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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к ООП НОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370 от 26.08. 2019 г. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «За страницами учебника математики» 

начального общего образования 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личность, способная к обобщению математического материала, обратимости мыслительных процессов, свертыва-

нию математических рассуждений, математических действий. 

В результате освоения программы формируются следующие универсальные учебные действия, соответствующие 

требованиям ФГОС НОО: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки 

и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Место курса в учебном плане 
программа разработана на 3 учебных года: 

2 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

3 класс – 17 часов (0,5 часов в неделю) 

4 класс - 17 часов (0,5 часов в неделю) 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

2 класс 

№ Наименование раздела                                          Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические действия. 

Величины. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однознач-

ных чисел и соответствующие случаи деления. Числовые головоломки: со-

единение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное 

число, и др.  

2 Мир занимательных задач. Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи.   

3 Геометрическая мозаика. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, име-

ющие одну и несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники,  угол-

ки). 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.   

 

3 класс 

№ Наименование раздела                                          Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические действия. 

Величины 

Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая 

скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отгадыва-

ние задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и 

др.). 

2 Мир занимательных задач. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

3 Геометрическая мозаика Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. Использование знако-

во- символических средств для моделирования ситуаций, описанных в зада-
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чах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи 

и задания по проверке готовых решений, в том числе неверных.  

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по 

площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. Распозна-

вание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

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

ственному замыслу). 

 

4 класс 

№ Наименование раздела                                          Содержание раздела 

1 Числа. Арифметические действия. 

Величины. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Числа-

великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с 

математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). Занимательные зада-

ния с римскими цифрами. Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. 

Литр. 

2 Мир занимательных задач   Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. Задачи 

на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной запи-

си: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполнен-

ных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспро-

изведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

3 Геометрическая мозаика. Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шести-

угольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, окта-

эдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная 

пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

 

Форма организации деятельности: клуб 

Виды деятельности:  

- творческие работы, 

- задания на смекалку, 

- лабиринты, 

- кроссворды, 

- логические задачи, 

- упражнения на распознавание геометрических фигур, 

- решение уравнений повышенной трудности, 

- решение текстовых задач повышенной трудности различными способами, 

- выражения на сложение, вычитание, умножение, деление в различных системах счисления, 

- решение задач на части повышенной трудности, 

- решение геометрических задач. 

Формы работы: — групповая, коллективная и индивидуальная. 

Формы  занятий младших школьников  очень разнообразны: это тематические занятия, игровые уроки, конкурсы, 

викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия,  сказки на математи-

ческие темы, конкурсы газет, плакатов.   

математические игры: 
— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья сумма больше?», «Лучший ло-

дочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отга-

дай число и месяц рождения»; 

— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», «Счастливый случай», 

«Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?»; 

— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

— игры с набором «Карточки-считалочки» 

— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», 

«Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление» и др. 
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Тематическое планирование 

№ Разделы 
2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

 

1. Числа. Арифметические действия. Величины 12 7 5 

2. Мир занимательных задач 10 7 9 

3. Геометрическая мозаика 12 4 3 

 Итого  34 17 17 

 


