
Пояснительная записка

Программа  внеурочной  деятельности  «Познаю,  играя»  представляет  собой  одну  из

возможных моделей реализации предметной области «математика  и информатика» в  4

классе.

Программа «Познаю, играя!» адресуется тем учащимся 4-х классов ГБОУ школы

№428,  которые  интересуются  математикой,  а  также  направлена  на  расширение  и

углубление знаний по предмету.

Программа  составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного

образовательного стандарта и с учетом примерной программы внеурочной деятельности,

авторской программы «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой /Сборник программ

внеурочной деятельности : 1–4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : Вентана -

Граф, 2018.

Программа  рассчитана  на  1  год  обучения.  Общее  количество  часов  34.   На

реализацию курса отводится 1 час в неделю. 

Цель  программы «Познаю,  играя»  углубление  и  расширение  математических

знаний и умений, сохранение и развитие интереса учащихся к математике через игровую

деятельность.

Задачи курса:

• осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

•  формирование  представлений  о  социальных,  культурных  и  исторических  факторах

становления математической науки;

•  формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,

универсальном  языке  науки,  позволяющем описывать  и  изучать  реальные процессы  и

явления.

Прогнозируемые результаты:

Программа  курса  внеурочной  деятельности  направлена  на  достижение  следующих

образовательных результатов.

Личностными результатами  изучения  программы  внеурочной  деятельности

«Познаю играя» являются следующие качества:

-  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;
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-  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.

Предметные результаты изучения программы внеурочной деятельности должны

отражать:

-  использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и

пространственных отношений;

- овладение основами логического и алгоритмического мышления,  пространственного

воображения  и  математической  речи,  измерения,  пересчета,  прикидки  и  оценки,

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

-  приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения

учебно-познавательных и учебно-практических задач;

-  умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии

с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать

геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Метапредметными  результатами  изучения  является  формирование

универсальных учебных действий (УУД).

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств ее осуществления;
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- 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; 

-  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
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соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Формы и режим занятий:

Эффективности  реализации  программы  курса  способствует  использование  различных

форм проведения занятий, в частности таких, как:

- интеллектуальные, дидактические, ролевые игры;

- дискуссии, беседы;

- просмотр видеофильма;

- математические бои, марафоны, конкурсы;

- творческие задания, проекты.

Количество учебных часов в год – 34 часа. Занятия проводятся в двух подгруппах.

Продолжительность занятия – 45 мин. 

Результативность:

К предполагаемой результативности курса относятся:

- усвоение основных базовых знаний по математике; её ключевых понятий;

- улучшение качества решения задач различного уровня сложности учащимися;

-  успешное выступление  на выставках,  фестивалях,  соревнованиях,  олимпиадах,  играх,

конкурсах, научно-практических конференциях.

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на

основе участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых работ.

Минимальное обязательное количество таких сертификационных испытаний не должно

быть больше четырех за учебный год. 

Календарно-тематический план программы

Тема Кол-
во 
часов 
(всего
)

Кол-
во 
часов 
(теор
ия)

Кол-во
часов 
(практ.
)

Форма занятий Способы
выявления

образовательны
х результатов

учащихся

Дата 
провед
ения 
(недел
и)

Коррект
ировка

Интеллектуал
ьная разминка

2 1 1 Творческие
задания

Продукт по
методике «5

пальцев»

1

Математический
марафон

Продукт по
методике «6

шляп»

2

Числа-
великаны

2 1 1 Занятие-
дискуссия

Продукт по
методике «5

пальцев»

3
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Творческие
задания

Тест
самопроверки

4

Мир 
занимательны
х задач

2 1 1 Занятие-беседа Продукт по
методике

«Синквейн»

5

Интеллектуальная
игра

Продукт по
методике «6

шляп»

6

Кто что 
увидит?

2 - 2 Интеллектуальны
е игры

Продукт по
методике

«Мозговой
штурм»

7

Творческие
задания

Продукт по
методике «6

шляп»

8

Римские 
цифры

2 1 1 Занятие-беседа Продукт по
методике

«Синквейн»

9

Творческие
задания

Тест
самопроверки

10

Числовые 
головоломки

2 - 2 Математические
конкурсы

Продукт по
методике

«Мозговой
штурм»

11

Математические
бои

Продукт по
методике «5

пальцев»

12

Секреты 
задач

2 1 1 Занятие-
дискуссия

Продукт по
методике

«Синквейн»

13

Интеллектуальны
е игры

Продукт по
методике «6

шляп»

14

В царстве 
смекалки

2 1 1 Занятие-беседа Продукт по
методике

«Синквейн»

15

Творческие
проекты

Продукт по
методике

«Мозговой
штурм»

16

Математическ
ий марафон

2 - 2 Интеллектуальны
е игры

Продукт по
методике «6

шляп»

17

Творческие
задания

Тест
самопроверки

18

«Спичечный»
конструктор

3 - 3 Интеллектуальны
е игры

Продукт по
методике «6

шляп»

19

Дидактические
игры

Продукт по
методике «5

20
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пальцев»
Творческие

задания
Тест

самопроверки
21

Выбери 
маршрут

2 1 1 Занятие-
дискуссия

Продукт по
методике

«Синквейн»

22

Ролевые игры Продукт по
методике

«Синквейн»

23

Интеллектуал
ьная разминка

2 - 2 Дидактические
игры

Продукт по
методике «5

пальцев»

24

Интеллектуальны
е игры

Продукт по
методике «6

шляп»

25

Математическ
ие фокусы

2 1 1 Занятие-
дискуссия

Продукт по
методике

«Синквейн»

26

Творческие
задания

Тест
самопроверки

27

Занимательно
е 
моделировани
е

4 1 3 Занятие-
дискуссия

Продукт по
методике

«Синквейн»

28

Дидактические
игры

Продукт по
методике «5

пальцев»

29

Творческие
задания

Тест
самопроверки

30

Ролевые игры Продукт по
методике «6

шляп»

31

«Математика 
– наш друг!»

1 - 1 Математический
марафон

Продукт по
методике

«Синквейн»

32

Решай, 
отгадывай, 
считай

1 - 1 Математический
конкурс

Продукт по
методике «5

пальцев»

33

Блиц-турнир 
по решению 
задач

1 - 1 Математический
бой

Продукт по
методике «5

пальцев»

34

Итого 34 9 25 34

Содержание программы:
Интеллектуальная разминка
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру».
Числа-великаны
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Как велик миллион? Что такое гугол?
Мир занимательных задач
Задачи  со  многими  возможными  решениями.  Задачи  с  недостающими  данными,  с
избыточным составом условия. Задачи на доказательство: найти цифровое значение букв
в условной записи.
Кто что увидит?
Задачи и задания на развитие пространственных представлений.
Римские цифры
Занимательные задания с римскими цифрами.
Числовые головоломки
Решение  и  составление  ребусов,  содержащих  числа.  Заполнение  числового кроссворда
(судоку, какуро).
Секреты задач
Задачи в стихах повышенной сложности: «Начнём с хвоста», «Сколько лет?» и др. (Н.
Разговоров).
В царстве смекалки
Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах).
Математический марафон
Решение задач международного конкурса «Кенгуру».
 «Спичечный» конструктор
Построение  конструкции  по  заданному  образцу.  Перекладывание  нескольких  спичек  в
соответствии с условиями. Проверка выполненной работы.
Выбери маршрут
Единица длины километр. Составление карты путешествия: на определённом транспорте
по выбранному маршруту. Определяем расстояния между городами и сёлами.
Интеллектуальная разминка
Работа  в  «центрах»  деятельности:  конструкторы,  электронные  математические  игры
(работа на компьютере), математические головоломки,занимательные задачи.
Математические фокусы
«Открой»  способ  быстрого  поиска  суммы.  Как  сложить  несколько  последовательных
чисел натурального ряда? Например, 6 + 7 + 8 + 9 + 10; 12 + 13 + 14 + 15 + 16 и др.
Занимательное моделирование
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Набор «Геометрические тела».
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).
«Математика — наш друг!»
Задачи,  решаемые  перебором  различных  вариантов.  «Открытые»  задачи  и  задания
(придумайте вопросы и ответьте на них). Задачи и задания по проверке готовых решений,
в том числе неверных.
Решай, отгадывай, считай
Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, соединить их знаками действий так,  чтобы в ответе
получилось 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Две рядом стоящие цифры можно считать
за одно число. Там, где необходимо, можно использовать скобки.
Блицтурнир по решению задач
Решение логических, нестандартных задач. Решение задач, имеющих несколько решений.

Методическое и информационное обеспечение

Учебники и учебные пособия к курсу
(фрагментарное использование):
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1. Беденко  М.В.,  Фролова  Н.Н.  Занимательная  летняя  школа:  Все  предметы  в
одной тетради. Авторская методика 3-5 класс. –М.: 5 за знания, 2010.

2. Белошистая А.В. Тренажер по математике для 4 класса. Решение задач / А.В.
Белошистая. – М.: Ювента, 2016. – 80 с.

3. Калинина А.Б., Кац Е.М., Тилипман А.М. Математика в твоих руках: начальная
школа. – М.: ВАКО, 2012. – 384 с. 

4. Федоскина  О.В.  Всероссийский  проверочная  работа.  Математика.  4  класс.
Блицподготовка к Всероссийской проверочной работе за 30 дней / О.В. Федоскина . – М. –
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 96 с.

Интернет-ресурсы к курсу:
1.   Интерактивная  система  обучения  Учи.ру.  URL:

https://uchi.ru/ (Дата обращения: 15.08.2018)
2. Математические  этюды.  URL:  http://www.etudes.ru/

(Дата обращения: 18.08.2018)
3. Федеральный  центр  информационно-

образовательных ресурсов. URL: http  ://  fcior  .  edu  .  ru  /   (Дата обращения 17.08.2018)
4. Образовательные проекты портала «Вне урока»: Математика. Математический 
мир. URL: http://www.vneuroka.ru/mathematics.php.
5. Российская страница международного математического конкурса «Кенгуру». URL: 
http://konkurs-kenguru.ru
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