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  ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения курса внеурочной деятельности «Клуб юных математиков» 

 

  

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: 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в  

пробном действии; 

- объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

- оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

- участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 

- осуществлять развѐрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать  

построенную конструкцию с образцом. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

- сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполнения  

конкретного задания; 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового  

кроссворда, использовать его в ходе самостоятельной работы; 

- моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие  
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знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

- конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

- анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные,  

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

- объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

воспроизводить способ решения задачи. 

 

 
Содержание курса внеурочной деятельности «Клуб юных математиков» 

 
Содержание внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Основные виды внеурочной  

деятельности 

«Удивительная снежинка». 

Крестики-нолики. 

Математические игры 

Прятки с фигурами. 

Секреты задач. 

«Спичечный» конструктор. 

Геометрический калейдоскоп. 

Числовые головоломки. 

«Шаг в будущее» 

Геометрия вокруг нас. 

Путешествие точки. 

«Шаг в будущее». 

Тайны окружности 

Математическое путешествие. 

«Новогодний серпантин». 

Математические игры. 

«Часы нас будят по утрам...» 

Геометрический калейдоскоп. 

Головоломки. 

Секреты задач 

«Что скрывает сорока?». 

Интеллектуальная разминка 

Дважды два — четыре. 

В царстве смекалки. 

Интеллектуальная разминка. 

- практико-

ориентированные 

учебные занятия; 

- творческие мастерские; 

- тематические 

праздники, конкурсы, 

выставки; 

- семейные гостиные; 

- эвристическая беседа; 

- интеллектуальная игра; 

- викторина; 

- интегрированные 

занятия; 

- практикум по решению 

задач повышенной 

сложности; 

- творческая работа ( 

участие детей в выпуске 

математической 

 стенгазеты); 

- самостоятельная 

работа; 

- турниры, олимпиада. 
 

- индивидуальная (воспитаннику 

дается самостоятельное задание с 

учетом его возможностей); 

- фронтальная (работа в 

коллективе при объяснении 

нового материала или отработке 

определенной темы); 

- групповая (разделение на 

минигруппы для выполнения 

определенной работы); 

- коллективная (выполнение 

работы для подготовки к 

олимпиадам, конкурсам). 
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Составь квадрат. 

Мир занимательных задач. 

Математические фокусы. 

Математическая эстафета. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата проведения 

План  Факт  

1.  «Удивительная снежинка». 1 06.09  

2.  Крестики-нолики. 1 13.09 

 

 

 

3. Математические игры 1 20.09  

 

4. Прятки с фигурами. 1 27.09  

5. Секреты задач. 1 04.10 

 

 

6. «Спичечный» конструктор. 1 11.10  

7. «Спичечный» конструктор 1 18.10  

8. Геометрический калейдоскоп. 1 25.10  

9. Числовые головоломки. 1 01.11  

 

10. «Шаг в будущее» 1 08.11  

11. Геометрия вокруг нас. 1 15.11  

12. Путешествие точки. 1 

 

22.11 

 

 

 

13. «Шаг в будущее». 1 29.11  

14. Тайны окружности 1 06.12  

15. Математическое путешествие. 1 13.12 

 

 

16. «Новогодний серпантин». 1 20.12  

17. «Новогодний серпантин» 1 27.12  

18. Математические игры. 1 

 

17.01 

 

 

19. «Часы нас будят по утрам...» 1 24.01  

20. Геометрический калейдоскоп. 1 31.01  

21. Головоломки. 1 07.02  

22. Секреты задач 1 

 

14.02 

 

 

23. «Что скрывает сорока?». 1 21.02  

24. Интеллектуальная разминка 1 

 

28.02  

 

25. Дважды два — четыре. 1 07.03 

 

 

 

26. Дважды два—четыре. 1 14.03 

 

 

 

27. Дважды два — четыре 1 21.03  
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28. В царстве смекалки. 1 11.04 

 

 

29. Интеллектуальная разминка. 1 18.04  

30. Составь квадрат. 1 25.04 

 

 

31. Мир занимательных задач. 1 02.05 

 

 

32. Мир занимательных задач 1 09.05  

33. Математические фокусы. 1 16.05  

34. Математическая эстафета. 1 23.05  

 

 
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. 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. 
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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. Сухин 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. 

Н. Труднее В.П. Внеклассная работа по математике в начальной школе : пособие для 

учителей. — М.: Просвещение, 1975. 

 

 

Перечень  информационно-методического обеспечения образовательного процесса 

 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования [Текст] / 

Министерство образования и науки РФ – М.: Просвещение, 2011. 

 

- Классная магнитная доска 

- Мультимедийный проектор 

- Компьютер 

- Экран 

- Документ-камера 

 

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) 100, 200, 300,400, ...,900. 

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» (сорбонки) 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.  
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12. Набор «Карточки с математическими заданиями и планшет»: запись стираемым 

фломастером результатов действий на прозрачной плѐнке. 13. Кочуроеа Е.Э. Дружим с 

математикой : рабочая тетрадь для учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений. 

- М.: Вентана-Граф, 2008.  

14. Плакат «Говорящая таблица умножения» / Л.А. Бахметьев и др. - М.: Знаток, 2009.  

15. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг нас: 10 

п.л. формата А1 / Е.Э. Кочуроеа, А.С. Анютина, СИ. Разуваева, К.М. Тихомирова. - М.: 

ВАРСОН, 2010. 

16. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг нас : 

методические рекомендации / Е.Э. Кочуроеа, А.С. Анютина, СИ. Разуваева, К.М. 

Тихомирова. — М. : ВАРСОН 2010. 

 


