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Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты освоения программы курса. 

У выпускника будут сформированы: 

 Осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в 

интересе к ее природе, культуре, истории и желании участвовать в ее делах и событиях; 

 Осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений  

в окружающем мире; 

Выпускник получит возможность научится:   

 Установка на безопасный здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

Выпускник научится: 

 Способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 
 Способность осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 
 Способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 
Выпускник получит возможность сформировать: 

 Умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в 

единичном явлении, самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать 

наиболее общие существенные связи и отношения явлений действительности: 

пространство и время, количество и качество, причина и следствие, логическое и 

вариативное мышление; 
 Владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в области 

естественно-научных и социальных дисциплин; 
Предметные результаты освоения программы курса. 

Выпускник научится: 

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. 

 Решение разных видов задач. Воспроизведение способа решения задачи. Выбор 

наиболее эффективных способов решения. 

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

одну и несколько осей симметрии. 

 Пирамида. 

Выпускник получит возможность научится:   

 Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных 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.  

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Создание объёмных фигур 

из бумаги: цилиндр, куб, конус, четырёхугольная пирамида, параллелепипед, усеченный 

конус, усеченная 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов 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.  

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

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

выводы.  

   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.  

            Распределение часов по разделам 

№ Разделы Часы 

1. Числа. Арифметические действия. Величины 10 

2. Мир занимательных задач 18 

3. Геометрическая мозаика 6 

 Итого 34 
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Тематическое планирование 4 класс 

 

№ п/п Тема Часы 

1. Вводный инструктаж по ТБ. 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 

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 

 

 

 


