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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Математика с 

увлечением» составлена на основании следующих нормативных документов и 

научно-методических рекомендаций: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки № 373 от 06 октября 2009 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с изменениями, 

внесёнными приказами; 

3. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

Программа «Математика с увлечением», составлена на основе авторской 

программы интегрированного курса «Лесная математика» 1 класс (математика + 

окружающий мир). 

    Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное. Программа 

предназначена для учащихся 1 -4 классов, рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). 

Программа внеурочной деятельности «Математика с увлечением» 

представляет собой один из возможных вариантов качественного улучшения 

обучения, развития и воспитания учащихся в начальной школе, способствует 

глубокому и прочному овладению изучаемым материалом, повышению 

математической культуры, привитию навыков самостоятельной работы. 

Внеурочные занятия развивают творческие способности школьников, интерес к 

изучению математики и окружающего мира. 

Цель курса: углубление и расширение знаний по математике, развитие 

интереса и математических способностей учащихся, привитие школьникам 

интереса к самостоятельным занятиям математикой, воспитание и развитие их 

инициативы и творчества. 

Задачи курса: 

 содействовать формированию мыслительных навыков: умению ставить 

вопросы, обобщать, выделять часть из целого, устанавливать закономерности, 

делать умозаключения; 

 способствовать формированию информационно-коммуникационных 

компетенций учащихся; 

 формировать универсальные учебные действия познавательного, 

логического, знаково-символического, регулятивного и коммуникативного 

характера; 

 создавать необходимые условия для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика; 

 создавать условия для развития у детей познавательных интересов, 

формировать стремление ребёнка к размышлению и поиску; 

 формировать представление о математике как форме описания и 

методе познания окружающего мира. 



Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических и природоведческих знаний, связей математики с окружающей 

действительностью, а также личностную заинтересованность в расширении 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 целостное восприятие окружающего мира; 

 развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий; 

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 установка на бережное отношение к природе, понимание красоты 

окружающего мира.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления; 

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

Познавательные УУД: 

 использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

Коммуникативные УУД: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  



 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 умение сотрудничать с  педагогом  и  сверстниками  при 

решении  различных задач,  принимать  на  себя  ответственность за результаты 

своих действий;                          5 

 наличие мотивации к творческому труду; 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира. 

Предметные результаты: 

 использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы); 

 приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, цепочками; 

представлять, анализировать данные; 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (выбор 

верного ответа, построение фигур, работа с составом чисел на основе предметов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  организации и 

видов деятельности 1 класс 

 

Содержание курса Формы организации, виды 

деятельности 

Арифметические действия над числами от 1 до 

5 (5 ч.) 

Сложение и вычитание чисел. Нахождение 

результатов арифметических чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (обратные 

действия), прикидка результата. Приёмы 

рациональных вычислений. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия. Чётные и нечётные числа. 

Беседа. 

 Практическая работа.  

Игра. 

Арифметические действия над числами от 1 до 

10 (5 ч.) 

Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел. Нахождение 

результатов арифметических чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (обратные 

действия), прикидка результата. Приёмы 

рациональных вычислений. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия. Чётные и нечётные числа. 

Увеличение (уменьшение) чисел на 0. Заполнение 

блок-схем. 

Викторина. 

Беседа. 

 Практическая работа.  

Игра. 

Текстовые задачи (5 ч.) 

Ориентировка в тексте задачи, выделение 

условия и вопроса, данных и искомых чисел. Выбор 

необходимой информации, содержащейся в 

тексте задачи, в схеме, в таблице, в графике для 

ответа на заданные вопросы. Решение простых и 

составных текстовых задач. Дополнение условия 

задачи и постановка вопроса к задаче. 

Экспресс-исследование. 

Беседа. 

 Практическая работа.  

Игра. 

Арифметические действия над числами  (4 ч.) 

Числа от 1 до 10. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания. Связь 

между слагаемыми и суммой. Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность. Примеры с окошками 

Конкурс. 

Беседа. 

 Практическая работа.  

Игра. 

Величины и их измерение. (5 ч.) 

Длина. Единицы длины: метр, сантиметр, 

миллиметр, дециметр. Время. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, неделя, год, век. 

Килограмм. Литр. Действия с именованными 

числами 

Наблюдение. 

Беседа. 

 Практическая работа.  

Игра. 



Комбинированные задачи (6 ч.) 

Ориентировка в тексте задачи, выделение 

условия и вопроса, данных и искомых чисел. Выбор 

необходимой информации, содержащейся в 

тексте задачи, в схеме, в таблице для ответа на 

заданные вопросы. Решение простых и составных 

текстовых задач. Дополнение условия задачи и 

постановка вопроса к задаче. 

Экспресс-исследование. 

Викторина. 

Беседа. 

 Практическая работа.  

Игра. 

Работа с информацией (3 ч.) 

Составление плоских фигур из частей. 

Симметричные фигуры. Расположение фигур на 

плоскости. Объёмные фигуры. Представление 

информации в виде таблицы, схемы. Составление 

конечной последовательности (цепочки) чисел по 

заданному правилу. 

Беседа. 

 Практическая работа.  

Игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания. 1 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Ключевые воспитательные задачи Кол-во 

часов 

1 Арифметические 

действия над числами 

от 1 до 5 

Воспитывать у учащихся логическую 

культуру мышления, строгость и 

стройность в умозаключениях; 

формирование чувства ответственности,  

воспитание самостоятельности учащихся, 

5 ч 

2 Арифметические 

действия над числами 

от 1 до 10  

 Увеличение степени дисциплинирован-

ности, организованности, привитие 

навыков нравственного воспитания,  

создание атмосферы сотрудничества 

учителя и учащихся, воспитание 

трудолюбия, чувства коллективизма, 

привитие интереса к изучаемому предмету. 

5 ч 

3 Текстовые задачи Развитие культуры эстетического восприя-

тия окружающего мира,  соответствие 

этическим нормам культурного общества, 

воспитание аккуратности, усидчивости, 

прилежности, формирование личностных 

позитивных качеств школьников. 

5 ч 

4 Арифметические 

действия над числами   

Воспитание сознательного усвоения 

дисциплины, развитие общественно – 

активной личности, воспитание 

обязательного отношения к обучению,  

использование положительных жизненных 

примеров, привитие навыков здорового 

образа жизни. 

4 ч 

5 Величины и их 

измерение. 

Воспитание продуманности своих действий 

и поведения, проведение экологического 

воспитания, формирование ответственного 

отношения к природе во всех видах 

деятельности. 

5 ч 

6 Комбинированные 

задачи 

Формирование необходимости изучения 

математики для любой категории обучаю-

щихся, воспитание математической речевой 

культуры. 

6 ч 

7 Работа с информацией  Использование вычислительных навыков: 

устных и с помощью калькулятора, форми-

рование способностей выполнения 

различных рисунков и чертежей, воспи-

тание осмысленной учебной деятельности 

3 ч 

  Итого  33 ч 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности.  

1 класс. 

№ Тема занятий 
Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Арифметические действия над числами от 1 до 5 5   

1.  Лесные полянки.  1   

2.  В лес по грибы. 1   

3.  Цветочные часы. 1   

4.  Птичьи часы. 1   

5.  В лес по ягоды. 1   

Арифметические действия над числами от 1 до 10. 5   

6.  Лесные этажи. 1   

7.  Лиственные деревья. 1   

8.  Русская красавица. 1   

9.  Хвойные деревья. 1   

10.  Лесные орехи. 1   

Текстовые задачи 5   

11.  Лесные кустарники. 1   

12.  Лесные цветы. 1   

13.  Лесная аптека. 1   

14.  Ядовитые растения. 1   

15.  Кто где живёт. 1   

Арифметические действия над числами 4   

16.  Насекомые в лесу. 1   

17.  Лесные санитары 1   

18.  Лесные птицы. 1   

19.  Лесной доктор. 1   

Величины и их измерение 5   

20.  Лесной полицейский. 1   

21.  Пернатая кошка. 1   

22.  Хозяин леса. 1   

23.  Гордость леса. 1   

24.  Лесная плутовка. 1   

Комбинированные задачи. 6   

25.  Заботливая хозяйка. 1   

26.  Лесной трусишка. 1   

27.  Серый разбойник. 1   

28.  Колючий колобок. 1   

29.  Лесное болото. 1   

30.  Живые барометры. 1   

Работа с информацией 3   



31.  Леса России. 1   

32.  Как вести себя в лесу. 1   

33.  Итоговое занятие. 1   
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