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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Математическая шкатулка» для обучающихся 4  класса разработана на 

основе: примерных программ по внеурочной деятельности Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др. – 

М.: Просвещение, 2013). Программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Цель программы: создание условий для интеллектуального развития и 

развития математических способностей обучающихся через формирования 

приёмов мыслительной деятельности. 

Основные задачи программы:  

- расширить кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

- дополнить математические знания в области многозначных чисел; 

- содействовать умелому использованию символики; 

- учить правильно применять математическую терминологию; 

- формировать приёмы умственных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии), умение обдумывать и планировать 

свои действия. 

- научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли; 

- воспитывать интерес к предмету, стремление использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Общая характеристика программы 

В основе построения данной программы 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 подготовку, которая является 

достаточной для углубленного изучения математики. Предметные знания и 

умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе, 

первоначальное овладение математическим языком являются опорой для 

изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах 

общеобразовательных учреждений. 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими 

за рамки школьной программы, расширить целостное представление о 

проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с 

логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной 



деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию.  

Не менее важным фактором реализации данной программы является и 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. Творческие работы, 

проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе 

работы кружка, основаны на любознательности детей, которую и следует 

поддерживать и направлять. 

Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной 

математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее 

актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия 

математического кружка должны содействовать развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию 

символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

Особенности программы «Математическая шкатулка» в том, что в неё 

включено большое количество заданий на развитие логического мышления, 

памяти и задания исследовательского характера. В структуру программы 

входит теоретический материал, который подкрепляется практической 

частью. Практические задания способствуют развитию у детей творческих 

способностей, логического мышления, памяти, математической речи, 

внимания; умению создавать математические проекты, анализировать, 

решать ребусы, головоломки, обобщать и делать выводы. Введение заданий 

такого характера способствует подготовке учащихся к участию в 

математических конкурсах, является подготовительной базой для участия в 

интеллектуальных играх, основой для участия в различных муниципальных, 

Всероссийских, дистанционных интернет-конкурсах. 

Основные формы работы 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную 

форму работы. Они построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной.  

Формы занятий: игры; виртуальные (заочные) путешествия; конкурсы; 

олимпиады; математические праздники; фестивали и проекты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Вводное занятие «Математика – царица наук» (2ч.). Знакомство с целями, 

задачами и содержанием факультативного курса «Занимательная 

математика» в четвертом классе. 

Числа и операции над ними (14ч.). Из истории натуральных чисел, 

загадочность цифр и чисел (логические квадраты, закономерности). 

Знакомство с классом миллиардов. Числа-великаны. Коллективный счёт. 

Упражнения с многозначными числами. Работа с таблицей разрядов. Игра 

«Знай свой разряд». Геометрические фигуры и величины. Старинные меры 

измерений. Составление таблиц известных мерок и придумывание новых 



мерок, исследовательские творческие задания. Волшебный квадрат. 

Древнерусский способ умножения. Дроби. 

Решение занимательных задач (15ч.). Текстовые задачи. Решение задач 

разными способами. Решение старинных задач, задач на смекалку. 

Математические игры, ребусы, кроссворды. Решение логических задач. 

Задания со спичками. 

Арифметические фокусы, игры, головоломки (6ч.). Знакомство с 

арифметическими фокусами. Математические игры, головоломки. 

Оформляем школьную математическую газету (3ч.). Подбор 

материала:занимательные задачи, головоломки, магические квадраты, 

оформление материала. 

Проектная деятельность (4ч.). Выполнение проектов. Оформление 

презентации. 

Наглядная геометрия (10ч.). Преобразование геометрических фигур на 

плоскости по заданной программе и составление своих подобных заданий. 

Конструирование геометрических фигур. Параллелограммы. Формирование 

представления о взаимосвязях плоскостных и пространственных фигур: 

цилиндр, конус, шар. Установка соответствия новых геометрических форм с 

известными предметами. Знакомство с развертками конуса, цилиндра, 

усеченного конуса. Изображение на плоскости объемных фигур. 

Олимпиады, конкурсы (7ч.). Участие в школьной олимпиаде в период 

декады по математике, в районной олимпиаде, в международном конкурсе 

«Кенгуру». 

Подводим итоги (9ч.) Конкурс знатоков математики. Игра «Зашифрованная 

переписка». Математические игры, ребусы, кроссворды, викторины. 

 

 

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

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. 

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развёрток. 

 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). 



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

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

 

1 четверть 

1.  Вводное занятие «Математика – царица наук» Практическое занятие. 2 

2.  Из истории натуральных чисел, загадочность цифр и чисел (логические 

квадраты, закономерности) 
2 

3.  Знакомство с классом миллиардов 1 

4.  Числа-великаны. Коллективный счёт. Упражнения с многозначными числами 2 

5.  Работа с таблицей разрядов. Игра «Знай свой разряд». 2 

6.  Геометрические фигуры и величины. Старинные меры измерений. 2 

7.  Составление таблиц известных мерок и придумывание новых мерок, 

исследовательские творческие задания. Волшебный квадрат. Древнерусский 

способ умножения. Дроби. 

3 

8.  Текстовые задачи.  2 

2 четверть  

9.  Решение задач разными способами 4 

10.  Решение старинных задач, задач на смекалку 3 

11.  Математические игры, ребусы, кроссворды. 4 

12.  Решение логических задач. Задания со спичками 3 

3 четверть 

13.  Арифметические фокусы, игры, головоломки 3 

14.  Оформляем школьную математическую газету 3 

15.  Проектная деятельность 3 

16.  Преобразование геометрических фигур на плоскости по заданной программе 

и составление своих подобных заданий. 
3 

17.   Конструирование геометрических фигур. 3 

18.  Параллелограммы. 3 

19.  Формирование представления о взаимосвязях плоскостных и 

пространственных фигур: цилиндр, конус, шар. 
2 

20.  Установка соответствия новых геометрических форм с известными 

предметами. Знакомство с развертками конуса, цилиндра, усеченного конуса. 

Изображение на плоскости объемных фигур. 

2 



4 четверть  

21.  Участие в школьной олимпиаде в период декады по математике.Классные 

олимпиады.Викторины 
5 

22.  
 

Участие в международном конкурсе «Кенгуру».Подготовка к ВПР 4 

23.  Конкурс знатоков математики 3 

24.  Игра «Зашифрованная переписка». 2 

25.  Математические игры, ребусы, кроссворды. 2 

 

Всего: 68 часов 

 

 


