
 

 

 

 



  Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные 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: 
- 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 результат с заданным условием. 

- Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

- Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины). 

-  Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

- Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 

- Использовать соответствующие знаково-символические средства для 

моделирования ситуации. 

- Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

- Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

-  Воспроизводить способ решения задачи. 

- Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

- Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

- Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 

- Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

- Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

задачи. 

- Конструировать несложные задачи. 

- 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 выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

- Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

- Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности, не требует от учащихся дополнительных математических знаний. 

Тематика заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит 

полезную и любопытную информацию, интересные факты, способные дать простор 

воображению. 

В основе заданий, которые предлагается выполнить детям, лежит игра, 

преподносимая на фоне познавательного материала. Известно, что, играя, дети всегда 

лучше понимают и запоминают материал. Данная программа построена так, что 

большую часть материала учащиеся не просто активно запоминают, а фактически 

сами же и открывают: разгадывают, расшифровывают, составляют... При этом идёт 

развитие основных интеллектуальных качеств: умения анализировать, синтезировать, 

обобщать, конкретизировать, абстрагировать, переносить, а также развиваются все 

виды памяти, внимания, воображение, речь, расширяется словарный запас. 

Содержание курса «Интеллектуальные игры» направлено на развитие 

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. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания 

отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать 

в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, 

замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе 

формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу - это 

возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и 

самому найти выход - ответ. 

Курс «Интеллектуальные игры» учитывает возрастные особенности младших 

школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности 



учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью включены 

подвижные математические игры. 
 

Основные методы обучения:  

• объяснительно-иллюстративный; 

• репродуктивный; 

• проблемного изложения; 

• эвристический; 

• исследовательский. 

Эвристический и исследовательский методы являются приоритетными при 

реализации данной программы. 

С целью развития творческих способностей дети включаются в различные формы и 

виды деятельности. После каждого занятия происходит рефлексия. 

Формы занятий:  

• беседы; 

• диагностика 

• викторины; 

• конкурсы; 

• интеллектуальные игры; 

• творческие работы 

  

 

Тематическое планирование, 

в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

№ тема часы 

1 Головоломки с числами  8 

2 Решение задач  8 

3 Построение  8 

4 Игры с числами  4 

5 Экскурсии  3 

6 Олимпиады  3 

 Всего  34 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


