

 Воспроизводить способ решения задачи.  

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

 Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  

 Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  

http://konkurs-kenguru.ru/
http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1
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 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи.  

 Конструировать несложные задачи.  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие 

направление движения.  

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции.  

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции.  

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

 Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из 

развѐрток.  

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом.  

    Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

    Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

            ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

УУД Обучающийся научится: 
 

Обучающийся получит 

возможность для формирования: 
 

Личностные УУД 
 

-проявлять учебно - 

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи; 

-умение адекватно оценивать 

результаты своей работы на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

-понимание причин успеха в 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

-осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им. 
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учебной деятельности; 

- умение определять границы 

своего незнания, преодолевать 

трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

- представление об основных 

моральных нормах. 

 

 

 

Регулятивные УУД 
 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- планировать этапы решения 

задачи, определять 

последовательность учебных 

действий в соответствии с 

поставленной задачей; 

-осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль по 

результату под руководством 

учителя; 

- анализировать ошибки и 

определять пути их преодоления; 

- различать способы и результат 

действия; 

-адекватно воспринимать оценку 

сверстников и учителя 

-прогнозировать результаты своих 

действий на основе анализа учебной 

ситуации; 

-проявлять познавательную инициативу 

и самостоятельность; 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность и выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы и по 

ходу решения учебной задачи. 

Познавательные УУД 
 

-анализировать объекты, 

выделять их характерные 

признаки и свойства, узнавать 

объекты по заданным признакам; 

- анализировать информацию, 

выбирать рациональный пособ 

решения задачи; 

- находить сходства, различия, 

закономерности, основания для 

упорядочения объектов; 

- классифицировать объекты по 

заданным критериям и 

формулировать названия 

полученных групп; 

-отрабатывать вычислительные 

навыки; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

- выделять в тексте задания 

основную и второстепенную 

информацию; 

-формулировать проблему; 

-строить рассуждения об 

объекте, его форме, свойствах; 

-устанавливать причинно-

следственные отношения между 

изучаемыми понятиями и 

явлениями. 

 

-аналогии: 

- выбирать рациональный способ на 

основе анализа различных вариантов 

решения задачи; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- различать обоснованные и 

необоснованные суждения; 

- преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; 

-самостоятельно находить способы 

решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные 

УУД 
 

-принимать участие в 

совместной работе коллектива; 

- вести диалог, работая в парах, 

- критически относиться к своему и 

чужому мнению; 

- уметь самостоятельно и совместно 
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группах; 

- допускать существование 

различных точек зрения, уважать 

чужое мнение; 

- координировать свои действия 

с действиями партнеров; 

-корректно высказывать свое 

мнение, обосновывать свою 

позицию; 

- задавать вопросы для 

организации собственной и 

совместной деятельности; 

-осуществлять взаимный 

контроль совместных действий; 

- совершенствовать 

математическую речь; 

- высказывать суждения, 

используя различные аналоги 

понятия; слова, словосочетания, 

уточняющие смысл 

высказывания. 

 

планировать деятельность и 

сотрудничество; 

-принимать самостоятельно решения; 

-содействовать разрешению 

конфликтов, учитывая позиции 

участников 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 Числа. Арифметические действия. Величины (25ч) 

      Эти удивительные числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 (2ч). Алгоритм 

умножения  трѐхзначного числа на однозначное число. Алгоритм деления трѐхзначного числа на 

однозначное число. Решай, отгадывай, считай. Числа-великаны. Числовой палиндром. Решение и 

составление ребусов, содержащих числа. Составление ребусов. Заполнение числового кроссворда. 

Судоку, какуро. Римские цифры. Занимательные задания с римскими цифрами. Старинные 

русские меры длины и массы. Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Математические фокусы. Электронные математические игры (работа на компьютере) (2ч). В 

царстве смекалки. Сбор информации. Выпуск математической газеты «В царстве смекалки». 

 Мир занимательных задач (28ч) 

 Кто что увидит? Секреты задач. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных 
решений. Задачи в стихах. Задачи в стихах повышенной сложности: «Начнѐм с хвоста», «Сколько 

лет?».  Математический марафон. Задачи со многими возможными решениями. Задачи с 

недостающими данными. Задачи с избыточным составом условия. Задачи на доказательство: найти 

цифровое значение букв в условной записи. Задачи, решаемые перебором различных вариантов. 

«Открытые» задачи и задания. Задачи-шутки. Занимательные вопросы и задачи-смекалки. 
Старинные задачи. Решение задач на нахождение скорости, времени и расстояния. Решение задач 
на развитие смекалки и сообразительности. Волшебный круг. Составление круговых диаграмм. 
Решение задач с использованием круговых диаграмм. Логические задачи. Комбинаторные 
задачи. Решение задач международного конкурса «Кенгуру» (2ч). Математическая копилка. 
Энциклопедия математических развлечений. Составление сборника занимательных заданий (2ч). 
Блиц-турнир по решению задач. 

  Геометрическая мозаика (15ч) 

 Геометрические фигуры вокруг нас. Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, 

куб. Магические квадраты. Нахождение площади фигур. Волшебный квадрат. Нахождение объѐма 
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фигур. Занимательное моделирование (2ч). Моделирование из проволоки (2ч). Создание 

объѐмных фигур из развѐрток (2ч). «Спичечный» конструктор (2ч). Игра «Гонка за лидером: 

меры в пословицах». Магический квадрат. Игра «Дорисуй из частей». Математический праздник. 

 

Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

              Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Числа. Арифметические действия. Величины.  25 

2 Мир занимательных задач. 28 

3 Геометрическая мозаика. 15 

 Итого: 68 
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Календарно – тематическое планирование 

 

 

№ 

 п/п 

                                          

Наименование разделов и тем 

Количест- 

во  

часов 

           Дата  

план факт 

                       Числа. Арифметические действия. Величины. 25   

1. Эти удивительные числа. 1 03.09.  

2. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 1 07.09  

3. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 1 10.09.  

4. Алгоритм умножения  трѐхзначного числа на однозначное 

число. 

1 14.09.  

5. Алгоритм деления  трѐхзначного числа на однозначное 

число. 

1 17.09.  

6. Решай, отгадывай, считай. 1 21.09.  

7. Числа-великаны. 1 24.09.  

8. Числовой палиндром. 1 28.09.  

9. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 1 01.10.  

10. Составление ребусов. 1 05.10.  

11. Заполнение числового кроссворда. 1 08.10.  

12. Судоку, какуро. 1 12.10.  

13. Римские цифры. 1 15.10.  

14. Занимательные задания с римскими цифрами.  1 19.10.  

15. Старинные русские меры длины и массы. 1 22.10.  

16. Время. 1 26.10.  

17. Единицы времени. 1 29.10.  

18. Масса.  1 09.11.  

19. Единицы массы. 1 12.11.  

20. Литр.  1 16.11.  

21. Математические фокусы. 1 19.11.  

22. Электронные математические игры. 1 23.11.  

23. Электронные математические игры (работа на компьютере). 1 26.11.  

24. В царстве смекалки. Сбор информации.   1 30.11.  

25. Выпуск математической газеты «В царстве смекалки». 1 03.12.  

Мир занимательных задач 28   

26. Кто что увидит?  1 07.12.  

27. Секреты задач. 1 10.12.  

28. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных 

решений. 

1 14.12.  

29. Задачи в стихах.  1 17.12.  

30.  Задачи в стихах повышенной сложности: «Начнѐм с хвоста», 

«Сколько лет?».   
1 21.12.  

31. Математический марафон.  1 24.12.  

32. Задачи со многими возможными решениями. 1 28.12.  

33. Задачи с недостающими данными.  1 11.01.  

34. Задачи с избыточным составом условия. 1 14.01.  

35. Задачи на доказательство: найти цифровое значение букв в 

условной записи.  
1 18.01.  

36. Задачи, решаемые перебором различных вариантов.  1 21.01.  

37.  «Открытые» задачи и задания. 1 25.01.  

38. Задачи-шутки.  1 28.01.  
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39. Занимательные вопросы и задачи-смекалки. 1 01.02.  

40. Старинные задачи.  1 04.02.  

41. Решение задач на нахождение скорости, времени и 

расстояния. 

1 08.02.  

42. Решение задач на развитие смекалки и сообразительности. 1 11.02.  

43. Волшебный круг. Составление круговых диаграмм. 1 15.02.  

44. Решение задач с использованием круговых диаграмм. 1 18.02.  

45. Логические задачи. 1 22.02.  

46. Комбинаторные задачи.  25.02.  

47. Решение задач международного конкурса «Кенгуру». 1 01.03.  

48. Решение задач международного конкурса «Кенгуру». 1 04.03.  

49. Математическая копилка. 1 11.03.  

50. Энциклопедия математических развлечений. 1 15.03.  

51. Составление сборника занимательных заданий. 1 18.03.  

52. Составление сборника занимательных заданий. 1 22.03.  

53. Блиц-турнир по решению задач. 1 25.03.  

                                              Геометрическая мозаика 15   

54. Геометрические фигуры вокруг нас.  1 01.04.  

55. Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 1 05.04.  

56. Магические квадраты. Нахождение площади фигур. 1 08.04.  

57. Волшебный квадрат. Нахождение объѐма фигур. 1 12.04.  

58. Занимательное моделирование. 1 15.04.  

59. Занимательное моделирование. 1 19.04.  

60. Моделирование из проволоки. 1 22.04.  

61. Моделирование из проволоки. 1 26.04.  

62. Создание объѐмных фигур из развѐрток. 1 29.04.  

63. Создание объѐмных фигур из развѐрток. 1 06.05.  

64. «Спичечный» конструктор. 1 13.05.  

65. «Спичечный» конструктор. 1 17.05.  

66. Игра «Гонка за лидером: меры в пословицах».  1 20.05.  

67. Магический квадрат. Игра «Дорисуй из частей». 1 24.05.  

68 Математический праздник. 1 27.05.  
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