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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

 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 

    Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё 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 приёмами 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). 

Предметные результаты: 

-обучающийся научится: 
 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 приёмы 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.  
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 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).  

 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. 

- обучающиеся получат возможность научиться: 

 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 объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.) и из развёрток.  

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

2.   СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание 

может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и 

умений, которыми они овладевают на уроках математики.  

  Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности.  

Введение (1 час)Удивительная страна. Напомнить о целях и задачах курса. 

Город геометрических превращений.(4 ч)  

Систематизация знаний о геометрических фигурах и телах. Распознавание формы 

геометрических тел в предметах окружающей среды. Объёмные фигуры: цилиндр, конус, 

пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: 

цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, 

икосаэдр (по выбору учащихся). 

Город загадочных чисел (7 ч) 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. Задачи на доказательство, 

например, найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Город закономерностей (5ч) 
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Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение способа 

решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Город логических рассуждений ( 9ч) 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. Понятия «множество», 

«элементы множества», правило «если-то». Ложные и истинные высказывания. Построение 

высказываний с частицей «НЕ». 

Город занимательных задач  (8ч) 

Различные величины и общий принцип их измерений. Преобразование величин. Соотношения 

между величинами. Решение нетрадиционных задач . Моделирование ситуаций. Решение задач 

на практической основе. Определение выиграшной стратегии и применение её на практике. 

 

 

3.Тематическое планирование уроков внеурочной деятельности по курсу 

«Занимательная математика» в 4-Б классе  

 

№ Наименование 

раздела 

Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный урок» 

                                         

Всего 

часов  

 

Форм 

организации 

учебных 

занятий    

Основные виды 

учебной 

деятельности 

1.  Введение День знаний 

Всемирный день 

науки за мир и 

развитие 

Всемирный день 

математики 

1 час Фронтальная  Беседа 

2.  Город 

геометрических 

превращений 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Всемирный день 

учителя 

Всемирный день 

информации 

День информатики 

4 часа Фронтальная  

Групповая  

Парная  

Наблюдение, 

практическая 

работа  

3.  Город 

загадочных 

чисел   

День Республики 

Крым 

День российской 

науки 

Международный день 

числа 

День Земли 

7 

часов 

Фронтальная  

Групповая  

Парная 

Решение 

познавательных 

задач  

4.  Город 

закономерностей 

Неделя математики  

День воссоединения 

Крыма с Россией 

Всемирный день 

здоровья 

День космонавтики 

5 часов  Фронтальная  

Групповая  

Парная 

Решение 

познавательных 

задач 

5.  Город 

логических 

рассуждений    

Международный день 

семьи 

Международный день 

детского телевидения 

и радиовещания 

9 часов Фронтальная  Решение 

познавательных 

задач 
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6.  Город 

занимательных 

задач   

День Конституции 

Республики Крым 

Международный день 

детского телевидения 

и радиовещания 

8 часов Групповая  Решение 

познавательных 

задач 

                                       Итого 34 часа    

 

 

4.Календарно – тематическое планирование внеурочной деятельности 

по курсу «Занимательная математика»  в  4-Б классе 
1 час в неделю 

                                                                                                             34 часа в год 
№ 

урока 
Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата проведения  

По плану  По факту 

Введение 1 час 

1. 1 Удивительная страна 1 03.09  

Тема 1. Город геометрических превращений 4 часа 

2. 2 Художественный проезд 1 10.09.  

3. 3 Конструкторский проезд. Задачи 1 17.09.  

4. 4 Конструкторский проезд. Геометрический 

материал 

1 24.09.  

5. 5 Конструкторский проезд 1 01.10.  

Тема 2. Город загадочных чисел  7 часов 

6. 6 Числовая улица. Выражения. 1 08.10.  

7. 7 Числовая улица 1 15.10.  

8. 8 Вычислительный проезд. Выражения на 

нахождение суммы и разности. 

1 22.10.  

9. 9 Числовая улица. Задачи 1 29.10.  

10. 1 Вычислительный проезд. Выражения на 

нахождение произведения. 

1 12.11.  

11.  Вычислительный проезд. Выражения на 

нахождение частного. 

1 19.11.  

12. 2 Дробный переулок 1 26.11.  

Тема 3. Город закономерностей 5 часов 

13.  Порядковый проспект 1 03.12.  

14. 4 Улица Магическая 1 10.12.  

15. 7 Улица Ребусовая 1 17.12.  

16.  Улица Лингвистических задач 1 24.12.  

17.  Улица Ребусовая 1 14.01.  

Тема 4 Город логических рассуждений   9 часов 

18. 8 Проспект Умозаключений 1 21.01.  

19. 9 Проспект Логических задач. 

Знакомство 

1 28.01.  

20. 0 Проспект Логических задач 1 04.02.  

21. 1 Проспект Логических задач. Решения задач 1 11.02.  

22. 3 Проспект Логических задач. Закрепление 1 18.02.  

23. 4 Проспект Комбинаторных задач. 1 25.02.  

24. 6 Проспект Комбинаторных задач. Повторение. 1 04.03.  

25.  Проспект Комбинаторных задач. Игротека 1 11.03.  
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26. 7 Проспект Комбинаторных задач. Закрепление. 1 12.03.  

Тема 5. Город занимательных задач  8 часов 

27. 9 Улица Величинская. 1 01.04.  

28.  Денежный бульвар 1 08.04.  

29. 0 Временной переулок 1 15.04.  

30. 1 Измерительная площадь 1 22.04.  

31. 2 Скоростное шоссе 1 29.04.  

32. 3 Смекалистая улица 1 06.05.  

33. 4 Хитровский переулок 1 13.05.  

34.  Испытания для юного любителя 

математики 

1 20.05.  

                                                                                               ИТОГО: 34 часа 
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