


 

Программа  внеурочной деятельности  

«Волшебные цифры»  

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования(в ред. приказов Минобрнауки России  

от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357) ; 

• Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основное 

общее образование); 

• Образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии №32. 

Пояснительная записка 

Цель курса: развитие познавательных и творческих способностей 

младших школьников, расширения математического кругозора и эрудиции 

учащихся, способствующая формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

-формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

-формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

-формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

-формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

-привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

-развитие памяти, личностной сферы. 

 Воспитывающие: 

-воспитание культуры обращения с книгой; 

-формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие: 

-развивать познавательную активность учащихся, интерес к математики; 

-развивать смекалку и сообразительность, внимание и сообразительности; 

-приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

-учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

I.Описание места внеурочного курса в учебном плане 



Программа рассчитана на  34  учебных часа. 

 Срок реализации программы  2020-2021 учебный год. 

Форма организации: Программа предусматривает проведение занятий с 

целым классом, работы детей в группах, парах, индивидуальная работа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Формы и методы проведения занятий: беседа, игра, практическая 

работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 

исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

 

II.Описание учебно-методического комплекта 

Литература для учителя: 

1. Примерные программы начального образования. 

2. Проекты примерных  (базисных) учебных программ по предметам 

начальной школы. 

III. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса Личностными результатами изучения курса 

является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация парно-групповой 

работы.  

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий на занятии.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятии.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 



Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты 

проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих умений. 

– выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10, 100,1000; 

– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; а • х = b; а : х = b; х:а = b; 

– решать задачи в 2–4 действия; 

– находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его 

сторон; 

– находить периметр и площадь прямоугольника (квадрата) с помощью 

соответствующих формул; 

– чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум 

сторонам; 

– узнавать и называть объемные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

– записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

– читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 



– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два 

действия (сложение и/или вычитание); 

– составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

– заполнять магические квадраты размером 3х3; 

– находить число перестановок не более чем из трех элементов; 

– находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

– находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а 

другой – второму множеству; 

– проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

– объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным 

условием и решением; 

– решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

– уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

IV.Содержание изучаемого курса 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема Кол-во часов 

1 
Как люди научились считать. Разные 

системы счисления. 
1 

2 Математика – это интересно. 1 

3 Числа – великаны. Загадки – смекалки. 1 

4 Танграм: древняя китайская головоломка. 1 

5 Сообрази. Узнай цифру. 1 

6 Путешествие точки. 1 

7 Волшебная линейка 1 

8 Праздник числа 100 1 

9 Семь чудес света 1 

10 Конструирование многоугольников из 

деталей танграма 
1 

11 Разрезание клетчатых фигур. Правило 

крайнего. 
1 

12 Игра - соревнование «Весёлый счёт» 1 

13 Игры с кубиками 1 

14 Математическая викторина 1 



15 Лего - конструкторы 1 

16 Лего - конструкторы 1 

17 Весёлая геометрия 1 

18 Математическая карусель 1 

19 Математическое путешествие 1 

20 Уголки 1 

21 Игра в магазин. Монеты. 1 

22 Конкурс Знатоков математики 1 

23 Весёлые задания 1 

24 Спичечный конструктор 1 

25 Спичечный конструктор 1 

26 Прятки с фигурами 1 

27 Математический КВН 1 

28 Математические игры 1 

29 Математический аукцион 1 

30 Игры с кубиками 1 

31 Числовые головоломки 1 

32 Числовые головоломки 1 

33 Час весёлой математики 1 

34 Конкурс знатоков 1 

    34 ч 

 

 V.Практическая часть 

Формы работы на занятиях по курсу внеурочной деятельности  

«Волшебные цифры»  

Ожидаемые результаты реализации программы 



Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни, 

приобретение теоретических знаний). 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом, обучение практическим навыкам поиска информации). 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия, создание собственной проектной 

работы). 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации 

проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, 

выставки, создание памятки, буклета. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


