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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: 

·        осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории и желании 

участвовать в ее делах и событиях; 

·        осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, 

сформированность нравственных представлений и этических чувств; 

культура поведения и взаимоотношений  в окружающем мире; 

·        установка на безопасный здоровый образ жизни. 

 

Предметные: 

·        владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в 

области естественно-научных и социальных дисциплин; 

·        умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества; 

 

Метапредметные: 

·        способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

·        способность осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

·        способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

·        умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Вводное занятие «Математика – царица наук». Нумерация. Занимательные 

задачи. Учимся отгадывать ребусы. Геометрия. Симметрия фигур. Площадь и 

объем фигур. Арифметические действия. Решаем задачи. Жизнь 

замечательных людей. Повторяем все, что знаем. Выполняем проекты. 

Подведение итогов. 

 

Формы работы 
На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом 

его возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 
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- групповая (разделение на мини-группы для выполнения определенной 

работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, 

конкурсам). 

 

Виды деятельности: 
- творческие работы, 

- задания на смекалку, 

- лабиринты, 

- кроссворды, 

- логические задачи, 

- упражнения на распознавание геометрических фигур, 

- решение уравнений повышенной трудности, 

- решение нестандартных задач, 

- решение текстовых задач повышенной трудности различными способами, 

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

системах счисления. 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Разделы и темы 

Кол-во 

часов 

(уроков) 

4 класс 

1.     Вводное занятие «Математика – царица наук» 1 

2.     Нумерация. 3 

3.     Занимательные задачи 4 

4.     Учимся отгадывать ребусы 1 

5.     Геометрия 3 

6.     Симметрия фигур. 1 

7.     Площадь и объем фигур 2 

8.     Арифметические действия 6 

9.     Решаем задачи 5 

10.       

    
Жизнь замечательных людей 1 
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11.       

    
Повторяем все, что знаем 3 

12.       

    
Выполняем проекты 2 

13.       

    
Подведение итогов 2 

Итого: 34 

 

 


