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  1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

  Личностные результаты:  
      

      -  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

      -  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

      -  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

      -  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

      -  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

     -   развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

     -   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

      -  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

      -  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

      -  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты:  
        

     -  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

     -  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

    -   формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные  

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

     -  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

     -  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

    -   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

    -   активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

     -  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
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цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

    -  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

    -  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

     - готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

    -  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

    -  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

   -   овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
   -   овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

   -   умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий.  

 

                        2. Содержание курса внеурочной деятельности  
 

Арифметические забавы. Из  истории математики. Как люди научились считать. Игры с 

числами. Задачи на сообразительность. Задачи на внимание. Конкурс «Загадки Весёлого 

Карандаша». Шарады. Ребусы. Задачи в стихах. Магические квадраты. Арифметические 

задачи, требующие особых приёмов решения. Без карандаша и бумаги. Числовые 

головоломки. Задачи на нахождение целого и его части. Шифры. Задачи про цифры. 

«Сколько же?» Закономерности. Математический турнир. Конкурс «Весёлые вопросы и 

остроумные ответы». Конкурс «Шагай, соображай». Задачи, решаемые перебором. 

 Решение задач с конца. Задачи на переливание. Арифметическая смесь. Задачи с 

затруднительным положением. Несколько задач на планирование. Задачи на промежутки. 

Задачи на установление взаимно однозначного соответствия между    множествами. 

Математическая лотерея. Цифры у разных народов. Арифметические  головоломки. 

Составление задач – шуток, магических квадратов, ребусов. Некоторые старинные задачи. 

Задачи на  упорядочивание множеств. Любопытные особенности некоторых чисел и 

действий с ними. Задачи, связанные с величинами. 

Логика в математике. Больше - меньше, раньше - позже, быстрее - медленнее.       

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Сравнение и отображение 

множеств. Математическая эстафета. Кодирование и декодирование. Отрицание. 

Истинные и ложные высказывания. Математические фокусы, игры на внимание. 

Символы в реальности и сказке. Самостоятельное создание символов. Обозначение 

действий, знаки – пиктограммы. Понятие «дерево». Графы. Решение задач 

комбинаторного типа. Задачи, решаемые подбором. Действия предметов. Обратные 
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действия. Последовательность действий.  Алгоритм.  Ветвление.  Поиск основных 

алгоритмических конструкций на хорошо знакомых сказках; сочинение своих сказок. 

Математический бой. Задачи на поиск закономерности.  Задачи на внимательность и 

сообразительность. Задачи – шутки.  Математическая смесь. Математический конкурс 

«Умники и умницы». Калейдоскоп идей.  Задачи с лишними или недостающими данными. 

 Математическая викторина.  Задачи, решаемые без вычислений. Чётность – нечётность,     

чёрное – белое. Выигрышная стратегия. Забавные исчезновения. Остроумный делёж. 

Задачи на планирование действий, упорядочивание множеств.  Арифметические ребусы и   

лабиринты. Логические задачи на поиск закономерности и классификацию.  Некоторые   

старинные задачи.  Задачи, решаемые с конца.  Составление выражений по графу. 

Принцип Дирихле. Задачи на расстановки. Слова-кванторы. Ориентированные графы. 

Тайны шифра (чтение и составление ребусов).  Решение шахматных задач.Игра 

«Логическое домино». Знаете ли вы проценты? Математические софизмы. Танграмы. 

Задачи, требующие большей сообразительности и более сложных вычислений. Ряды 

чисел, суммы которых можно получать, не производя сложение этих чисел. Решение и 

составление задач, допускающих варианты условия, разные пути решения, набор 

вероятных ответов. Что мы знаем об Архимеде? Логленд (логический марафон).             

Задачи с геометрическим содержанием. Кодирование. Симметрия фигур. Задачи на   

разрезание. Задачи на склеивание. Игра «Конструктор». Задачи со спичками.       

Геометрическая викторина. Задачи на разрезание и складывание фигур.  Игра – 

головоломка «Пифагор».  Линейные орнаменты (бордюры). Познавательная викторина 

«Путешествие по древнему Египту». Игра: Сектор «Приз!» Оригами. Игра 

«Геометрическая мозаика».  Не отрывая  карандаш…Зеркальное отражение. Симметрия. 

Симметричное вырезание. Геометрическая викторина. Неоднозначные фигуры. 

Плоские орнаменты (паркеты).  Игра – головоломка «Монгольская игра». Историческая 

страничка.  Математический КВН. Геометрия в истории.  Конструирование       

Геометрические головоломки. Зашифрованная переписка (способ решётки). Геометрия 

клетчатой бумаги. Три способа прохождения лабиринта. Игры на развитие 

конструкторских способностей.  Геометрическая викторина. Геометрический тренинг. 

Обобщение изученного.  Подведение итогов. 
 

                                       3. Тематическое планирование  

  

№ 

п\п 

Наименование 

разделов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Арифметические 

забавы. 

 

 

  9 

 

   9 

 

  11 

 

 11 

 

  10 

 

10 

 

  9 

 

  9 

2 Логика в 

математике. 

 

 

 16 

 

  16 

  

  14 

 

 14 

 

  13 

 

 13 

 

 13 

 

 13 

3 Задачи с 

геометрическим 

содержанием. 

 

 

 

    8 

 

 

    9 

 

 

    9 

 

 

   10 

 

 

  11 

 

 

 12 

 

 

12 

 

 

13 

 Всего  

33ч. 

  

 34ч. 

 

34ч. 

 

35ч. 

 

34ч. 

 

35ч. 

 

34ч. 

 

35ч. 
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