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Предлагаемый курс (мастерская) предназначен для развития математических спо-
собностей обучающихся, для формирования элементов логической и алгоритмической гра-
мотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных 
форм организации занятий и использованием современных средств обучения. 

Программа ориентирована на детей, несколько опережающих в развитии своих 
сверстников и легко усваивающих традиционный курс обучения в школе. Проблема инте-
реса к учению, реализации и развития интеллектуальных и творческих возможностей этих 
детей остро встаёт уже с первых лет обучения в школе. Именно поэтому необходимо вести 
обучение с учётом интересов и возможностей этой категории обучающихся, с третьего -  
четвертого класса. 

Программа курса развивается на основе принципов, научно обоснованных и при-
знанных в мировой практике обучения одарённых и перспективных в изучении отдельных 
предметов детей.  

Данная программа отличается от традиционной: 
• во - первых, качеством того, что будут изучать дети; 
• во - вторых, степенью напряжённости изучения материала. 

В её содержании выделяются три составные части: 
• Обязательная - то, что дети должны изучать. 
• Дифференцированная - то, что дети могут изучать. 
• Индивидуализированная - то, что дети хотят изучать. 

На занятиях поднимаются глобальные философские проблемы. 
Дети учатся пользоваться различными источниками научной информации (энцикло-

педии словари, научно-познавательные книги из различных областей знаний), ведут поль-
зовательский поиск, учатся ставить проблемы, принимать решения. Основные методы обу-
чения, используемые на занятиях: проблемный диалог, классический диалог, мозговой 
штурм, творческое преобразование, групповое исследование, самостоятельное исследова-
ние. 

Занятия помогают обучающимся раскрыть себя, свой внутренний мир, развить лю-
бознательность, память, способность справляться с неопределённостью, вести диалог, моз-
говой штурм, творческое преобразование, групповое исследование, самостоятельное иссле-
дование. 
           Цель программы: формирование логического мышления посредством освоения ос-
нов содержания математической деятельности. 

Задачи: 
• Способствовать воспитанию интерес к предмету через занимательные упражнения;  
• Расширять кругозор обучающихся в различных областях элементарной математи-

ки; 
• Развивать коммуникативные умения младших школьников с применением коллек-

тивных форм организации занятий и использованием современных средств обуче-
ния; 

• Способствовать формированию познавательных универсальных учебных действий, 
обучить методике выполнения логических заданий; 

• Формировать элементы логической и алгоритмической грамотности;  
• Научить анализировать представленный объект невысокой степени сложности, 

мысленно расчленяя его на основные составные части, уметь делать доступные вы-
воды и обобщения, обосновывать собственные мысли; 

•  Формировать навыки исследовательской деятельности. 
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Программа рассчитана на 33 часа в год в 1-х классах, 34 часа в год во 2-4 классах с 
проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 40 минут.   

В процессе осуществления различных исследований на занятиях факультатива дети 
приобретают мыслительные и исследовательские умения, учатся представлять результаты 
своих больших и малых работ в самых разнообразных формах. 

Для реализации данной программы предполагаются следующие формы работы: 
занятия продолжительностью 40 минут; 

• олимпиады; 
• конкурсы; 
• соревнования. 
• решение занимательных задач; 
• оформление математических газет; 
• знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 
• проектная  и исследовательская деятельность  
Планируемые результаты: 
- развитие широких познавательных интересов; 
- развитие целостной картины мира (понимания мира как единого взаимосвязанного 

целого) и системного мышления у детей; 
- развитие творческого, критического и логического мышления; 
- развитие способностей к самостоятельному приобретению знаний и исследователь-

ской работе; 
- умение работать совместно; 
- развитие способности к самопознанию. 
Каждый ребенок, безусловно, талантлив, и только учитель - мастер способен пода-

рить ученику веру в самого себя. 
Формы и виды контроля: 
- Познавательно-игровой математический утренник «В гостях у Царицы Математи-

ки». 
- Проектные работы. 
- Игровой математический практикум «Удивительные приключения Слагайки и Вы-

читайки». 
- Познавательно-развлекательная программа «Необыкновенные приключения в 

стране  Внималки-Сосчиталки». 
- Турнир по геометрии. 
- Блиц - турнир по решению задач. 
- Познавательная конкурсно-игровая программа «Весёлый интеллектуал».  
- Всероссийский конкурс по математике «Кенгуру» 

 
 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностными результатами изучения данного курса являются: 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных зада-
ний проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 
• овладение способами исследовательской деятельности; 
• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 
• формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 
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Метапредметные результаты: 

• умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 
верные; 
• умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 
• умение принимать и сохранять учебную задачу; 
• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови-
ями её реализации; 
• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-
ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-
тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролиру-
емом пространстве Интернета; 
• умение использовать знаково-символические средства; 
• умение формулировать собственное мнение и позицию. 

 Предметные результаты: 
• умения складывать и вычитать в пределах 100, таблица умножения однозначных чисел 
и соответствующие случаи деления; 
• правильно выполнять арифметические действия; 
• умение рассуждать логически грамотно; 
• знание чисел от 1 до 1 000 000, чисел-великанов (миллион и др.), их последователь-
ность; 
• умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и         вопрос, 
данные и искомые числа(величины); 
• умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на рисунке 
или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Формы организации и виды деятельности 
• подготовка к участию в предметных олимпиадах разного уровня: школьного, муници-
пального, регионального, федерального, международного; 
• подготовка к участию во Всероссийских и Международных игровых конкурсах «Рус-
ский медвежонок», «Кенгуру». 
 Большое значение в работе с детьми придаётся исследовательской активности обучаю-
щихся. Поощрение и развитие исследовательской активности обуславливает большие раз-
вивающие возможности обучающихся. 
 Многочисленные конкурсы, олимпиады, выставки детских работ свидетельствуют о 
пристальном внимании к достижениям детей и подростков. 
 Одной из наиболее эффективных и в настоящее время широко распространённых форм 
удовлетворения и развития исследовательской активности, обучающихся является выпол-
нение школьниками самостоятельных исследований, которые могут быть представлены 
ими на специальных ученических конференциях разного уровня. Это обусловлено несколь-
кими причинами. 
 Во-первых, природная любознательность детей и их интерес к осмыслению мира дела-
ют для них исследование очень важной сферой деятельности. 
 Во-вторых, выполнение детьми самостоятельных исследований позволяет удовлетво-
рять их индивидуальные потребности, запросы, возможности. 
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Наконец, в – третьих, развитая способность к проведению самостоятельных исследований 
не на словах, а на деле помогает детям стать более или менее независимыми в изучении 
мира, в удовлетворении своих познавательных потребностей. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
1-4 классы 

1. Числа. Арифметические действия. Величины. 
Числа от 1 до 1 000 000. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложе-

ние и вычитание чисел в пределах 1 000 000. Таблица умножения однозначных чисел и со-
ответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе по-
лучилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: по-
иск цифры, которая скрыта. Последовательность выполнения 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 оди-

наково слева направо и справа налево. 
Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и 

др.). 
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», «Математическое домино», «Не собьюсь!», «Заду-
май число», «Отгадай задуманное число» ,«Отгадай число и месяц рождения». 

Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 
«Счастливый случай», «Какой ряд дружнее?» 

Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». 
Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пре-

делах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление». 
Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске, «Морской бой» 

и др.  
2. Универсальные учебные действия.  
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 вопро-

сов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 
Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 
Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, ис-
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пользовать критерии для обоснования своего суждения. 
Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным усло-

вием. 
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 соответствую-

щие 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 усло-

вием. 
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 за-

дачи. 
Конструировать несложные задачи. 
Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 
Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓и др., указы-

вающие направление движения. 
Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 
Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 
Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в ис-

ходной конструкции. 
Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 
Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответ-

ствии с заданным контуром конструкции. 
Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным усло-

вием. 
Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном усло-

вии. 
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 постро-

енную конструкцию с образцом. 
3. Мир занимательных задач. 
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, не-

корректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» (ал-
горитм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в 
тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 
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необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 
ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление анало-
гичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для модели-
рования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора.  «Открытые» задачи и задания. 
Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и 

оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 
Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной за-

писи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведе-

ние способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 
4. 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): путеше-
ствие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описа-
ние. 

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

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, угол-
ки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. 
Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких воз-
можных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

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). 
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из прово-

локи. Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 
треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный 
конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору обучающихся.) 

Форма организации обучения – работа с конструкторами 
Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков. 
Танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат» (Никитин Б.П. Ступень-

ки творчества или Развивающие игры. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1989). «Спичечный» 
Конструктор (Вместо спичек можно использовать счётные палочки). 

ЛЕГО-конструкторы. Набор «Геометрические тела». 
Конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», 

«Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и кон-
струирование». 
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Тематическое планирование 

1 класс 

Класс № Темы Всего 
часов 

В том числе 
Количество 
 аудиторных  

часов 

Количество 
внеаудитор-
ных часов 

1 
класс 

1. Числа. Арифметические действия. 
Величины. 

16 
 

9 
 

7 
 

2. Универсальные учебные действия.  7 4 3 
3. Мир занимательных задач 5 2 3 
4. Геометрическая мозаика 5 2 3 

Всего часов: 
 

33 17 16 

 
2 класс 

Класс № Темы Всего 
часов 

В том числе 
Количество 
 аудиторных  

часов 

Количество 
внеаудитор-
ных часов 

2 
класс 

1. Числа. Арифметические действия. 
Величины. 

17 
 

10 
 

7 
 

2. Универсальные учебные действия.  7 4 3 
3. Мир занимательных задач 5 2 3 
4. Геометрическая мозаика 5 2 3 

Всего часов: 
 

34 18 16 

 
3 класс 

 

Класс № Темы Всего 
часов 

В том числе 
Количество 
 аудиторных  

часов 

Количество 
внеаудитор-
ных часов 

3 
класс 

1. Числа. Арифметические действия. 
Величины. 

17 
 

10 
 

7 
 

2. Универсальные учебные действия.  7 4 3 
3. Мир занимательных задач 5 2 3 
4. Геометрическая мозаика 5 2 3 

Всего часов: 
 

34 18 16 

 
4 класс 

 
Класс № Темы Всего 

часов 
В том числе 

Количество 
аудиторных  
часов 

Количество 
внеаудитор-
ных часов 

4 1. Числа.  16 8 8 
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класс 2. Арифметические действия.    
4. Мир занимательных задач 12 6 6 
5. Геометрическая мозаика 6 3 3 

Всего часов: 34 17 17 
 


