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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения курса внеурочной 

деятельности «Юный математик» 

  

У учащихся будут сформированы: 

 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; 

 овладение способами исследовательской деятельности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 
 

Учащиеся  научатся: 

 работать с разными источниками информации;  

 пользоваться изученной терминологией;  

 ориентироваться в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения);  

 выполнять инструкции при решении учебных задач;  

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу;  

 сравнивать, анализировать полученную информацию;  

 рассуждать, строить догадки, выражать свои мысли;  

 раскрывать общие закономерности;  

 составлять простейшие ребусы, кроссворды, магические квадраты;  

 работать в группе, в паре;  

 решать открытые и закрытые задачи;  

 определять последовательность осуществления логических операций. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из 

них верные; 

 умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 умение использовать знаково-символические средства; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Юный математик» 

 

Содержание внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Основные виды внеурочной 

деятельности 

Раздел №1 «Веселый счѐт» – игра-

соревнование; игры с 

игральными кубиками. 

Игры «Чья сумма 

больше?», «Лучший 

лодочник», 

«Математическое 

домино», «Не собьюсь!», 

«Задумай число», 

«Отгадай задуманное 

число», «Отгадай число и 

месяц рождения». Игры 

«Волшебная палочка», 

«Лучший счѐтчик», «Не 

подведи друга», «День и 

ночь», «Счастливый 

случай» «Какой ряд 

дружнее?» Игры с мячом: 

«Наоборот», «Не урони 

мяч». Математические 

пирамиды: «Сложение в 

пределах 10; 20; 100», 

«Вычитание в пределах 

10; 20; 100», 

«Умножение», «Деление». 

Игры «Крестики-нолики», 

«Крестики-нолики на 

бесконечной доске», 

«Морской бой» и др 
 

 решение занимательных 

задач; 

 оформление 

математических газет; 

 знакомство с научно-

популярной литературой, 

связанной с математикой; 

 проектная и 

исследовательская 

деятельность 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План  Факт  

Раздел №1 

1.  Математика – царица наук. 1 06.09  

2.  Как люди научились считать 1 13.09  

3. Интересные приемы устного счѐта. 1 20.09  

4. Решение занимательных задач в стихах 1 27.09  

5. Игра“Муха» (“муха” перемещается по 

командам”вверх”вниз”,”влево”,”вправо”на 

игровом поле) 

1 04.10  

6. Учимся отгадывать ребусы. 1 11.10  

7. Числа-великаны. Коллективный счѐт 1 18.10  

8. Проектная деятельность “Спутники планет” 1 25.10  

9. Проектная деятельность “Спутники планет”. 1 01.11  

10. Решение ребусов и логических задач 1 15.11  

11. Задачи с неполными данными, лишними, 

нереальными данными 

1 22.11  

12. Загадки- смекалки 1 29.11  

13. Игра «Знай свой разряд». 1 06.12  

14. Практикум «Подумай и реши 1 13.12  

15. Практикум «Подумай и реши. 1 20.12  

16. Задачи с изменением вопроса 1 27.12  

17. Проектная деятельность «Газета 

любознательных» 

1 17.01  

18. Проектная деятельность «Газета 

любознательных». 

1 24.01  

19. Решение нестандартных задач. 1 31.01  

20. Решение нестандартных задач 1 07.02  

21. Проектная деятельность «Солнце-это желтый 1 14.02  
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шарик» 

22. Проектная деятельность «Солнце-это желтый 

шарик». 

1 28.02  

23. Математические горки. 1 07.03  

24. Математические горки 1 14.03  

25. Наглядная алгебра. 1 21.03  

26. Решение логических задач. 1 04.04  

27. Игра «У кого какая цифра» 1 11.04  

28. Знакомьтесь: Архимед! 1 18.04  

29. Задачи с многовариантными решениями. 1 25.04  

30. Задачи с многовариантными решениями 1 02.05  

31. Знакомьтесь: Пифагор! 1 09.05  

32. Знакомьтесь: Пифагор!. 1 16.05  

33. Математический КВН 1 23.05  
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Оценочные материалы 

В практике реализации Федерального государственного образовательного стандарта мы 

сталкиваемся с различными вопросами, требующими особого внимания и специальной 

подготовки учителя начальных классов. Один из таких важных аспектов при введении 

ФГОС является оценка результатов внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на трех 

уровнях: 

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы 

мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Оценочные материалы: 

- мониторинговые исследования 

- портфолио 

- творческий отчѐт 

 

Методические материалы 

 

1. Агаркова, Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы [Текст] / Н. В. Агаркова. – Волгоград: 

Учитель, 2007. 

2. Агафонова, И. Учимся думать [Текст] : занимательные логические задачи, тесты и 

упражнения для детей 8 – 11 лет / И. Агафонова. – СПб.: Питер, 1996.. 

3. Лавриненко, Т. А. Задания развивающего характера по математике [Текст] / Т. А. 

Лавриненко. - Саратов: Лицей, 2002. 

4.  Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе [Текст]. - М. : 

Панорама, 2006. 

5. Узорова, О. В. Вся математика с контрольными вопросами и великолепными игровыми 

задачами. 1 – 4 классы [Текст] / О. В. Узорова, Е. А. Нефѐдова. – М. : Просвещение, 2004. 

6. Шкляров, Т. В. Как научить вашего ребѐнка решать задачи [Текст] / Т.В. Шкляров. - М. : 

Грамотей, 2004. 
 

Перечень  информационно-методического обеспечения образовательного процесса 
 

- сайты математической направленности, 

- сайт школы и класса, 

- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

школы (класса) с родителями, 

– создание и ведение различных баз данных, 

– информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 


