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Пояснительная записка 

 Рабочая программа  курса внеурочной деятельности для обучающихся 4 

класса    разработана на основе : 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» ИЛИ приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» ИЛИ приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О  внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных программ  

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 .05 2011 г. №03–

2960; 

 письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 N 09–1672 « О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе проектной деятельности»; 

 основная образовательная программа начального ИЛИ основного ИЛИ 

среднего общего образования МБОУ Большинской  СОШ на 2021-2022 

учебный год; 

 учебный план начального ИЛИ основного ИЛИ среднего общего 

образования МБОУ Большинской СОШ  на 2021-2022 учебный год; 

календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2021-2022 учебный 

год. 
Наименования учебной литературы , используемой для изучения курса внеурочной 

деятельности «Занимательная математика» 

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

«Лицей», 2002 



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

Академкнига/Учебник, 2002 

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

8.        Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 

2004 

9.       Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. С.- Пб.: «Лань», 1995  

10. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 

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

11. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: 

«Панорама», 2006 
 

 

Общая характеристика учебного курса: 

Инновационные процессы, идущие сегодня в системе педагогического 

образования, наиболее остро ставят вопрос о подготовке 

высокообразованной интеллектуально развитой личности. Научно-

технический прогресс диктует определенные требования к человеку XXI 

века: он должен быть не просто созидателем, а созидателем творческим и 

интеллектуально развитым, поэтому воспитанием и становлением такого 

человека должна заниматься современная школа, где реализуются принципы 

индивидуального подхода к учащимся. Начальная школа призвана заложить 

основы гармоничного развития учащихся.Учебная деятельность с ее 

специфической структурой, которая включает учебные задачи, учебные 

действия, контроль и оценку, складывается не сразу. Ее становление у 

ребенка происходит под руководством учителя непосредственно в процессе 

обучения. Помочь ученикам овладеть учебной деятельностью осознанно и 

квалифицированно, управлять ее формированием, задача актуальная и 

сложная. От ее решения зависит не только овладение образовательной 

программой, но и психическое и психологическое благополучие ребенка, 

уверенность в себе, реализация индивидуальных способностей. Развитие 

интеллектуальных способностей и познавательных сил у ученика является 

ведущей линией обновления образовательной практики, когда на первый 

план выходят не столько знания, сколько средства, инструменты 

самостоятельного приобретения, углубления и обновления знаний в любой 

области.   Внеклассная работа по математике составляет неразрывную часть 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету. Она содействует 

развитию психологических процессов младшего школьника: восприятия, 

представления, памяти, внимания, мышления, речи, воображения, развивает 

познавательную деятельность учащихся.  

    Программа по математике выражает целевую направленность на 

развитие интеллектуальной деятельности младших школьников и 

совершенствование познавательного процесса, способствует формированию 

математических способностей учащихся, а именно: учит обобщать материал, 

рассуждать, анализировать, выдвигать гипотезу, обоснованно делать выводы, 

доказывать.  Позиция педагога, проводящего внеклассные занятия по 

математике неоднозначна. Учитель выступает в качестве информатора, 



инструктора, организатора, аналитика, советника, консультанта, 

равноправного участника, наблюдателя.  Практическая значимость 

внеклассных занятий - обучение рациональным приемам применения знаний 

на практике, переносу своих знаний и умений, как в аналогичное, так и в 

измененные условия. 

Методика работы над задачами. 

 Опыт показывает, что основу интереса к учению составляют глубокие и 

прочные знания предмета. Нет знаний – нет интереса. Долгое время задачи 

находились в хаотическом состоянии, и каждая задача решалась отдельно вне 

связи с другими. В начале ХХ века русский методист Александров провел 

классификацию арифметических задач по методам решения. Эта 

классификация дает возможность рассматривать не частные, а общие методы 

решения задач. Именно этим и должна заниматься школьная математика. 

Сравнение этих видов и типов задач показывает, что они постепенно 

развивают логическое мышление настолько хорошо, что создается 

возможность практически решать любую арифметическую задачу, 

встречающуюся в жизни.. 

В природе не существует стандартных и нестандартных задач. Любая задача 

сама по себе является нестандартной, но если рядом с ней поместить 

несколько задач, ей подобных,  которые решаются по одному образцу, то 

такие задачи становятся стандартными, а так как они решаются по одному 

образцу, то это снижает их обучающее значение. Поэтому в 70-ые годы 

авторам учебников разрешили располагать в учебниках задачи разных видов 

и типов в «смешанном» порядке, возродив бессистемное решение задач. Что 

привело к неумению решать задачи и «нежеланию» учиться. 

Каждая задача для своего решения требует определенных размышлений, 

которые ученик может запомнить и тем самым развивать свою память. А 

чтобы ученик после прочного уяснения метода решения не мог решать их по 

шаблону и развивал мышление, надо их усложнять, то есть предлагать с 

нарастающей трудностью: изменять величину, дополнять условие, 

использовать прием «недостающих» данных, дополнять и изменять вопрос, 

решать обратные задачи. Это достаточно хлопотное дело. Поэтому стали 

использовать «смешанный» вариант и упрощенный вид. Теперь ученики 

решают больше задач, чем прежде, но решают бессистемно одни и те же по 

структуре упрощенные задачи. 

Вывод: Главной целью при обучении решению задач является уяснение 

идеи, общих методов и приемов, что возможно только при надлежащей 

классификации задач. Никто не оспаривает полезности нестандартных 

задач, но для их решения ученика еще надо научить соображать и 

мыслить на типовых задачах с нарастающей трудностью.  



Ключевым упражнением курса является составление и решение обратных 

задач. В методике составления и решения взаимообратных задач наиболее 

ценны не столько сами процессы решения задач как таковые, а 

переосмысление их содержания с возвратом к первоначальным 

рассуждениям, то есть составление новых фраз на базе известных слов и 

чисел. При системе укрупнения одновременное решение какой-либо задачи 

мозг в подсознательной сфере обрабатывает и две другие задачи-следствия, 

обратные первой. Развивается ассоциативное мышление. Посредством 

сочинения взаимно-обратных задач общий способ действия сохраняется в 

кратковременной памяти. Следовательно, более прочным оказывается 

долговременный след. Обратная задача для школьника – это своего рода 

исследовательская задача. Так происходит обобщение приемом рассуждения, 

слияние взаимосвязанных видов задач в группу родственных задач как 

крупную единицу усвоения.  

 Кроме этого курс  занимает важное место в решении практических задач, 

которые состоят в том, чтобы научить детей правильно и быстро считать, 

обогатив математическую речь учащихся, дать начальные сведения по 

математике, обеспечить разностороннее развитие школьников. Программа 

данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир математики. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения математики школьники могут открыть 

для себя удобные и простые способы вычислений. Воспитание интереса к 

математике должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои 

знания по математике, совершенствовать своё логическое мышление. Для 

успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы 

и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, 

головоломки, математические сказки. Дидактический материал в 

большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более 

легкому усвоению и запоминанию. 

Изучение курса «Занимательная математика» на ступени начального 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и её 

приложениям;  

 расширение и углубление знаний учащихся по программному материалу;  

 разностороннее развитие личности; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания  в повседневной жизни 

             Основные задачи курса: 

 развивать математические способности и логическое мышление у 

учащихся;  



 работать над развитием у учащихся умения самостоятельно и творчески 

работать с учебной и научно-популярной литературой;  

 создать актив, способного оказать учителю математики помощь в 

организации эффективного обучения математике всего коллектива данного 

класса;  

 расширить  и углубить представления учащихся о культурно-исторической 

ценности математики, о роли ведущих учёных-математиков в развитии 

мировой науки;  

 осуществлять  основы индивидуализации и дифференциации.  
  

                               Место учебного курса  в учебном плане: 

    Согласно  плана внеурочной деятельности МБОУ Большинской  СОШ на 

2021-2022 учебный год на изучение учебного курса  «Занимательная 

математика» в 4 классе отводится 34 часа. (из расчета 1 час в неделю). 

Учитывая календарный учебный график школы на 2021-2022  учебный год, 

данная рабочая программа составлена на 34 часа.  Содержание рабочей 

программы реализуется в полном объеме. 
 

 

Планируемые результаты освоения курса 

  В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат 

возможность формирования следующих результатов. 

Личностные результаты: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

-определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

-проговаривать последовательность действий; 

-учиться высказывать свое предположение (версию); 

-учиться работать по предложенному педагогом плану; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

-учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 



-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью педагога; 

-учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя 

учебную литературу; 

-учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

-учиться выражать свои мысли; 

-учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

-овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

-сравнивать предметы по заданному свойству; 

-определять целое и часть; 

-устанавливать общие признаки; 

-находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

-определять последовательность действий; 

-находить истинные и ложные высказывания; 

-наделять предметы новыми свойствами; 

-переносить свойства с одних предметов на другие. 

Содержание курса 

 

1.Знаете ли вы дроби?-9ч. 

Простейшие дроби. Образование дробей. Действия с дробями. Практикум. 

Решение задач – 1ч.  

2. Большие числа и задачи с ними.-12ч 

.Запись больших и малых чисел, действия с ними. Числовые головоломки. 

Решение задач. Признаки делимости на 11. Деление на 5(50), 25(250). 

Умножение на 111. Рациональные способы вычислений. Умножение на 9, 99, 

999Геометрические упражнения со спичками. Практикум. Игра “Поле 

математических чудес” – 1ч.  

3.Уравнения и неравенства. Решение задач с помощью уравнений.-10ч. 

Простые и сложные уравнения. Способы сокращения уравнений. Практикум. 

Игра “Что? Где? Когда?” – 1ч. 

4.Повторение в конце года-3ч. 

Практикум. Конкурс “Математический марафон” – 1ч. Блиц – турнир по 

решению задач. Нестандартные задачи. 
 

 

 

 



Тематическое планирование 

Раздел (глава)/ тема Общее 

количе

ство 

часов 

Сроки  

изуче

ния  

Контроль 
(виды и 

количество: 

контрольная 

работа, 

практическа

я работа, 

лабораторна

я работа, 

экскурсии, 

сочинения, 

изложения, 

диктанты, 

проекты и 

пр.) 

Ключевые воспитательные задачи 

 
(берутся из рабочей программы воспитания) 

Формы  

работы 

 
 (лекция, 

развлекател

ьная игра, 

викторина, 

конкурс, 

дискуссия, 

беседа, КТД 

социальный 

проект и т 

д) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

 
(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые 

программы, 

коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

1 Знаете ли вы дроби 9ч 02.09-

28.10 

Пр.р.-1 Формирование способности применения 

полученных знаний в различных сферах 

деятельности (проектной, исследовательской 

и т.д.). 

  

2. Большие числа и задачи с 

ними 

12ч 11.11-

10.02 

Пр.р-1, Создание условий для развития умственного 

потенциала школьников, формирования 

современного мышления и коммуникаций, 

самостоятельности. 

  

3.Уравнения и неравенства. 

Решение задач с помощью 

уравнений 

10ч 17.02-

28.04 

Пр.р.-1 Формирование способности применения 

полученных знаний в различных сферах 

деятельности (проектной, исследовательской 

и т.д.). 

  

4.Повторение в конце года 3ч  05.05- Пр.р.-1 Создание условий для развития умственного   



 

 

19.05 потенциала школьников, формирования 

современного мышления и коммуникаций, 

самостоятельности, способности применения 

полученных знаний в различных сферах 

деятельности (проектной, исследовательской 

и т.д.). 

Итого: 34 ч      



 

Календарно- тематическое планирование 

№/№ Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Дата 

План. 

Дата  

Факт 

1.Знаете ли вы дроби? (9ч.) 

1/1 Простейшие дроби. Образование дробей. 02.09  

2/2 Действия с дробями. 09.09  

3/3 Практикум. Решение задач 16.09  

4/4 Дроби. Многовариантные тесты 23.09  

5/5 Нестандартные задачи. 30.09  

6/6 Дроби .Игры «Заполни пропуски», «Установи 

соответствие» 

07.10  

7/7 Дроби. Ребусы. Найди лишнее. 

Занимательный материал. 

14.10  

8/8 Задачи с дробями. 21.10  

9/9 Задачи с дробями. Олимпиадные задачи. 28.10  

2. Большие числа и задачи с ними. (12ч.) 

10/1 Запись больших и малых чисел, действия с ними. 

Игра «Найди нужное число» 

11.11  

11/2 Числовые головоломки. Решение задач. 

Занимательный материал. 

18.11  

12/3 Умножение многозначных чисел. 25.11  

13/4 Мастерская- практикум. Признаки делимости на 

11.  

02.12  

14/5 Деление на 5(50), 25(250). 09.12  

15/6 Умножение на 111. Рациональные способы 

вычислений. 

16.12  

16/7 Умножение на 9, 99, 999. 23.12  

17/8 Геометрические упражнения со спичками. . 

Олимпиадные задачи. 

13.01  

18/9 Нестандартные задачи. 20.01  

19/10 Задачи с многозначными числами. 27.01  

20/11 Задачи с многозначными числами. 03.02  

21/12 Интеллектуальный марафон по математике. 10.02  

3.Уравнения и неравенства. Решение задач с помощью уравнений. (10ч.) 

22/1 Простые уравнения. 17.02  

23/2 Усложнённые уравнения. 24.02  

24/3 Способы сокращения уравнений. 03.03  

25/4 Неравенства. 10.03  



26/5 Нестандартные задачи. 17.03  

27/6 Решение задач с помощью уравнений. Олимпиадные 

задачи. 

31.03  

28/7 Решение задач с помощью уравнений. Олимпиадные 

задачи. 

07.04  

29/8 Решение задач с помощью уравнений. Олимпиадные 

задачи. 

14.04  

30/9 Решение задач с помощью уравнений. Олимпиадные 

задачи. Практикум. 

21.04  

31/10 Игра “Что? Где? Когда?” Олимпиадные задачи. 28.04  

4.Повторение в конце года.(3ч.) 

32/11 Конкурс “Математически й марафон” 05.05  

33/12 Нестандартные задачи. Практикум. 12.05  

34/13 Блиц – турнир по решению задач. 19.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист коррекции календарно-тематического планирования 

 

Предмет: Занимательная математика 

Класс:  4     

Учитель:  Божко В.А. 
 

№ 

урока 

 

 

Дата 

по 

плану 

КТП 

 

 

Дата 

по 

факту 

 

 

Тема 

 

 

Причина 

корректировки 

 

 

Способ 

корректировки 

 

 

      

        

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


