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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб любителей 

математики» 4класса начальной общеобразовательной школы составлена и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) С изменениями и 

дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 

2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

4. Авторская программа курса внеурочной деятельности «Клуб 

любителей математики» для 4 класса Е.Э. Кочуровой; 

5. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ №14; 

6. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)» 

7. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

8. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 

учебный год. 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233). 

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2821-10 

https://base.garant.ru/197127/
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Основная цель программы – создание благоприятных условий для 

полноценного интеллектуального развития каждого ребёнка на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, 

становление самосознания, формирование у него способностей к 

самоизменению и саморазвитию, овладение умениями анализировать, 

преобразовывать, расширять кругозор в областях знаний, тесно связанных с 

математикой. 

Основными задачами реализации поставленной цели являются: 

- пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике. 

-создание условий для развития у детей познавательных интересов, 

формирования стремления ребенка к размышлению и поиску; 

-обучение приемам поисковой и творческой деятельности; 

-развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие 

«творческие способности»; 

- формирование представления о математике как форме описания и методе 

познания окружающего мира; 

- оптимальное развитие математических способностей у младших 

школьников и привитие им определенных навыков научно-

исследовательского характера;  

- воспитание высокой культуры математического мышления;  

- развитие умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-

популярной литературой;  

- расширение и углубление представлений о практическом значении 

математики;  

- воспитание чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную 

работу с коллективной;  

– развитие математического кругозора, мышления, исследовательских 

умений учащихся при решении текстовых задач; 
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– формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры; 

– воспитание трудолюбия, терпения, настойчивости, инициативы. 

Содержание программы «Клуб любителей математики» направлено на 

воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, 

доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может быть 

использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и 

умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Общая характеристика курса 

Данная программа позволяет воспитанникам ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими 

за рамки школьной программы, расширить целостное представление о 

проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с 

логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию.  

      Не менее важным фактором реализации данной программы является и 

стремление развить у воспитанников умений самостоятельно работать, 

думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки 

аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

       Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

Программа содержит в основном традиционные темы занимательной 

математики: арифметику, логику, комбинаторику и т.д. Включает в себя 

всевозможные разнообразные нестандартные виды математических заданий, 

направленных на развитие математических способностей учащихся, 

логического нестандартного мышления, творческого подхода к решению 
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учебных задач. Дает возможность воспитанникам работать как под 

руководством учителя, так и проявить свои способности на занятиях и при 

самостоятельной работе дома с родителями.  

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и 

практических занятий для учащихся. В ходе занятий ребята выполняют 

проекты, готовят рефераты, выступления, принимают участия в конкурсных 

программах. 

Основное содержание занятий составляет материал арифметического 

и геометрического характера. Большая роль отведена решению задач. Задачи 

рекомендуется решать арифметическим способом по вопросам или с 

пояснениями, что позволяет отчетливо выявлять логическую схему 

рассуждения. Поэтому на занятиях математического курса рассматриваются 

задачи, формирующие умение логически рассуждать, применять законы 

логики. Задания представляют собой систему содержательно-логических 

задач и заданий, направленных на развитие познавательных процессов 

воспитанников: внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, на 

развитие интереса к математике.  

В практике работы курса возможны следующие формы работы: решение 

занимательных и комбинаторных задач, конкурсы знатоков, КВНы, игровые 

занятия, знакомство с научно-популярной литературой, с учением великих 

математиков, участие в математической олимпиаде, различных 

математических конкурсах, выпуск математических газет.  

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими 

реализацию программы, являются: 

• доступность; 

• системность;  

• научность; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

• доброжелательный психологический климат на занятиях;  
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• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного 

процесса;  

• подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и 

эффективности их применения;  

• оптимальное сочетание форм деятельности. 

«Клуб любителей математики» предусматривает организацию 

подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С 

этой целью в программу включены подвижные математические игры, 

последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение 

одного занятия, что приводит к передвижению учеников по классу в ходе 

выполнения математических заданий. Во время занятий важно поддерживать 

прямое общение между детьми (возможность подходить друг к другу, 

переговариваться, обмениваться мыслями). При организации занятий 

целесообразно использовать принципы игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип 

свободного перемещения по классу, работу в группах и в парах постоянного 

и сменного состава. Некоторые математические игры и задания могут 

принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

 

Место учебного курса внеурочной деятельности «Клуб любителей 

математики» в учебном плане 

На изучение курса отводится 68 часов, с расчетом – 2 часа в неделю в 

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный 

год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 

учебный год для учащихся 4 классов предполагает реализацию курса 

внеурочной деятельности «Клуб любителей математики» в 4 «Б» классе в 

течение 34недель,65 часов. 

Вследствие этого в содержании программы были уплотнены темы в 

следующем разделе: 
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Раздел «Мир занимательных задач» 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующаятема: 

Русалочка решает задачи(1ч) 

Раздел «Геометрическая мозаика» 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующиетемы: 

Развивающая геометрия(1ч) 

Тест - олимпиада(1ч) 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

МАТЕМАТИКИ». 

Личностные результаты: 

− рост личностных достижений; 

− расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализация его интересов; 

− решать нестандартные задачи разными способами; 

− накопление опыта творческой деятельности; 

− активное участие в олимпиадном районном, городском, республиканском, 

международном движении по математике; 

− обеспечение реальной социализации учащихся; 

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении   

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности; 

− воспитание чувства справедливости, ответственности; 

− развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты: 

− сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

− моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда, задачи; использовать его в ходе самостоятельной 

работы; 

− применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками, задачами; 
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− анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданиями и 

правилами; 

− включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

− выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии; 

− аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 

− сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат 

заданным условием; 

− контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

− 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. 

− 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; 

− умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества; 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности                                                                                                                                                                                                    

«Клуб любителей математики» 4кл. 

                                                                                                                   Учитель: Палахей Е.В.  2019-2020уч.год                                                                                                                                                                                               

 

11 
 

− умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения. 

 регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− планировать этапы решения задачи, определять последовательность 

учебных действий в соответствии с поставленной задачей; 

− осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под 

руководством учителя; 

− анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

− различать способы и результат действия; 

− адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации; 

− проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи. 

познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

− анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, 

узнавать объекты по заданным признакам; 

− анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения; 

− находить сходства, различая, закономерности, основания для 

упорядочивания    объектов; 

− классифицировать объекты по заданным критериям и        формулировать 

названия полученных групп. 
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− устанавливать закономерности, соотношения между объектами в процессе 

наблюдения и сравнения; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− выделять в тексте основную и второстепенную информацию; 

− формулировать проблему; 

− строить рассуждения об объекте, его форме и свойствах; 

− устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− строить индуктивные дедуктивные рассуждения по аналогии; 

− выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов 

решения задачи; 

− строить логические рассуждения, включающие установление причинно- 

следственных связей; 

− различать обоснованные и необоснованные суждения; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− самостоятельно находить способы решения проблем творческого и 

поискового характера. 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

− принимать участие в совместной работе коллектива; 

− вести диалог, работая в парах, группах;  

− допускать существование различных точек зрения, уважать их точку 

зрения, уважать чужое мнение; 

− координировать свои действия с действиями партнёров; 

− корректно высказывать своё мнение, обосновывать свою позицию; 

− задавать вопросы для организации собственной и совместной 

деятельности; 
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− осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

− совершенствовать математическую речь; 

− высказывать суждения, используя различные аналоги понятия, слова, 

словосочетания, уточняющие смысл высказывания; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− критически относиться к своему и чужому мнению; 

− уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

− принимать самостоятельно решения; 

− содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

 



 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

В 4 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/ темы 

Кол-

во 

часов 

Предметное содержание Формы 

организации видов 

деятельности 

1 Числа. 

Арифметические 

действия. 

Величины. 

14ч Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа 

точек на верхних гранях выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица 

умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, 

чтобы в ответе получилось заданное число и др. Поиск нескольких 

решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая 

скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.) 

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. 

Математические 

игры, 

занятие конкурс, 

математические 

викторины, 

олимпиады 

2 Мир 

занимательных 

41ч Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным 

составом условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) 

Математические 

игры,  

Практические 
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задач. 

 

решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, 

данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой 

информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 

Составление аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических 

средств для моделирования 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 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. 

занятия, конкурс, 

математические 

викторины, 

олимпиады 

3 Геометрическая 

мозаика. 

10ч 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. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. 

Математические 

игры 

занятия, конкурс, 

математические 

викторины, 

олимпиады. 
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Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место 

заданной фигуры в конструкции. 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. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. 

Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля 

(по образцу, по собственному замыслу). 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ» В 4 «Б» КЛАССЕ. 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во часов Дата проведения 

План Факт 
1-2 Что дала математика людям? Зачем ее изучать? Когда она 

родилась? 

2ч 02.09   03.09  

3-4 
Старинные системы записи чисел.  

2ч 09.09   10.09  

5-6 Иероглифическая система древних египтян. 2ч 16.09   17.09  

7 Римские цифры.  1ч 23.09  

8 
Римские цифры. Как читать римские цифры? 

1ч 24.09  

9 
Решение логических задач 

1ч 30.09  

10-11 
Пифагор и его школа. Упражнения, игры, задачи. 

2ч 01.10   07.10  

12-13 
Бесконечный ряд загадок. Упражнения, игры, задачи. 

2ч 08.10   14.10   

14-15 
Архимед. Упражнения, игры, задачи. 

2ч 15.10   21.10  

16 
Умножение. Упражнения, игры, задачи. 

1ч 22.10  

17 Конкурс знатоков. Математические горки. Задача в стихах. 

Логические задачи. Загадки. 

1ч 05.11  

18 Деление. Упражнения, игры, задачи. 1ч 11.11  
19-20 Делится или не делится. 2ч 12.11   18.11  

21-22 Решение задач  2ч 19.11   25.11  
23 

Игра «Веришь или нет». 
1ч 26.11  
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24 Математический КВН. Решение ребусов и логических задач. 1ч 02.12  

25-27 Решение олимпиадных задач, счёт. Загадки-смекалки. 3ч 03.12   09.12   10.12  

28 Готовимся к олимпиаде 1ч 16.12  

29-30 Учимся составлять ребусы 2ч 17.12   23.12  

31-32 Занимательная математика 2ч 24.12   13.01  

33-34 Учимся решать логические задачи 2ч 14.01   20.01  

35-36 Операции, обратные операции 2ч 21.01   27.01  

37 Торопись, но не ошибись 1ч 28.01  

38-39 Задачи-смекалки. Задачи -шутки 2ч 03.02   04.02  

40 Тест -олимпиада 1ч 10.02     

41-43 Проект-журнал 3ч 11.02   17.02   18.02  

44 Сравнение фигур, логическое воображение 1ч 25.02  

45 Задания на смекалку 1ч 02.03  

46 Задачи конкурса Кенгуру 1ч 03.03  

47 Волшебный циферблат 1ч 10.03  

48 Задания на смекалку 1ч 16.03  

49 Задания конкурса Кенгуру 1ч 17.03  

50-51 Танграм 2ч 23.03   24.03  



Рабочая программа курса внеурочной деятельности                                                                                                                                                                                                    

«Клуб любителей математики» 4кл. 

                                                                                                                   Учитель: Палахей Е.В.  2019-2020уч.год                                                                                                                                                                                               

 

19 
 

52 Решай. смекай.отгадывай 1ч 06.04  

53-54 Геометрические задачи. 2ч 07.04   13.04  

55 Развивающая геометрия 1ч 14.04  

56 Логические игры и задачи 1ч 20.04  

57 Задачи- смекалки 1ч 21.04  

58 Математический кроссворд 1ч 27.04   

59 Увлекательная геометрия 1ч 28.04  

60 Интерактивная игра 1ч 04.05  

61 Веселый счет,историческая страничка 1ч 05.05  

62 Занимательные игры 1ч 12.05  

63 Готовимся к олимпиаде 1ч 18.05  

64 Загадочная математика. Буквенные выражения 1ч 19.05  

65 Русалочка решает задачи 1ч 25.05  
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