
 

 
Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Юный математик» 

составлена на основе: 

 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

№373 с изменениями от 31.12.2015г. №1576. 

3.  Примерной программы по математике и на основе авторской   программы М.И.Моро, 

Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика: рабочие программы. 1-4 класс» М.: 

«Просвещение», 2011г.  

4. Учебного пособия «Для тех, кто любит математику» 1 класс. (авторы: Моро М.И., Волкова 

С.И.)  Математика М.: «Просвещение», 2016 г. 

      

          Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

          Направление  данного курса  внеурочной деятельности – интеллектуальное. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный,  деятельностный подходы.  

   

Цель программы: обеспечение более высокой интеллектуальной готовности к обучению в 

средних классах школы, через развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся, 

внедрение в процесс дополнительного образования развивающих форм и методов обучения. 

Задачи: развитие общеинтеллектуальных умений: внимания, памяти, пространственного 

восприятия, сенсорной координации; 

формирование учебной мотивации;  

развитие личной сферы ребенка; 

формирование умения и навыки для решения нестандартных, творческих задач;  

заданий повышенного уровня сложности; 

формирование универсальные учебные действия познавательного, знаково-символического, 

логического, регулятивного и коммуникативного характера. 

 

Сроки реализации. 

   Курс включает в себя 33занятия, по 1 занятию в неделю. 

1 класс -33ч. Во 2-4 классах по 34 занятия в год. 

Формы контроля и образовательные технологии. 

Виды контроля на занятиях: 

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Итоговый   контроль в формах 



 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  

в ходе осуществления  деятельности. 

Виды деятельности, применяемые в реализации программы:  

• выбор темы проекта  

• поиск информации  

• выявление проблемы  

• нахождение путей решения проблемы  

• выдвижение гипотезы  

• исследовательская работа, опыты, эксперименты  

• создание продукта проекта (постер, макет, презентация)  

• представление проекта публике  

• инсценированние, ролевая игра  

 

Образовательные технологии. 

 Технология развивающего обучения. 

 Личностно- ориентированная технология 

 Здоровье- сберегающая технология. 

 

Планируемые результаты. 

Ученик научится: 

•  осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

• использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

• высказываться в устной и письменной формах; 

• ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

• владеть основами смыслового чтения текста; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте; 

• обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

• подводить под понятие; 

• устанавливать аналогии; 

• оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

• видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Ученик получит возможность научиться: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать свои действия  



            использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

• высказываться в устной и письменной формах; 

• ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

• владеть основами смыслового чтения текста; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

• допускать существование различных точек зрения; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• контролировать действия партнера; 

• владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

 

Содержание курса. 

 

1.Числа от 1 – 10. Нумерация- 10 ч. 

 Сравнение чисел. 

 Равенство, неравенство. Знаки <, ›, =. 

 Состав чисел в пределах первого десятка. 

             2. Геометрическая мозаика- 4ч. 

Практическая работа: сравнение длин отрезков, измерение длины отрезка,    построение 

отрезка заданной длины. 

            3. Мир занимательных задач- 19 ч 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КРУЖКА  «Юный математик» 

  (33 часа) 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

 

Название темы 

занятия 

 

Кол-во 

часов  

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 Числа от 1 – 10. Нумерация. 

1-2  Я считаю до десяти. 2 Решение нестандартных заданий. 

Игра-соревнование «Сосчитай-

ка», «Проверяй-ка». 

  Определять главное и существенное на 

основе развивающих заданий. 

3-4  Игровые 

занимательные задачи. 

2 Решение нестандартных задач. Работа в 

группах. 

Игры «Заменяй-ка», «Поразмысли-ка». 

Переключать, распределять внимание. 

5-6  Фантазируем. 

Конструируем. 

2 Конструирование фигур на плоскости из 

различного материала. Работа в группах. 

Игра «Лабиринт». 

 Узнавать предметы по их признакам. 

Описывать предметы, ориентироваться в 

пространстве листа. 

 

7-8  Сказочные 

задачи. 

2 Решение   нестандартных  задач. Работа  

в группах. 

Игры «Веселый мяч». 

Излагать свои мысли ясно и 

последовательно. 

9-10  Найди сходство и 

различия. 

2 Работа в группах. Деление картинок на 

группы. 

Игра «Собери грибы в лукошко». 

 Анализировать ситуацию. 

   Геометрическая мозаика. 

11 - 

12 

 Узор из геометрических  

фигур. 

2 Конструирование на плоскости из 

геометрических фигур.  Построение 

фигуры по точкам. Определение на что 

похоже? 

Игра «В стране Геометрии». 

  Описывать предметы, 

ориентироваться в пространстве листа. 

 

13-14  Забавная 

геометрия. 

2 Решение геометрических заданий. 

Складывание заданного узора из 

геометрических фигур. 

  Мир занимательных задач.  

15 - 

16 

 Задачи на смекалку. 2 Работа в группах. Решение 

нестандартных задач с помощью схем. 

Игра «Молчанка». 

Излагать свои мысли ясно и 

последовательно. 

17-

18 

 Задачи в стихах. 2 Решение нестандартных 

задач. Игра «Поставь цветы в 

вазу». 

 Излагать свои мысли ясно и 

последовательно. 



19-

20 

 Что изменилось? 2 Решение нестандартных заданий. Работа 

в группах. 

Рисование картинки по точкам. 

Определение на что похоже, 

дорисовывание до…. 

Анализировать ситуацию. 

21-

22 

 Вычисли и раскрась. 2 Решение нестандартных заданий. 

Нахождение закономерности в узоре, 

построение такого же узора. Выделение в 

чертеже заданной фигуры 

 Анализировать ситуацию. 

 

23-

24 

 Преобразование фигур

 при 

помощи изменения 

числа палочек. 

2 Работа в группах. 

Конкурс « Разминка». 

 

 

25-

26 

 Срисовывание 

фигуры. 

2 Решение геометрических заданий. 

Путешествие по городу Геометрических 

фигур. 

Анализировать  ситуацию. 

 

27-

28 

 Учимся отгадывать 

ребусы. 

2 Решение нестандартных заданий. 

Разгадка «математических 

фокусов». 

 

29-

30 

 Волшебные 

превращения цифр. 

2 Решение нестандартных заданий. Работа 

в группах. 

Математический хоккей. 

Переключать, распределять внимание. 

 

31-

32 

 Математические 

игры. Обобщающая 

игра  

«В царстве смекалки». 

2 Решение игровых заданий. Работа в группах. 

Ребусы, загадки, шарады. 

Определять главное и существенное на 

основе развивающих заданий. 

33  Математическая 

олимпиада. 

        1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


