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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Числа и величины 

Выпускник научится: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение;  

 выбирать наиболее эффективные способы решения. 

 

Мир занимательных задач 

Выпускник научится: 

 рассуждать логически при решении задач логического характера;  

 делать выводы, простейшие умозаключения;  

 решать задачи, ребусы, задачи - шутки, числовые головоломки; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

 

Геометрическая мозаика 

Выпускник научится: 

 делать выводы, простейшие умозаключения;  

 решать геометрические задачи, ребусы; 

 составлять, моделировать и штриховать геометрические предметы;  

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 составлять геометрические узоры; 

 находить закономерности в узорах; 

 располагать  детали геометрических фигур в исходной конструкции (треугольники, 

таны, уголки, спички); 

 выбирать  детали в соответствии с заданным контуром конструкции; 

 находить варианты нескольких возможных способов решения;  

 Составлять  и зарисовывать фигуры по собственному замыслу. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
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Особенностью курса является занимательность предлагаемого материала, более 

широкое использование игровых форм проведения занятий и элементов соревнования на 

них. 

Настоящая программа разработана для обеспечения развития познавательных и 

творческих способностей обучающихся, расширения математического кругозора и 

эрудиции учащихся, способствующая формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Практическая часть состоит заданий и 

занимательных упражнений для развития пространственного и логического мышления. 

Участие в КВНах, викторинах, олимпиадах, научно-исследовательских конференциях, 

интеллектуальных конкурсах на уровне школы, района, диспуты, олимпиады, 

соревнования, интеллектуальные клубы, проекты, конкурсы, викторины, познавательные 

игры. 

Формы занятий учащихся очень разнообразны: это тематические занятия, игровые 

уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и 

традиционные формы: игры-путешествия, экскурсии по сбору числового материала, 

задачи на основе статистических данных по городу, сказки на математические темы, 

конкурсы газет, плакатов. Совместно с родителями разрабатываются сборники числового 

материала. 

Принимая активное участие, учащийся тем самым раскрывает свои способности, 

самовыражается и самореализуется в общественно полезных и личностно значимых 

формах деятельности. 

Числа от 1 до 100.  

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов. 

Числа от 1 до 1000.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое читается одинаково 

слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом 

шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения - математические игры 

«Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья сумма 

больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не 

собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», 

«Отгадай число и месяц рождения». 

Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд 

дружнее?» 

Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». Игры с набором «Карточки-считалочки» 

(сорбонки) – двусторонние карточки: на одной стороне – задание, на другой – ответ. 

Математические пирамиды 
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«Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100». 

Работа с палитрой – основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по 

темам: «Сложение и вычитание до 100» и др. 

Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», Морской бой» и др., 

конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

Мир занимательных задач 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на 

листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. 

Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 

возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному 

замыслу. 

 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 
1 класс 

№ Название тематического раздела 

 

Количество часов 

 

1. Решение нестандартных задач. 11 

2. Весёлая геометрия. 10 

3. Царство математики. 12 

  Итого: 33 часа 

 

 

2 класс 

№ Название тематического раздела 

 

Количество часов 

 

1. Решение задач с участием  сказочных героев. 6 

2. Математические магические квадраты. 5 

3. Минута славы.  4 

4. Задачи с геометрическим содержанием. 10 

5. Весёлые уголки. 9 

  Итого: 34 часа 

 

 

 

 

3 класс 
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№ Название тематического раздела 

 

Количество часов 

 

1. Решение логических задач исследовательским методом. 8 

2. Интеллектуальный марафон. 7 

3. Числовые ребусы. 5 

4. Построение цепочки умозаключений. Рассуждения.  8 

5. Работа с математическими, вербальными и 

графическими моделями.  

6 

  Итого: 34 часа 

 

 

4 класс 

№ Название тематического раздела 

 

Количество часов 

 

1. Тренинг «Пальцы», «Стрелка», «Счет». 3 

2. Математические магические квадраты. 6 

3. Числовые головоломки. 5 

4. Построение цепочки умозаключений. Рассуждения.  4 

5. Заполнение таблиц, сформировав закономерность. 4 

6. Интеллектуальный марафон. 5 

7. Решение логических задач через выдвижение гипотез. 7 

  Итого: 34 часа 

 

 
 


