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Пояснительная записка 

   Инновационные процессы, идущие сегодня в системе педагогического образования, 

наиболее остро ставят вопрос о подготовке высокообразованной интеллектуально 

развитой личности. Научно-технический прогресс диктует определенные требования к 

человеку XXI века: он должен быть не просто созидателем, а созидателем творческим 

и интеллектуально развитым, поэтому воспитанием и становлением такого человека 

должна заниматься современная школа, где реализуются принципы индивидуального 

подхода к учащимся.  

   Важнейшее место в системе школьного образования отводится начальным классам, 

как базовому звену в развитии интеллектуально-творческой личности. Внеклассная 

работа по математике составляет неразрывную часть учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету. Она содействует развитию психологических 

процессов младшего школьника: восприятия, представления, памяти, внимания, 

мышления, речи, воображения, развивает познавательную деятельность учащихся.  

Программа по математике выражает целевую направленность на развитие 

интеллектуальной деятельности младших школьников и совершенствование 

познавательного процесса, способствует формированию математических 

способностей учащихся, а именно: учит обобщать материал, рассуждать, 

анализировать, выдвигать гипотезу, обоснованно делать выводы, доказывать.  

   Позиция педагога, проводящего внеклассные занятия по математике неоднозначна. 

Учитель выступает в качестве информатора, инструктора, организатора, аналитика, 

советника, консультанта, равноправного участника, наблюдателя.  

   Практическая значимость внеклассных занятий - обучение рациональным 

приемам применения знаний на практике, переносу своих знаний и умений, как в 

аналогичное, так и в измененные условия. 

   Характерной особенностью программы по математике является занимательность 

изложения материала. 

 

 

 



Цель  программы:  

Развитие математических способностей учащихся, формировании элементов 

логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших 

школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения.  

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

 

          Задачи  программы:  

1.Повышение эрудиции и расширение кругозора.  

2.Формирование приемов умственных операций  младших  школьников (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия), умения обдумывать и 

планировать свои действия. 

3.Развитие у детей вариативного мышления, фантазии, творческих 

способностей, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

4.Выработка умения детей целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 

глазами окружающих. 

Актуальность программы заключается в том, что младшие школьники должны 

иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои 

интеллектуальные возможности. Данная программа позволяет учащимся ознакомиться 

со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о 

проблеме данной науки. Не менее важным фактором реализации данной программы 

является и стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу.  

 

 



Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве; 

-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. 

Межпредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий; 

-учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

-учиться работать по предложенному учителем плану; 

-учится отличать верно выполненное задание от неверного; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

-делать предварительный отбор источников информации; 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы; 

-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; 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей. 

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других; 



-слушать и понимать речь других; 

-читать и пересказывать текст; 

-учиться выполнять различные роли в группе; 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений: 

-описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-сравнивать между собой предметы и явления; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления и предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям. 

Место курса в учебном плане 

 

Программа курса состоит из 34 часов:  

 « Математика вокруг нас»  – 5 часов;  

 «В мире  чисел и цифр»- 11 часов; 

 «Геометрия вокруг нас»- 5часов; 

 «Поисковые задачи»-13 часов. 

Содержание курса отвечает требованиям к организации внеурочной 

деятельности: соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся 

дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает 

реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, интересные математические факты, способные дать простор 

воображению. 

Современное  российское общество поставило перед школой задачу воспитать 

личность, которая могла бы самостоятельно и критически мыслить, сопоставлять и 

анализировать факты, находить различные варианты решения возникающих проблем, 

выбирать из них оптимальные, учитывая различные условия и конкретные ситуации. 



В связи с этим модернизация начальной  школы на современном этапе ее развития 

предполагает ориентацию образования не столько на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, сколько  на  развитие их личности, универсальных 

учебных действий  и созидательных возможностей. 

Согласно  Концепции развития математического образования в Российской Федерации  

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 

г.  №  2506-р) математика занимает особое место в науке, культуре и общественной 

жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-технического 

прогресса. Изучение математики играет системообразующую роль в образовании, 

развивая познавательные способности человека, в том числе логическое мышление, 

влияя на преподавание других дисциплин. Качественное математическое образование 

необходимо каждому для его успешной жизни в современном обществе. 

Решение нестандартных задач, задач повышенного уровня сложности развивает у 

учащихся инновационное  мышление, творческую инициативу, пытливость ума, 

воспитывает волю и характер, расширяет и углубляет знания по предмету, 

вырабатывает стремление к поиску оригинальных, нешаблонных подходов к 

разрешению всевозможных проблем, возникающих не только в математике, но и в 

других сферах человеческой деятельности. 

Содержание курса «Умники и умницы» ориентированно на воспитание интереса 

к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 

творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей 

применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению математики, 

стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. Данная программа 

позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на 

данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о проблеме данной науки. Не менее важным фактором 

реализации данной программы является и стремление развить у учащихся умений 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному 

вопросу.  



 

                                                             

                   Описание ценностных ориентиров содержания 

 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей 

и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения 

в обществе. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к Родине, народу. 

Ценностными ориентирами содержания данного курса являются: 

–формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

–освоение эвристических приемов рассуждений; 

–формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

-развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

-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. 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 
 

Название раздела 

Всего часов 
 

Итоговое    занятие 
Всего Теория Практика 

1. Математика вокруг нас.              5 4 1 Математическая игра «Не собьюсь». 

2. В мире  чисел и цифр.              11 2 9 Математическая викторина. 

3. Геометрия вокруг нас.             5 - 5 Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы». 

4. Поисковые задачи.                   13 - 13 Математический марафон. 

Итого: 34 6 28  

 

Описание материально-технического обеспечения 

 

1.Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития 

логического мышления младших школьников// Начальная школа. 2009.- № 7. 

2.Турин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. СПб.: Кристалл; 

М.: ОНИКС, 2000. 

3.Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб.: Кристалл, 2001 

4.Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий,  Л.А. Улицкий. 

— Минск: Фирма «Вуал», 1993. 

5.Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. - М., 

2006. 

6.Cухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок -СПб.: Союз, 

2001. 

7.Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для детей. - М.: 

ACT, 2006. 

8.С. Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной школе 

пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1975. 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.vneuroka.ru/mathematics.php Математика. Математический мир.  

2.http://konkurs-kenguru.ru - российская страница международного 

математического конкурса «Кенгуру». 



3.http://4stupeni.ru/stady - клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

4.http://www.develop-kinder.com - «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

5.http://puzzle-ru.bIogspot.com - головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, 

ребусы. 

Оборудование: 

1.Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

2.Комплекты карточек с числами: 1)0, 1,2, 3,4, ...,9(10); 

2)10, 20, 30,40, ...,90. 

3.«Математический веер» с цифрами и знаками. 

4.Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

5.Электронные издания для младших школьников; «Математика и 

конструирование», «Считай и побеждай», «Весѐлая математика» и др. 

6.Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения). 

7.Математический набор «Карточки-считалочки» для закрепления таблицы 

умножения и деления. Карточки двусторонние на одной стороне — задание, на другой 

— ответ. 

8.Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

9.Набор «Геометрические тела». 

10.Математические настольные игры: математические пирамиды «Сложение в 

пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100» «Умножение», «Деление» и 

др. 

11.Палитра — основа с цветными фишками и комплект заданий к палитре по 

темам «Сложение и вычитание до 10; до 100; до 1000», «Умножение и деление» и др. 

12.Набор «Карточки с математическими заданиями и планшет»: запись 

стираемым фломастером результатов действий на прозрачной плѐнке. 

13..Плакат «Говорящая таблица умножения» / А.А. Бахметьев др. - М.: Знаток, 

2009. 

14.Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг 

нас: 10 п.л. формата А1 / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, СМ. Разуваева, К.М. 

Тихомирова. - М.: ВАРСОН, 2010. 

15.Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг 

нас: методические рекомендации / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, СИ. Разуваева, К.М. 



Тихомирова. — М: BAPCOI 2011 

 

 


