
Рабочая программа 
внеурочной деятельности 

«Занимательная математика»

Пояснительная записка
Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  «Занимательная  математика»

предназначена  для  общеобразовательных  учреждений,  разработана  для  учащихся  4  -х
классов ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением английского языка Красносельского
района Санкт-Петербурга.

Данная  образовательная  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, с учетом образовательного процесса школы и реализуется в рамках раздела
учебного  плана  «Внеурочная  деятельность»  по  направлению  духовно-  нравственное
воспитание.

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы
Цель: формирование  всесторонне  образованной  и  инициативной  личности,
владеющей  системой  математических  знаний  и  умений,  идейно-нравственных,
культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе
учебно-воспитательного  процесса  и  готовят  её  к  активной  деятельности  и
непрерывному образованию в современном обществе.
Задачи:

• знакомство детей с основными геометрическими понятиями,
обеспечить  прочное  и  сознательное  овладение  системой  математических
знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности,
для изучения смежных дисциплин,
•  обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления,

характерные  для  математической  деятельности  и  необходимые  для
полноценной жизни в обществе,

• формирование  умения  следовать  устным  инструкциям,  читать  и
зарисовывать схемы изделий,

• применение  знаний,  полученных  на  уроках  природоведения,  труда,
рисования и других, для создания композиций с изделиями, выполненными
в технике оригами.

• развитие  внимания,  памяти,  логического  и  абстрактного  мышления,
пространственного воображения,

• выявить и развить математические и творческие способности.
• расширение коммуникативных способностей детей,

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
1) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
2)  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования  (утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  6  октября  2009  г.  №373,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с
изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2010г. №1241,
зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707.

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта



начального общего образования» от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом
России 22 декабря 2009 года № 15785);

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от  6  октября  2009  г.  № 373»  (зарегистрирован  в  Минюсте  04
февраля 2011 г. № 19707);

5) Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 22 сентября
2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  4  февраля  2011 г.,  регистрационный
№ 19707).;

6)  Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  РФ».(принят  Государственной  Думой
21.12.12г., одобрен Советом Федерации 26.12.12г., вступил в силу с 01.09.13г.)

7)  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России;

8)  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г.
№ 03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  Федерального
образовательного стандарта общего образования».

9)  Федеральные  требования  к  образовательным учреждениям  в  части  минимальной
оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений  (утверждены
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010г. №986,зарегестрированы в Минюсте
России 3 февраля 2010г., регистрационный номер 19682.

10)  СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29  декабря  2010г.  №189,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  3  марта  2011г.,
регистрационный номер 19993) 

11) Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря
2010г.  №2106,зарегестрированы в Минюсте России 2 февраля 2011г.,  регистрационный
номер 19676).

12) Положение о внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 548
13) Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин, модулей
14) Авторской программы «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой, 2011 г.

Соответствие содержания программы внеурочной деятельности цели
и задачам основной образовательной программы

Содержание рабочей программы по внеурочной деятельности «Занимательная 
математика» соответствует содержанию образовательной программы НОО ГБОУ СОШ 
№548

Количество часов и их место в учебном плане
Учебный план курса предполагает выделение на изучение данного курса 1 часа в неделю

(во второй половине дня в рамках внеурочной деятельности ), всего на курс — 34 ч. 

Планируемые предметные результаты
К окончанию курса обучающиеся получат возможность научиться:

 выполнять прикидку результатов арифметических действий;
 понимать и объяснять решение нестандартных задач;



 читать и строить вспомогательные модели к задачам;
 распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на 

плоскости;
 распознавать объемные тела (параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр) при 

изменении их положения в пространстве;
 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм;
 уметь решать комбинаторные задачи различных видов;
 находить вероятности простейших случайных событий;
 осуществлять исследовательскую деятельность (поиск, обработка, 

структурирование информации, самостоятельное создание способов решения 
проблемы творческого и поискового характера).

К окончанию курса обучающиеся научатся:
 решать  задачи  разными  способами,  выбирая  наиболее  продуктивный  способ

решения;
 оформлять презентацию;
 преобразовывать геометрические фигуры на плоскости по заданной программе и -

составлять свои подобные задания;
 конструировать геометрические фигуры;
 изображать на плоскости объемные фигуры;
 анализировать и решать головоломки, шарады;
 осуществлять самостоятельный поиск решений;

Содержание предмета
№ Наименование раздела Часы
1 Числа. Арифметические действия. Величины. 10 ч
2 Мир занимательных задач. 18  ч
3 Геометрическая мозаика. 6 ч

Итого 34 ч

№ Наименование
раздела

Час
ы

Содержание

1 Числа. 
Арифметические 
действия. Величины.

7 ч  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.
Масса. Единицы массы. Литр.

2 Мир занимательных 
задач.

20 ч   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.

7 ч Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 
Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из 
развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 
треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, 
параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, 
пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).



Виды деятельности
 творческие работы,
 задания на смекалку,
 лабиринты,
 кроссворды,
 логические задачи,
 упражнения на распознавание геометрических фигур,
 решение нестандартных задач,
 выражения на  сложение,  вычитание,  умножение,  деление в  различных системах

счисления,
 решение комбинаторных задач,
 решение геометрических задач.

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 
Проводится  с  целью  отслеживания,  какой  процент  информации  остается  в  голове  у
каждого конкретного ребенка. Проводится в следующих формах:

 один вопрос - четыре ответа, выбрать нужный;
 вставить пропущенное ключевое слово;
 опрос по «цепочке»;
 цифровой диктант;
 графический диктант;
 маршрутная карта;
 обнаружение ошибок (фактических и логических) и их исправление;
 повторение последней фразы и оценка ее корректности;
 продолжение ответа, прерванного в произвольном месте;
 комбинированная эстафета и т.д.
 Занятие-эксперимент
 Разыгрывание ситуаций
 Занятие-расследование
 Турнир смекалистых
 «Мозговой штурм»
 Соревнование
 Конкурс


	Цель: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе.
	Задачи:
	Виды и формы промежуточного и итогового контроля
	Проводится с целью отслеживания, какой процент информации остается в голове у каждого конкретного ребенка. Проводится в следующих формах:



