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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «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.   Программы факультативного курса «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой, 

программы интегрированного курса «Математика и конструирование» С.И. 

Волковой, О.Л. Пчёлкиной, программы  факультативного курса «Наглядная 

геометрия». 1 -4 кл. Белошистой А.В., программа факультативного курса 

«Элементы геометрии в начальных классах». 1-4 кл.   Шадриной И.В.  

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 

 

 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

Авторская программа курса Клуб любителей математики для 4 класса Е.Э. Кочуровой. 

Основная цель 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: а) обучение деятельности - умению ставить цели, 

организовать свою деятельность, оценивать результаты своего труда, б) формирование 

личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, творческих способностей, познавательных 

мотивов деятельности,   в) формирование картины мира. 

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, 

https://base.garant.ru/197127/
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сформировать умение учиться, формирование умения следовать устным инструкциям, 

читать и зарисовывать схемы изделий, обучать различным приемам работы с бумагой, 

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, развитие мелкой моторики рук и глазомера, развитие художественного 

вкуса, творческих способностей и фантазии детей, выявить и развить математические и 

творческие способности. Воспитание интереса к предмету «Геометрия», расширение 

коммуникативных способностей детей, формирование культуры труда и 

совершенствование трудовых навыков. 

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 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  осуществляется в виде теоретических и практических занятий для учащихся. 

В ходе занятий ребята выполняют проекты, готовят рефераты, выступления, принимают 

участия в конкурсных программах. 

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. 

Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить ученика 

рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 
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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.  

     На четвёртом году учёбы, учитывая психологические особенности данной 

возрастной группы, акцент перемещается от групповых форм работы к индивидуальным. 

Способы общения детей друг с другом носит дискуссионный характер. В работе с детьми 

нами будут использованы следующие методы: словесные, наглядные, практические, 

исследовательские. 

Ведущим методом является исследовательский. Организаторами исследований могут, 

кроме учителя, становиться дети. Для развития различных сторон мышления в программе 

предусмотрены разнообразные виды учебных  действий, которые разбиты на три большие 

группы: репродуктивные, продуктивные (творческие)  и контролирующие.  

Поисковые учебные действия, при применении которых дети осуществляют отдельные 

шаги самостоятельного поиска новых знаний. Преобразующие учебные действия, 

связанные  с  преобразованием примеров и задач и направленные на формирование 

диалектических умственных действий. 

Контролирующие учебные действия направлены на формирование навыков самоконтроля. 

Виды деятельности: творческие работы, задания на смекалку, лабиринты, кроссворды, 

логические задачи, упражнения на распознавание геометрических фигур, решение 

уравнений повышенной трудности, решение нестандартных задач, решение текстовых 

задач повышенной трудности различными способами, выражения на сложение,  

вычитание, умножение, деление в различных системах счисления, решение 

комбинаторных задач, задачи на проценты, решение задач на части повышенной 

трудности, задачи, связанные с формулами произведения, решение геометрических задач. 

 

Место учебного курса «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 «А» классе в течение 34недель,67часов. 

Вследствие этого в содержании программы были уплотнены темы в следующем 

разделе: 

Раздел «Мир занимательных задач» 

Изучаются в рамках двух  часов вместо трех следующая тема: 

Логические игры и задачи. (1ч) 
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РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ. 

Личностные результаты: 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

• разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

• преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

• любого человека; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

• мышления. 

 

Метапредметные результаты : 

• Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

• Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения. 

• Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

• Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

• Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции. 

• Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

• Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 

• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

• Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии. 

• Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

• Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин 

и др.) и из развёрток. 

• Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

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. 

Универсальные учебные действия 

− Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

− Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

− Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками. 

− Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 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 с заданным 

условием. 

− Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ» В 4-А КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/ темы 

Кол-во 

часов 

Предметное содержание Формы организации  видов деятельности 

1 Объемные 

геометрические 

фигуры 

32ч. Формировать понятия Геометрическая фигура, 

Геометрическое тело. Понятие объема. Геометрическое 

тело. Квадрат и куб. Сходство и различие. Построение 

пирамиды. Прямоугольник и параллелепипед. Построение 

параллелепипеда. Сходство и различие. Круг, 

прямоугольник, цилиндр. Сходство и различие. 

Построение цилиндра. Знакомство с другими 

геометрическими фигурами. 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные 

способы для выполнения конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения 

алгоритм решения числового кроссворда; использовать его 

в ходе самостоятельной работы.  

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии 

с заданными 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 с заданным условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Составление узоров из геометрических фигур. Игра 

«Сложи квадрат». Топологические задачи. Пентамино. 

Зрительный диктант. Практическая работа. Развёртка 

куба. Моделирование куба.  Игра «Не пройди дважды».  

Игра «Пифагор». Работа с проволокой. Игра «Одним 

росчерком». Сказка. Графический диктант «Лампа». 

Задания на смекалку. Игральный кубик. Задания на 

развитие пространственного мышления. Игра «Узнай 

фигуру». Сказка. Задача на развитие воображения. 

Игра «На что похоже?». Задания с координатной 

плоскостью. Моделирование параллелепипеда. Задание 

на сообразительность. Стихотворение. Задание на 

развитие пространственного мышления. 

Самостоятельная работа. Графический диктант 

«Кувшин». Зрительный диктант. Загадки. 

Практическое задание. Моделирование пирамиды. 

Развёртка. Графический диктант. Задание на развитие 

воображения. «Танграм». Геометрическая разминка. 

Логическая задача «Колумбово яйцо». 

2 Мозаика углов и 

треугольников. 

15ч. Формировать понятия: высота. Медиана. Биссектриса: 

Треугольники, высота, медиана, биссектриса основание и 

их построение. Прямоугольный треугольник. Катет и 

гипотенуза треугольника. Составление из треугольников 

Графический диктант «Пирамида». Сказка. 

Практическая работа. Градусная мера угла. Задания на 

нахождение градусной меры угла. Решение задач. 

Алгоритм построения угла. Игра «Одним росчерком». 

Стихотворение. Задачи на развитие пространственного 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности   «Клуб любителей математики» 4кл. 

                                                                                                                                                                                            Учитель: Миронова Е.Ю, 2019-2020уч.год                                                                                                                                                                                               

 

9 
 

других фигур. Познакомить с понятиями «Новые» 

четырехугольники: Параллелограмм. Ромб. Трапеция. 

Диагонали их и центр. Сходство этих фигур и 

различие.Площадь: Периметр и площадь. Сравнение. 

Нахождение площади с помощью палетки. Площадь 

треугольника. Площадь квадрата. Площадь 

прямоугольника. Нахождение площади нестандартных 

фигур с помощью палетки. Анализировать текст задачи: 

ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность.  

 

мышления. Алгоритм построения треугольника. 

Оригами Песенка. Задачи на нахождение площади. 

Игра «Одним росчерком».. Палетка. Игра со спичками. 

Графический диктант «Белочка». 

3 Основы 

симметрии 

20ч. Пространственные представления. Понятия «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз». Геометрические узоры. 

Закономерности в узорах. Симметрия. 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. 

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и 

стрелки., указывающие направление движения. 

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

Выделять фигуру заданной формы на сложном 

чертежеРешение задач разными способами. Решение 

нестандартных задач.Составлять фигуры из 

частей.Определение заданной детали в конструкции. 

Упражнения в нахождении  закономерности в 

расположении деталей; составление  детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

МАТЕМАТИКИ В 4 -А КЛАССЕ. 

№ п\п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1-2 Здравствуй , геометрия! «Дороги в стране Геометрии». Линии. Прямая линия и ее 

свойства 

2ч 03.09   04.09  

3-4 Решение топологических задач. Подготовка учащихся к изучению объемных тел. 

Пентамино. 

2ч 10.09   11.09  

5-6 Прямоугольный параллелепипед. Куб. Развертка параллелепипеда. 2ч 17.09   18.09  

7-8 Куб. Игра «Кубики для всех». 2ч 24.09   25.09  

9-10 Каркасная модель куба. Развертка куба. 2ч 01.10   02.10  

11-12 Куб. Площадь полной поверхности куба. 2ч 08.10   09.10  

13-14 Знакомство со свойствами игрального кубика. 2ч 15.10  16.10  

15-16 Прямоугольный параллелепипед. 2ч 22.10   23.10  

17-18 Прямоугольный параллелепипед. Модель развёртки параллелепипеда. 2ч 05.11   06.11  

19-20 
Цилиндр. 

2ч 12.11  13.11  

21-22 
Цилиндр. Закрепление изученного 

2ч 19.11   20.11  

23-24 
Конус. 

2ч 26.11   27.11  

25-26 
Пирамида. 

2ч 03.12   04.12  

27-28 
Пирамида.Закрепление изученного. 

2ч 10.12   11.12  
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29-30 
Шар. 

2ч 17.12    18.12  

31-32 Обобщение изученного материала по теме «Геометрические тела». 2ч 24.12     25.12  

33-34 Равносторонний и равнобедренный треугольники. 2ч 14.01    15.01  

35-36 Измерение углов. Градусная мера угла. Транспортир. 2ч 21.01   22.01  

37-38 Построение углов заданной градусной меры. 2ч 28.01   29.01  

39-40 Построение треугольника по трем заданным сторонам. 2ч 04.02   05.02  

41-42 Построение равнобедренного и равностороннего треугольников. 2ч 11.02   12.02  

43-44 Площадь. Вычисление площади фигур сложной конфигурации. 2ч 18.02   19.02  

45-46 Площадь. Измерение площади палеткой. 2ч 25.02   26.02  

47 Сравнение фигур, логическое воображение 1ч 03.03  

48-49 Числовой луч. 2ч 04.03  10.03  

50-51 Числовой луч (закрепление). 2ч. 11.03  17.03  

52-53 Сетки. Игра «Морской бой». 2ч 18.03   24.03  

54-55 Сетки. Координатная плоскость. 2ч 07.04   08.04  

56-57 Осевая симметрия. 2ч 14.04   15.04  

58-59 Симметрия. 2ч 21.04   22.04  

60-61 Симметрия (закрепление).Графические диктанты 2ч 28.04   29.04  

62-63 Поворотная симметрия. 2ч 05.05   06.05  
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64 Танграм 1ч 12.05  

65 Математический кроссворд 1ч 13.05  

66 Логические игры и задачи.  19.05  

67 Логические игры и задачи. 1ч 20.05  
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