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Пояснительная записка 

      Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» для 4 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

1.Приказ Минобразования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

2.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 

3.Примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование ([В.А.Горский, А.А. Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.]); под ред. 

В.А.Горского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 111с.; 

4.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

5.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Крупецкая 

СОШ» 

6.Плана внеурочной деятельности  МБОУ «Крупецкая СОШ» для учащихся 

5-9 классов , обучающихся по ФГОС на 2017-2018 учебный год. 

     Настоящее программа разработана на основе программы факультативного 

курса «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой, программы 

интегрированного курса «Математика и конструирование» С.И. Волковой, О.Л. 

Пчѐлкиной, 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. Программа курса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.   

   В основе построения данного курса лежит идея гуманизации 

математического образования, соответствующая современным представлениям 

о целях школьного образования и ставящая в  центр внимания личность 

ученика, его интересы и способности. В основе методов и средств обучения 

лежит деятельностный подход. Курс позволяет обеспечить требуемый уровень 

подготовки школьников, предусматриваемый государственным стандартом 

математического образования, а также позволяет осуществлять при этом такую 
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подготовку, которая является достаточной для углубленного изучения 

математики. 

 Начальный курс математики объединяет арифметический, 

алгебраический и геометрический материалы. При этом вопросы геометрии 

затрагиваются очень поверхностно, на них выделяется малое количество 

времени для изучения. Данный дополнительный курс ставит перед собой задачу 

формирования интереса к предмету геометрии, подготовку дальнейшего 

углубленного изучения геометрических понятий. Разрезание на части 

различных фигур, составление из полученных частей новых фигур помогают 

уяснить инвариантность площади и развить комбинаторные способности. 

Большое внимание при этом уделяется развитию речи и практических навыков 

черчения. Дети самостоятельно проверяют истинность высказываний, 

составляют различные построения из заданных фигур, выполняют действия по 

образцу, сравнивают, делают выводы. 

Материал предназначен для развития математических способностей 

учащихся, для формирования 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. 

Данный курс состоит из двух разделов: «Занимательная математика»,  

«Геометрия вокруг нас». 

Цель и задачи курса «Занимательная математика» 

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 еѐ 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: 

Обучающие:  

знакомство детей с основными геометрическими понятиями,  
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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, 

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.  

Развивающие:  

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.  

Воспитательные:  

воспитание интереса к предмету «Геометрия»,  

расширение коммуникативных способностей детей, 

формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 
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Планируемые результаты 

К концу 4 класса учащиеся должны владеть терминами: высота, медиана, 

биссектриса, основание, прямоугольный треугольник, катет, гипотенуза, 

параллелограмм, ромб, трапеция, куб, пирамида, параллелепипед, палетка, 

площадь, цилиндр. Учащиеся должны уметь: строить высоту, медиану, 

биссектрису треугольника, различные виды треугольников, параллелограмм, 

трапецию, а также проводить диагонали.  

Строить ромб, находить центр. Иметь различие в периметре и площади, 

находить площадь с помощью палетки и формул.  

Различать и находить сходство: (квадрат, куб, строить куб), (треугольник, 

параллелепипед, строить параллелепипед), (круг, прямоугольник и цилиндр, 

строить цилиндр).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

модулей «Занимательная математика» и  «Геометрия вокруг нас».  

Личностными 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. 
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Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развѐрток. 

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

Предметные результаты 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓,  

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному 

маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение 

собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Решение разных видов задач. Воспроизведение способа решения задачи. 

Выбор наиболее эффективных способов решения. 

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. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). 

Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование 

из проволоки. Создание объѐмных фигур из разверток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная 

пирамида, икосаэдр. 

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 приѐмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Содержание программы 

Содержание программы «Занимательная математика» направлено 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. 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓,  

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному 

маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение 

собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Решение разных видов задач. Воспроизведение способа решения задачи. 

Выбор наиболее эффективных способов решения. 

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. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). 

Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование 

из проволоки. Создание объѐмных фигур из разверток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная 

пирамида, икосаэдр. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс (34 часа) 
№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

1 Повторение материала, изученного в 3-м классе (игра-путешествие). 1 

2 Решение топологических задач. Подготовка учащихся к изучению 

объемных тел. Пентамино. 

1 

3 Куб. Игра «Кубики для всех». 1 

4 Прямоугольный параллелепипед. Куб. Развертка параллелепипеда. 1 

5 Каркасная модель куба. Развертка куба. 1 

6 Куб. Площадь полной поверхности куба. 1 

7 Знакомство со свойствами игрального кубика. 1 

8 Равносторонний и равнобедренный треугольники. 1 

9 Измерение углов. Транспортир. 1 

10 Построение углов заданной градусной меры. 1 

11 Построение треугольника по трем заданным сторонам. 1 

12 Построение равнобедренного и равностороннего треугольников. 1 

13 Площадь. Вычисление площади фигур сложной конфигурации. 1 

14 Площадь. Измерение площади палеткой. 1 

15 Числовой луч. 1 

16 Числовой луч (закрепление). 1 

17 Сетки. Игра «Морской бой». 1 

18 Сетки. Координатная плоскость. 1 

19 Осевая симметрия. 1 

20 Симметрия. 1 

21 Симметрия (закрепление). 1 

22 Поворотная симметрия. 1 

23 Прямоугольный параллелепипед. 1 

24 Прямоугольный параллелепипед. 1 

25 Прямоугольный параллелепипед. Модель развѐртки параллелепи-

педа. 

1 

26 Цилиндр. 1 

27 Цилиндр. Закрепление изученного. 1 

28 Конус. 1 

29 Пирамида. 1 

30 Пирамида. 1 

31 Шар. 1 

32 Обобщение изученного материала по теме «Геометрические тела». 1 

33 Мониторинг ЗУН 1 

34 Геометрический КВН. 1 
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