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Планируемые результаты освоения программы: 

Личностными результатами изучения данного курса внеурочной деятельности 

«Развитие математических способностей» являются: 

- 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: 

- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

- 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. 

- 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; 

- моделировать объемные фигуры из различных материалов ( проволока, 

пластилин и др.) и из разверток; 

- осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

Предметные результаты: 

- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда: использовать его к ходе самостоятельной работы; 

- применять изученные способы учебной работы и приемы вычислений для 

работы с числовыми головоломками; 

- ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

- ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки и др., 

указывающие 
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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. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности в 4 классе 

Числа. Арифметические действия (10ч) 

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

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

одинаково слева на право и с права налево. Поиск и чтение слов, связанных с 

математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.) Занимательные задания с 

римскими цифрами.  

Величины (4 часа) 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Мир занимательных задач. (10 часов) 

Анализ и оценка готовых решений, выбор верных решений. Задачи на 

доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ 

+ГРОМ= Греми и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведения способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения.  

Геометрическая мозаика. (10часов)  

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

проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырехугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усеченная пирамида, пятиугольная 

пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).  
 

Тематическое планирование занятий внеурочной деятельности 

«Развитие математических способностей» в 4 классе 

 

№  Наименование раздела программы, тема 
Кол-во 

часов 

1 Интеллектуальная разминка 1 

2 Числа-великаны 1 

3 Мир занимательных задач 1 

4 Кто что увидит? 1 

5 Римские цифры 1 

6 Числовые головоломки 1 

7 Секреты задач 1 

8 В царстве смекалки 1 

9 Математический марафон 1 
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10 «Спичечный» конструктор 1 

11 «Спичечный» конструктор 1 

12 Выбери маршрут 1 

13 Интеллектуальная разминка 1 

14 Математические фокусы 1 

15-17 Занимательное моделирование 3 

18 Математическая копилка 1 

19 Какие слова спрятаны в таблице? 1 

20 Решай,  отгадывай, считай 1 

21-22 В царстве смекалки 2 

23-24 Мир занимательных задач. 2 

25 «Математика — наш друг!» 1 

26 Числовые головоломки 1 

27 Математические фокусы. 1 

28 Интеллектуальная разминка 1 

29 Интеллектуальная разминка 1 

30 Блиц-турнир по решению задач 1 

31 Математическая копилка 1 

32 Геометрические фигуры вокруг нас 1 

33 Математический лабиринт 1 

34 Математический праздник 1 

 Итого  34 

 

 

 

 


