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1.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

(с учѐтом национальных, региональных и этнокультурных особенностей) 

В первом классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности и 

осознанию своей этнической и национальной принадлежности: проявление желания 

изучения окружающего мира и родного края, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

– уважение к труду и созиданию, наличие мотивации к творческому труду; 

– уважительное отношение к членам собственной семьи, их профессиональной 

деятельности; 

– установка на соблюдение элементарных правил нравственного поведения в 

информационном обществе и мире природы; 

– понимание важности освоения информационно-коммуникационных технологий; 

– установка на безопасный, здоровый образ жизни и соблюдение элементарных 

правил безопасного поведения при использовании средств ИКТ и личной гигиены; 

– принятие социальной роли первоклассника, а также  внутренней позиции 

школьника на уровне положительного отношения к освоению информационно-

коммуникационных технологий. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– устойчивых мотивов учебно-познавательной деятельности и предпочтения 

социального способа оценки знаний;  

– бережного отношения к материальным  ценностям и природе родного края; 

– понимания личной ответственности за результаты учебной деятельности, в том 

числе информационной, на основе представлений о нравственных нормах. 

Во втором классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– проявление желания к участию в гражданских акциях, проявление творчества в 

создании индивидуальных и групповых проектов о Родине и родном крае, в том числе 

связанных с изучением культуры своего народа; 

– понимание необходимости профессиональной деятельности и творчества для 

развития общества, родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной 

организации);  

 – уважение к труду людей родного края (города, посѐлка, села, общеобразовательной 

организации), других людей; 

– элементарные представления о современных технологиях коммуникации, 

потребность в творческом самовыражении в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в повседневных ситуациях;  

– интерес к познанию окружающей действительности, навыки самостоятельной 

работы с различными источниками информации; 

– установка на достижение результата в информационной деятельности и уважение к 

информационным результатам других людей; 

 – наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения, 

положительное отношение к учебному процессу; 

– этические чувства: доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; понимание и сопереживание чувствам других людей; 

– понимание значимости безопасного поведения в информационном обществе и в 

природе. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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– выбора позиции, основанной на нормах нравственности и бесконфликтного 

поведения в отношениях со сверстниками и взрослыми; 

– умения работать в группе; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

– навыков саморегуляции в процессе овладения учебной деятельностью. 

В третьем  классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– уважение к интеллектуальному труду представителей науки, понимание ценности 

рабочих и инженерных профессий (с учѐтом потребностей Южного Урала); 

− элементарные представления об особенностях вербального и невербального 

общения в различных культурах жителей Челябинской области, наличие мотивации на 

проявление гуманистических установок во взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми в привычных ситуациях; 

– экокультурные нормы поведения в социоприродной среде, знание доступных 

способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

– правила продуктивного поведения и действий в учебных проблемных ситуациях, 

требующих изменения себя и окружающей действительности; 

– понимание важности самостоятельности и активности в учебной и 

информационной деятельности; 

– элементарные представления об информационной безопасности при работе с 

различными источниками информации, в том числе в сети Интернет. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– значимости учения лично для себя, понимания объективной важности учения в 

широком смысле; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– интереса к взаимодействию со сверстниками и взрослыми в привычных ситуациях, 

к способам разрешения конфликтов. 

В четвѐртом  классе 

у  выпускника будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности, знание особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни своего родного села, города, района, 

области, проявление активной деятельности по изучению и охране природы своей 

местности;  

– способность воздействовать на окружающую среду и улучшать еѐ, быть активным 

приверженцем как этнокультурных, так и общекультурных норм и традиций; 

– понимание ценности профессий, связанных с информационными и 

коммуникационными технологиями (с учѐтом потребностей Южного Урала);  

– элементарные практические умения и навыки в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись и пр.); 

− критическое отношение к выбору источника информации; 

− первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения населения Южного Урала и России в целом.  

Выпускник получит возможность для формирования: 
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– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– понимания значимости учения в аспекте личностного саморазвития; 

– устойчивых мотивов к саморазвитию и самоизменению на основе метода 

рефлексивной самоорганизации; 

– первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности со 

сверстниками и взрослыми в различных социальных ситуациях. 

1.2. Метапредметные результаты обучающихся 1–4 кл. (с учѐтом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей) 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  у обучающихся при 

получении начального общего образования 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– осуществлять в сотрудничестве с учителем итоговый и пошаговый контроль по 

результату действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата; 

– умение под руководством учителя начинать и выполнять действия и заканчивать 

его в требуемый временной момент, умение тормозить реакции, не имеющие отношение к 

цели. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах): 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как по ходу реализации действия, так и в конце его. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– под руководством учителя выделять и формулировать познавательную цель;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– структурировать полученные знания; 

– строить сообщения в устной и письменной форме осознанно и произвольно; 
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– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь, текстов); 

– определять основную и второстепенную информацию; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– устанавливать аналогии; 

– выдвигать гипотезы и обосновывать их; 

– формулировать проблему; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах): 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач; 

– создавать алгоритмы (способы) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

–  первичным действиям в проектной, конструктивно-модельной, поисковой 

деятельности в области естественно-математического и технического профиля; 

–  проявлять способности к естественно-научному мышлению, техническому 

творчеству и интерес к техническим специальностям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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– формулировать собственное мнение и позицию; 

– определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

– выявлять и идентифицировать проблему, осуществлять поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения конфликта, принимать решение и реализовать его; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать, корректировать и оценивать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах): 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

1.2.2.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события, устанавливать их 

последовательность, упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2–

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение, характеризовать 

явление по его описанию, выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос; 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах): 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.3. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты)  

Обучающийся в первом классе научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером;  

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  

– набирать небольшие тексты на родном языке; 

–  пользоваться некоторыми функциями стандартного текстового редактора; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

–. записывать аудиовизуальную информацию об объектах наблюдения, используя 

инструменты ИКТ. 

Обучающийся в первом классе получит возможность научиться:   

–. выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

–. подбирать подходящий по содержанию результат видеозаписи и 

фотографирования; 

–. создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать и 

сохранять их; 

–. описывать по определѐнному алгоритму процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ. 

Обучающийся во втором классе научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере; 

– использовать сменные носители (флеш-карты); 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, системе поиска внутри компьютера;  

– заполнять учебные базы данных (словарь, справочник). 
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– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера, составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

– записывать аудиовизуальную и числовую информацию об объектах наблюдения (в 

том числе о природе Челябинской области), используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ. 

Обучающийся во втором классе получит возможность научиться:  

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования; 

– описывать по определенному алгоритму процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их. 

Обучающийся в третьем классе научится: 

–. создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

–. готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации; 

–. редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений; 

–. набирать короткие тексты на иностранном языке; 

–. создавать простые схемы; 

–. определять и корректировать последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий; 

–. искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом пространстве сети Интернет; 

–. заполнять учебные базы данных. 

Обучающийся в третьем классе получит возможность научиться: 

– планировать несложные исследования объектов внешнего мира; 

–собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

– соотносить результаты проведения опыта или наблюдения с целью; 

– фиксировать ход и результаты деятельности на экране и в файлах; 

–грамотно формулировать запросы при поиске в контролируемом пространстве 

сети Интернет и базах данных;  

– соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

–проектировать несложные объекты, результаты своей собственной деятельности 

и деятельности группы, включая навыки робототехнического проектирования. 

Выпускник научится: 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей; 

– использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

– использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– сканировать рисунки и тексты; 
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– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– упорядочивать, структурировать и представлять информацию, в том числе с 

использованием таблиц и диаграмм;  

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– анализировать цифровые данные, изображения, звуки в ходе наблюдения за 

объектами окружающего мира и описания объектов природы Челябинской области; 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах; 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерных управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий; 

– строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира;  

– создавать модели изучаемых объектов и процессов; 

– искать информацию (в том числе краеведческого характера) в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом пространстве 

сети Интернет, системе поиска внутри компьютера;  

– составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 – оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

– критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования; 

– моделировать объекты и процессы реального мира; 

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

      Преобладающие  формы занятий – групповая и индивидуальная. 

      Формы  занятий младших школьников     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.   

Содержание курса  

  

 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 
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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.  

   В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.           

   Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: 

соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных математических 

знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, 

содержит полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, 

способные дать простор воображению.  

    Содержание занятий  представляет собой введение в мир элементарной математики, а 

также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математика. Занятия   должны содействовать развитию у детей математического образа 

мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 

математической терминологии и т.д. 

 

             

1 КЛАСС  

 Основные задачи: формировать умения ориентироваться в пространственных  понятиях 

«влево», «вправо», «вверх», «вниз» и т.д., проводить задания по заданному алгоритму, 

составлять целое из частей и видеть части в целом, включаться в групповую работу, уметь 

анализировать ход решения задач. 

                 СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

1  КЛАСС 

№ Наименование раздела                                          Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20.  

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. 

2 Мир занимательных 

задач. 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным 

составом условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) 

решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. 

Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, 

выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин). 

3 Геометрическая мозаика. Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала 

движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). 

Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

 

2  КЛАСС 

№ Наименование раздела                                          Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица 
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действия. Величины. умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления. Числовые головоломки: соединение чисел знаками 

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

 

2 Мир занимательных 

задач. 

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте 

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

вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 

Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные 

задачи.   

3 Геометрическая мозаика. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. 

Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники,  уголки). 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.   

3  КЛАСС 

№ Наименование раздела                                          Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск 

цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

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

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000. 

 

2 Мир занимательных 

задач. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 

Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные 

задачи. Использование знаково- символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и 

задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том 

числе неверных.  

 

3 Геометрическая мозаика. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на 

равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. Распознавание 

(нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

 вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по 

образцу, по собственному замыслу). 

 

4  КЛАСС 

№ Наименование раздела                                          Содержание 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

 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. 
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Масса. Единицы массы. Литр. 

2 Мир занимательных 

задач. 

  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. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса 

«Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. Выбор 

наиболее эффективных способов решения. 

3 Геометрическая мозаика. Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Моделирование из проволоки. Создание объѐмных фигур из 

развѐрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, 

параллелепипед, усечѐнный конус, усечѐнная пирамида, 

пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

 

 

Математические игры: 

— «Весѐлый счѐт» — 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 счѐтчик», «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: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в 

пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; 

— 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, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в 

тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных п искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 

задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. 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. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 
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Виды деятельности 

— 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 (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать 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. 

 

Геометрическая мозаика 

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

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки, 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 за-

мыслу. 

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

части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объѐмных фигур из развѐрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечѐнный 

конус, усечѐнная пира- да, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).  

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 
Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объѐмных фигур из развѐрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечѐнный 

конус, усечѐнная пира- да, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).  

- 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  

-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 ( танов, треугольников, угол- и, спичек) в исходной 

конструкции; 

-составлять фигуры из частей, определять место заданной детали конструкции; 

-выявлять закономерности в расположении деталей; составлять дети в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 

-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат заданным условием; 

-объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при данном условии; 

-анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

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

из развѐрток; 

-осуществлять развѐрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

 

Возраст детей – 6,5-10 лет (1-4 классы) 

Срок реализации программы 4 года 

Программа «Занимательная математика» реализуется в общеобразовательном учреждении 

в объеме 1 часа в неделю во внеурочное время в объеме 33 часа в год - 1 класс, 34 часа в 

год - 2-4  

Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: 

соответствует курсу «Математика» и не требует от учащихся дополнительных матема-

тических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы 

детей, в программе содержатся полезная и любопытная информация, занимательные 

математические факты, способные дать простор воображению. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ 

№ Разделы  
1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

 

1. Числа. Арифметические 

действия. Величины 

14 12 14 10 

2. Мир занимательных задач 6 10 14 18 

3. Геометрическая мозаика 13 12 8 6 

 Итого  33 34 34 34 

 

 

1 класс  

 

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

часов 

1. Математика – это интересно 

 

1 

2. Танграм: древняя китайская головоломка  1 
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3. Путешествие точки 1 

4. Игры с кубиками 1 

5. Танграм: древняя китайская головоломка 1 

6 Волшебная линейка 1 

7 Праздник числа 10 1 

8 Конструирование многоугольников из деталей танграма 1 

9 Игра-соревнование «Весѐлый счѐт» 1 

10 Игры с кубиками 1 

11-12 Конструкторы лего 2 

13 Весѐлая геометрия 1 

14 Математические игры 1 

15-16 «Спичечный» конструктор 2 

17 Задачи-смекалки 1 

18 Прятки с фигурами 1 

19 Математические игры 1 

20 Числовые головоломки 1 

21-22 Математическая карусель 2 

23 Уголки 1 

24 Игра в магазин. Монеты 1 

25 Конструирование фигур из деталей танграма 1 

 26 Игры с кубиками 1 

27 Математическое путешествие 1 

28 Математические игры 1 

29 Секреты задач 1 

30 Математическая карусель 1 

31 Числовые головоломки 1 

32 Математические игры 1 

33 КВН  

«Математика – Царица наук» 

1 

 

2 класс 

 

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

часов 

1. «Удивительная снежинка» 1 

2. Иrpa«Крестики-нолики»    1 

3. Математические игры 1 

4. Прятки с фигурами 1 

5. Секреты задач 1 

6-7 «Спичечный» конструктор 2 

8.   Геометрический калейдоскоп 1 

9.   Числовые головоломки 1 

10.  «Шаг в будущее» 1 

11. Геометрия вокруг нас 1 

12. Путешествие точки 1 

13.  «Шаг в будущее» 1 

14.  Тайны окружности 1 
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15. Математическое путешествие 1 

16-17 «Новогодний серпантин» 2 

18 Математические игры 1 

19.  «Часы нас будят по утрам...» 1 

20. Геометрический калейдоскоп 1 

21. 
 Головоломки 

1 

22.  Секреты задач 1 

23.  «Что скрывает сорока?» 1 

24. Интеллектуальная разминка 1 

25.  Дважды два — четыре 1 

26-27. Дважды два — четыре 2 

28.  В царстве смекалки 1 

29.  Интеллектуальная разминка 1 

30.  Составь квадрат. 1 

31-32.  Мир занимательных задач 2 

33.  Математические фокусы 1 

34. Математическая эстафета 1 

 

 3  класс  

№ п/п Разделы программы и темы учебных занятий  

 

Кол-во  

часов 

1. Интеллектуальная разминка 1 

2. «Числовой» конструктор 1 

3. Геометрия вокруг нас 1 

4. Волшебные переливания 1 

5-6 В царстве смекалки 2 

7 «Шаг в будущее» 1 

8-9 «Спичечный» конструктор 2 

10 Числовые головоломки 1 

11-12 Интеллектуальная разминка 2 

13 Математические фокусы 1 

 14 Математические игры 1 

15 Секреты чисел 1 

16 Математическая копилка 1 

17 Математическое путешествие 1 

18 Выбери маршрут 1 

19 Числовые головоломки 1 

20 -21 В царстве смекалки 2 

22 Мир занимательных задач 1 
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23 Геометрический калейдоскоп 1 

24 Интеллектуальная разминка 1 

25 Разверни листок 1 

26-27 От секунды до столетия 2 

 28 Числовые головоломки 1 

29 Конкурс смекалки 1 

30 Это было в старину 1 

31 Математические фокусы 1 

32-33 Энциклопедия математических развлечений 2 

34 Математический лабиринт 1 

 

                                                 4  класс  

№ 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 Интеллектуальная разминка 1 

14 Математические фокусы 1 

15-17 Занимательное моделирование 3 

18 Математическая копилка 1 

19 Какие слова 

спрятаны в таблице? 

 

1 

20 «Математика — наш друг!»  1 

21 Решай, отгадывай, считай 1 

22-23 В царстве смекалки 2 

24 Числовые головоломки 1 

25-26 Мир занимательных задач 2 
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27  Математические фокусы 1 

28-29 Интеллектуальная разминка 2 

30 Блиц-турнир по решению задач 1 

31 Математическая копилка 1 

32 Геометрические фигуры вокруг нас 1 

33    Математический лабиринт 1 

34 Математический праздник 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ1  

 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 

- Участие обучающихся в школьном , муниципальном, зональном турах олимпиад по 

математике. 

- Участие обучающихся во Всероссийской викторине «Кенгуру» и др. дистанционных 

математических конкурсах. 

-Активное участие в «Неделе математики» в начальной школе. 

-Выпуск стенгазет. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

  

1.Используемая литература (книгопечатная продукция) 

1. 1.Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная 

математика. Волгоград: «Учитель», 2007 

2.Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и 

упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996 

3.Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 1995 

4.Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

5.Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство разви- 

тия логического мышления младших школьников // Начальная школа. — 

2009. — № 7. 

 6.Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — 

СПб. : Кристалл; М. : ОНИКС, 2000. 

7. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001. 

8.Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, 

Л.А. Улицкий. — Минск : Фирма «Вуал», 1993. 

9.Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: 

«Лицей», 2002 

10 Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной труд- 

ности. — М., 2006. 

11. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: 

Академкнига/Учебник, 2002 

12. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004 

13. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — 

СПб. : Союз, 2001. 

14. Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для 

детей. — М. : АСТ, 2006. 

15.Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной 

школе : пособие для учителей. — М. : Просвещение, 1975. 

16. Узорова О. В., Нефѐдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами 

и великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 

17. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребѐнка решать задачи. М.: «Грамотей», 

2004 

18. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. 

М.: «Панорама», 2006  

19. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал. 

2. Печатные пособия 
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2. Демонстрационные таблицы по темам. 

1. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика 

вокруг нас: 10 п.л. формата А1 / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, 

С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 2010. 

2.Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика 

вокруг нас : методические рекомендации / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, 

С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 

2010. 

                               3. Игры и другие пособия 

3. 1. Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

2. Комплекты карточек с числами: 

1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 

2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 

3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

3. «Математический веер» с цифрами и знаками. 

4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

5. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения). 

6. Математический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки) для 

закрепления таблицы умножения и деления. Карточки двусторонние: 

на одной стороне — задание, на другой — ответ. 

7. Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

8. Набор «Геометрические тела». 

10. Математические настольные игры: математические пирамиды 

«Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», 

«Умножение», «Деление» и др. 

9. Палитра — основа с цветными фишками и комплект заданий к палитре по 

темам «Сложение и вычитание до 10; до 100; до 1000», «Умножение и 

деление» и др. 

4. Технические средства обучения 

4 ПК 

Мультимедийный проектор 

 

5.                                         Интернет-ресурсы 

 

  1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты 

портала «Вне урока»: Математика. Математический мир. 

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

математического конкурса «Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и 

конкурсы. 

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

фокусы, ребусы. 

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

школе. 

7. http://ru.wikipedia.org/w/index. - энциклопедия 

8. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – единая  коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

 

 

http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25

