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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  курса «Клуб любителей математики »  1  класса  

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 Клуб любителей математики   для 1 класса  

       В.А.Горской.  Программа внеурочной деятельности. – М.: Просвещение, 

        Кочурова Е.Э.  Программа  факультатива «Занимательная математика»                                                     

для внеурочной деятельности младших школьников».                         

5.Основная образовательная  программа  основного  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 учителем: 

1.В.А.Горской.  Программа внеурочной деятельности. – М.: Просвещение, 

2.  Кочурова Е.Э.  Программа  факультатива «Занимательная математика» 

для внеурочной деятельности младших школьников». - М.: Просвещение, . 

3. Григорьев Д.В. ,Степанов П.В. Внеурочная деятельность младших 

школьников. - М.: Просвещение, . 

4. Доржиева Л.А. , Стромилова Л.М. «Организация внеурочной деятельности 

в условиях образовательного учреждения при переходе на ФГОС». 

https://base.garant.ru/197127/
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 Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития 

логического                                                                                                                   

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; 

– формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры; 

воспитание трудолюбия, терпения, настойчивости, инициативы 

Место  курса внеурочной деятельности « Клуб любителей математики» в 

учебном плане    В 1-м классе  66 занятий в год (2 часа в неделю по 35 

минут)  Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные 

интересы детей, в программе содержатся полезная и любопытная 

информация, занимательные математические факты, способные дать простор 

воображению.                                                                                                          

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год  -

-Количество часов- 63 «Точки ,кубики» (7ч) -6ч ; « Танграмм» (5ч) -4ч; 

«Геометрич. Фигуры» (8ч ) - 7ч. 
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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; 

Метапредметне 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;                                                                                                     

-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. 
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-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; 

-умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения. 

 

 



 
 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ»  В 1 КЛАССЕ 

№ п/п     Наименование раздела/темы  Кол-во 

  часов 

 Содержание курса 

 

Форма организации вида 

деятельности 

1. Тема Цвет, форма    1ч  Эвристическая беседа о том, какую форму и 

цвет могут иметь предметы. Работа в группах. 

 Игра «Угадай форму». 

     2 Тема  Размер, материал.  1ч Практическая работа – изготовление любых 

предметов любого размера (по желанию детей) 

из пластилина или из солёного теста 

Выставка работ. Показ 

презентации про 

разнообразный материал. 

3-4 Тема  Выше-ниже,  больше-меньше,  

слева-справа  

2ч Практическая работа. Дидактическая сказка о 

месторасположении предметов, об их размерах и 

сравнении. 

Практическая работа 

5-6 Тема Раньше-позже. 2ч Практическая работа. Дидактическая сказка о 

последовательности событий. 

Дидактическая сказка 

7-8 Тема  Совокупность предметов                     2ч Знакомство с понятием «совокупность 

предметов» (беседа с презентацией). 

Игра «Объедини предметы 

по признаку…». 

9 Тема Расположение предметов в 

пространстве. 

1ч Беседа с презентацией о пространственном 

представлении, о пространственных 

отношениях, о расположении предметов в 

пространстве. 

Выполнение разнообразных 

заданий проблемного и 

эвристического.  характера 

10-11 Тема Задачи на развитие 

пространственных представлений  

2ч  Работа в парах, группах – решение задач 

данного вида. Игра «Расположи предмет в …(на 

ориентирование детей в пространстве). 

Моделирование условий 

задач практически 

12-13 Тема . Сказочные поезда                                        2ч Составление «математических» поездов. 

Решение задач со сказочными персонажами. 

Игры «Угадай, какое число 

будет в последнем вагоне?» 

и другие аналогичные 

задачи. 

14-15 Тема . Цепочки          2ч Составление логических, числовых цепочек. 

Игры: «Задумай число», «Отгадай задуманное 

число». 

Игры: «Задумай число», 

«Отгадай задуманное 

число». 
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16-17 Тема  Путешествие точки  2ч Построение математических пирамид: 

«Сложение и вычитание в пределах 20 (с 

переходом через разряд)». Игра «Русское лото». 

групповая работа  

18-19 Тема Игры с кубиками  

 

2ч Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков (у каждого два кубика). Игры 

с игральными кубиками. Взаимный контроль. 

Занятие -игра 

20-21 Тема  Математические игры                              

» 

2ч Построение «математических» пирамид: 

«Сложение в пределах 20»,«Вычитание в 

пределах 20» 

Занятие-конкурс.  

22 Тема  Танграм: древняя китайская 

головоломка  

1ч Составление картинки с заданным разбиением на 

части; с частично заданным разбиением на 

части; без заданного разбиения. Проверка 

выполненной работы 

Творческая работа 

23-24 Тема   Конструирование 

многоугольников из деталей 

танграма  

 

2ч Составление многоугольников с заданным 

разбиением на части; с частично заданным 

разбиением на части; без заданного разбиения. 

Составление многоугольников, представленных 

в уменьшенном масштабе. 

Проверка выполненной работы. 

 

Занятие -конструирование 

25-26 Тема  Волшебная линейка  

 

2ч Шкала линейки. Сведения из истории 

математики: история возникновения линейки 

Практическая работа с 

линейкой 

27-28 Тема.  Весёлая геометрия 2ч Знакомство с понятием «Геометрия». Решение 

задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность 

Практическая работа 

29-31 Тема .  Прятки с фигурами                                                   3ч Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Работа с  таблицей «Поиск 

треугольников в заданной фигуре». 

. Работа с  таблицей «Поиск 

треугольников в заданной 

фигуре». 



                                                     Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб любителей математики»                                                                          1   класс 2019 – 2020 уч. год Учитель:  

Дударева Л.Г.. 

9 
 

32-33 Тема   Логические задачи. Задачи-

шутки  

2ч Задачи с некорректными данными. Задачи, 

допускающие несколько способов решения. 

 

Работа в группах 

34-36 Тема . Нестандартные задачи 3ч Знакомство с задачами данного вида и их 

решение. Игра «Кто быстрее решит задачу 

(можно в парах). 

Работа в парах 

37-40 Тема . Комбинаторные  задачи                                    4ч Знакомство с задачами данного вида и их 

решение. Игра «Кто быстрее решит задачу 

(можно в парах). 

Занятие-игра 

41-44 Тема . Задачи на упорядочивание 

множеств  

4ч Знакомство с задачами данного вида и их 

решение. Игра «Кто быстрее решит задачу 

(можно в парах). 

Конкурс Лучший 

математик 

45-46 Тема   Математическая карусель  2ч  Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, математические головоломки, 

занимательные задачи 

творческое занятие 

47-50 Тема  Игра в магазин. Монеты  4ч Сложение и вычитание в пределах 20. игры 

51-54 Тема .  Разгадывание 

арифметических ребусов  

4ч Арифметические ребусы. способы их 

разгадывания, алгоритм работы с ребусами 

Работа в группах 

55-58 Тема .  Математическое 

путешествие  

 

4ч Сложение и вычитание в пределах 20. 

Вычисления в группах. Первый ученик из числа 

вычитает 3; второй — прибавляет 2, третий — 

вычитает 3, а четвёртый—прибавляет 5. Ответы 

к четырём раундам записываются в таблицу.1-й 

раунд: 10 – 3 = 7  7 + 2 = 9  9 – 3 = 6  6 + 5 = 11               

2-й раунд: 11 – 3 = 8 и т. д. 

Работа в группах, конкурс, 

викторина 
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59-62 Тема. Закономерности  

 

4ч Знакомство с закономерностями в составлении 

узоров, ряда чисел, ряда фигур и т.д. Беседа с 

презентацией. 

Творческая практическая 

работа 

63 Тема . КВН  «Математика – 

Царица наук»  

 

2ч  КВН 

 



 
 

Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ»    в 1-в 

КЛАССЕ 

№ 

урока 

Раздел  курса 

Тема   

Кол-

во 

часов 

Дата  

План   Факт   

1.  Цвет, форма. 1ч 4..09 
 

2.  Размер, материал. 1ч 5.09 
 

3-4 Выше-ниже,  больше-меньше,  слева-справа. 2ч 11.09-12.09 
 

5-6 Раньше-позже. 2ч 18.09-19.09 
 

7-8 Совокупность предметов. 2ч 25.09-26.09 
 

9 Расположение предметов в пространстве. 1ч 2.10 
 

10-11 Решение задач на развитие пространственных 

представлений. 

2ч 3.10-9.10 
 

12-13 Сказочные поезда. 2ч 10.10-16.10 
 

14-15 Цепочки. 2ч 17.10-23.10 
 

16-17 Путешествие точки. 2ч 24.10-6.11 
 

18-19 Игры с кубиками. 2ч 7.11-13.11 
 

20-21 Математические игры. 2ч 14.11-20.11 
 

22 Танграм: древняя китайская головоломка.  1ч 21.11 
 

23-24 

 

Конструирование многоугольников из деталей 

танграма. 

2ч 27.11-28.11 
 

25-26 Волшебная линейка. 2ч 4.12-5.12 
 

27-28 Весёлая геометрия. 2ч 11.12-12.12 
 

29-31 Прятки с фигурами. 3ч 18.12-19.12 
 

32-33 Логические задачи. Задачи-шутки. 2ч    25.12-15.01  

34-36 Комбинаторные  задачи. 3ч -16.0122.01-

23.01 

 

37-40 Задачи на упорядочивание множеств. 4ч 29.01-30.01-

5.02-6.02 
 

41--44. Математическая карусель.   4ч 19.02-20.02-

26.02-27.02 

 

45-46 Игра в магазин. Монеты. 2ч     4.03 -5.03 
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47-50 Разгадывание арифметических ребусов 4ч 11.03-12.03-

18.03-19.03 

 

51-54. Математическое путешествие 4ч 8.04-9.04           

15.04-16.04 

 

55-58 Закономерности. 4ч 22.04-23.04 

29.04-30.04 

 

59-62 Удивительная снежинка. 4ч 6.05-7.05-                

13.05-14.05 
 

    63 КВН  «Математика – Царица наук». 2ч 20.05-21.05  

РЕКОМЕНДОВАНО 

Протокол заседания МО учителей нач. классов  

МБОУ СОШ №14 от28..08.2019 года №1 

_______________________    (  Антофьева И.И .)                        
Подпись руководителя МО 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

                 ________________ (  Рудакова И.А.)                      

от 30.08.2019 года 


