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                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа курса внеурочной деятельности «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

относится к научно-познавательному направлению реализации внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС. 

Рабочая программа  курса « Математический калейдоскоп» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, требованиями и рекомендациями образовательной программы «Школа 

России», на основе программы факультативного курса «Занимательная математика» 

Е.Э.Кочуровой; программы интегрированного курса «Математика и конструирование» С.И. 

Волковой, О.Л. Пчёлкиной; программы  факультативного курса «Наглядная геометрия» 1 -4 

класс   Белошистой А.В., программы факультативного курса «Элементы геометрии в 

начальных классах» 1-4 класс   Шадриной И.В.  

Нормативная база: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской                           

Федерации» (с изм. от 26.07.2019г); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

года № 1897; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»  № 1312 от 09.03.2004 года;  

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г № 74 «О внесении  

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта  

2004 г № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

5. Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

6. Письма Минобрнауки Российской Федерации  «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12.05.2011г. № 03-296; 

7. Письма Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»; 

    В основе построения данного курса 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  . 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. 

Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными 
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навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание курса «Математический каклейдоскоп» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех 

знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Программа «Математический калейдоскоп» входит во внеурочную деятельность по 

направлению «Общеинтеллектуальное развитие личности».   

Цель курса внеурочной деятельности «Математический калейдоскоп»: 

общеинтеллектуальное развитие, развитие творческого и логического мышления у 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к математике. 

Задачи курса: 

1) Познавательные: 

- формировать и развивать различные виды памяти, внимания и воображения, 

универсальные учебные умения и навыки; 

- формировать у обучающих общую способность искать и находить новые 

решения нестандартных задач, необычные способы достижения требуемого 

результата, раскрыть причинно-следственные связи между математическими 

явлениями; 

2) Развивающие: 

- развивать мышление в ходе усвоения приёмов мыслительной деятельности 

(анализ, сравнение, синтез, обобщение, выделение главного, доказательство, 

опровержение); 

- пространственное восприятие, воображение, геометрические представления; 

- творческие способности и креативное мышление, умение использовать 

полученные знания в новых условиях; 

- развивать математическую речь; 

3) Воспитательные: 

- воспитывать ответственность, творческую самостоятельность, 

коммуникабельность, трудолюбие, познавательную активность, смелость 

суждений, критическое мышление, устойчивый интерес к изучению учебного 

предмета «Математика». 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА 

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». 
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• 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. 

• 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.). 

• 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 . 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  части. 

• Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

• Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

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

пластилина.  

Универсальные учебные действия 

• Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

• Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

• Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками. 

• 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. 
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• Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

1. Учащиеся узнают термины: точка, прямая, отрезок, угол, ломаная, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, трапеция, ромб, длина, луч, четырехугольник,  сантиметр, а также 

название и назначение инструментов и приспособлений (линейка, треугольник), 

пространственные представления 

2. Иметь представление и узнавать в фигурах и предметах окружающей среды плоские 

геометрические фигуры: отрезок, угол, ломаную линию, прямоугольник, квадрат, 

треугольник, объёмные геометрические тела, которые изучают в этом курсе;  

3. Учащиеся научатся: измерить длину отрезка, определить, какой угол на глаз, 

различать фигуры, строить различные фигуры по заданию учителя; решать  занимательные 

задачи, ребусы, загадки, задачи повышенной трудности; 

решать логические упражнения. 

 

Формы работы:  
- классно-урочная (работа в парах, в малых группах), 

-  разноуровневые задания, творческие задания; 

 - консультирование по возникшей проблеме;  

- дискуссия;  

- игры. 
Очень важны: 

-предметные олимпиады 

-интеллектуальные марафоны;                                                                                               

 -различные конкурсы и викторины; 

 -словесные игры  

-проекты по различной тематике 

-ролевые игры; 

 -индивидуальные творческие задания. 

                                 Содержание программы 

А) Числа. Арифметические действия. Величины 

. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения 

однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в 
ответе получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 
Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание 

задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

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

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр 
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Б) Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом 
условия. Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 
Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и 

искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся 
в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 
задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка 
готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 
Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 
решения. 

В) Геометрическая мозаика 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, 
формирующих геометрическую наблюдательность. 

я). 

                          Формы и средства контроля 
Формы подведения итогов реализации программы 
Итоговый контроль осуществляется в формах: 

 тестирование; 
 практические работы; 
 творческие работы учащихся; 
 контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - 
незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 
которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 
допускает сравнения его с другими детьми. 
Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках 
накопительной системы, создание портфолио и отражаются в индивидуальном 
образовательном маршруте. 
 
- Турнир по геометрии. 
-Блиц - турнир по решению задач. 
-Познавательная конкурсно-игровая программа «Весёлый интеллектуал». 
-Всероссийские конкурсы по математике «Инфоурок» и «Кенгуру» 
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                      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
 

№ 
занят

ия 
Тема занятия 

Дата 
 по плану 

Дата 
по факту 

1 
Сложение, вычитание,  однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100  

6.09  

2. 
Умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 
11.09  

3. 
Числовые выражения, содержащие 2–3 арифметических 

действия,  со скобками и без скобок 
13.09  

4. 
Простые и составные задачи, связанные с повседневной 

жизнью 
20.09  

5. 
Задачи с именованными величинами на определение и  
нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия 

27.09  

6. 
Задачи на нахождение периметра и площади квадрата, 

прямоугольника практическим путём 
4.10  

7 Работа с таблицами. Сравнение и обобщение информации 11.10  

8 Работа с таблицами. Сравнение и обобщение информации 16.10  

9. 
Письменные приёмы сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел 
18.10  

10. Задачи на пропорциональное деление 8.11  

11. Логические задачи 15.11  

12 
Расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Зеркальное отображение 
22.11  

13. Задачи 19.11  

14. Пробная работа. Вариант 1 6.12  

15.  Работа над ошибками 13.12  

16. 
Сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100  

20.12  

17. 
Числовые выражения, содержащие 2–3 арифметических 

действия,  со скобками и без скобок 
27.12  

18. 
Числовые выражения, содержащие 2–3 арифметических 

действия,  со скобками и без скобок 
10.01  

19. 
Простые и составные задачи, связанные с повседневной 

жизнью 
17.01  

20 
Задачи с именованными величинами на определение и  
нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия 

24.01  

21 
Задачи на нахождение периметра и площади квадрата, 

прямоугольника практическим путём 
31.01  

22. Задачи на нахождение периметра и площади квадрата, 7.02  
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прямоугольника практическим путём 

23. Работа с таблицами. Сравнение и обобщение информации 14.02  

24 
Письменные приёмы сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел 
21.02  

25 Задачи на пропорциональное деление 28.02  

26 Логические задачи 5.03  

27 
Расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Зеркальное отображение 
14.03  

28 
Расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Зеркальное отображение 
21.03  

29 Задачи 4.04  

30 
Простые и составные задачи, связанные с повседневной 

жизнью 
11.04  

31 Пробная работа. Вариант 2 18.04  

32 Анализ выполнения работы 25.04  

33 Пробная работа. Вариант 3 16.05  

34 Анализ выполнения работы 23.05  

 
                                                Информационно методическое обеспечение 

1. Кочурова Е. Э. Программа факультатива «Занимательная математика» для внеурочной 

деятельности младших школьников (1 – 4 классы). 

2. Шарыгин И. Ф., Шевкин А. В. Задачи на смекалку. – М.: Просвещение, 2001. 

3. От игры к знаниям: Развивающие и познавательные игры младших школьников. Пособие 

для учителей / Минскин Е. М. – М.: Просвещение, 1982. 

4. Внеклассная работа по математике в 4 – 5 классах. Под ред. С. И. Шварцбурда. – М.: 

Просвещение, 1974. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне урока»: 

Математика. Математический мир. 

2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического 

конкурса «Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, ребусы. 
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