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1. Пояснительная записка
Рабочая  программа кружка «Мыслитель» для 4  класса составлена на основе следующих нормативных документов:

1.ФГОС начального общего образования второго поколения 2009г. (приказ Минобрнауки РФ №373 от 6 октября 2009 года);
2.Требований к результатам освоения образовательной программы начального общего образования МОУ гимназия № 14 г.Ейска;
3.Программы формирования универсальных учебных действий МОУ гимназия №14;

  4.Авторской программы   для внеурочной деятельности Кочуровой Е.Э. «Занимательная математика»

Актуальность изучаемой деятельности
Реализация  задачи  воспитания  любознательного,  активно  и  заинтересованно  познающего  мир  младшего  школьника,  обучение  решению

математических задач творческого и поискового характера будет проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой.
Это  может  быть  кружок  «Мыслитель»,  расширяющий  математический  кругозор  и  эрудицию  учащихся,  способствующий  формированию
познавательных универсальных учебных действий.

Предлагаемый  кружок  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  навыками  исследовательской  деятельности  позволят
обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.

Содержание кружка «Занимательная математика» 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.

Обоснование внесённых изменений
За основу рабочей программы кружка   «Мыслитель» взята авторская программа   для внеурочной деятельности Кочуровой Е.Э. «Занимательная

математика»   При  составлении  рабочей  программы  произведена  (введена)  корректировка  примерной  авторской  программы  в  плане  изменения
количества часов. Данные изменения вызваны тем, что в 1 классе проводится 33 часа занятия кружка, вместо предложенных по программе 32 часов.

Цели и задачи:
Цель – создание условий для развития интереса обучающихся к математике, формирование интереса к творческому процессу, развитие 

логического мышления, углубление знаний, полученных на уроке и расширение общего кругозора школьника в процессе живого рассмотрения 
различных практических задач и вопросов.

Задачи:
Образовательные:
 расширить и углубить навыки учебной деятельности школьников;
 показать необходимость знаний по математике в других областях.
Развивающие:
 развивать познавательный интерес, интеллект, математический кругозор, математические способности и привить обучающимся 

определенных навыков научно-исследовательского характера;



 развивать волю, настойчивость в преодолении трудностей, критическое отношение к своим и чужим суждениям.
Воспитательные:
 воспитывать критичность мышления, интерес к умственному труду, стремление использовать математические знания в повседневной 

жизни;
 воспитывать стремление к непрерывному совершенствованию своих знаний;
 формировать дружеские, товарищеские отношения, толерантность, умение сочетать индивидуальную работу с коллективной.

Пути, средства, методы достижения цели
Кружок  «Мыслитель»  входит  во  внеурочную  деятельность  по  направлению  общеинтеллектуальное  развитие  личности.  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.

Сведения о сроках реализации программы
Программа рассчитана на 4 года (135часов)  с проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия в первом классе  30 минут,

во 2 – 4 классах 40 минут. Содержание кружка отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует курсу «Математика», не
требует от учащихся дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит
полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, способные дать простор воображению.

Распределение часов по годам обучения
№ Разделы, темы Количество часов

Авторская
программа

Рабочая
программа

Рабочая программа по классам
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1 Числа. Арифметические 
действия. Величины

50 50 14 11 10 15

2 Мир занимательных задач 48 48 6 11 18 13
3 Геометрическая мозаика 37 37 13 12 6 6

Итого 135 135 33 34 34 34

Возрастная характеристика группы
Кружок  «Мыслитель»  учитывает  возрастные  особенности  младших  школьников  и  поэтому  предусматривает  организации  подвижной

деятельности  учащихся,  которая  не  мешает  умственной  работе.  С  этой  целью  включены  подвижные  математические  игры,  предусмотрена
последовательная  смена  одним  учеником  «центров»  деятельности  в  течение  одного  занятия;  передвижение  по  классу  в  ходе  выполнения
математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение
между детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). 



При организации занятий целесообразно использовать принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу
в  парах  постоянного  и  сменного  состава,  работу  в  группах.  Некоторые  математические  игры  и  задания  могут  принимать  форму  состязаний,
соревнований между командами.

Формы организации детского коллектива
Основные виды деятельности обучающихся:
 участие в олимпиадах разного уровня, международной игре «Кенгуру»;
 знакомство и работа с энциклопедиями, справочной и научно-популярной литературой;
 мини-проекты (выпуск интерактивных газет и др.); 
 самостоятельная работа;
 работа в парах, в группах, коллективная работа;
 творческие и исследовательские работы;
 составление загадок, сказок, требующих математического решения;
 инсценирование задач, загадок;
 составление интерактивных кроссвордов, ребусов, докладов, презентаций по вопросам курса.
Виды игр, используемые на занятиях: 
 игры на развитие внимания и закрепления терминологии; 
 игры-тренинги; 
 игры-конкурсы (с делением на команды); 
 сюжетные игры на закрепление пройденного материала; 
 интеллектуально-познавательные игры;
 интерактивные игры;
 интеллектуально-творческие игры. 
Ценностными ориентирами содержания данного курса являются:
– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
– освоение эвристических приемов рассуждений;
– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных;
– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
–  формирование  способностей  наблюдать,  сравнивать,  обобщать,  находить  простейшие  закономерности,  использовать  догадку,  строить  и

проверять простейшие гипотезы;
– формирование пространственных представлений и пространственного воображения;
– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.

2. Учебно-тематический план
№ Наименование разделов, тем, блоков Всего

часов
Количество часов Характеристика деятельности учащихся

Аудитор
ные 

Внеаудитор
ные 

1 год обучения

1 Числа. Арифметические действия. 14 14 Моделировать  в  процессе  совместного



Величины 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.

2 Мир занимательных задач 6 6 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.

Конструировать  последовательность  «шагов»
(алгоритм) решения задачи.

Объяснять  (обосновывать)  выполняемые  и
выполненные действия.

Воспроизводить способ решения задачи.
3 Геометрическая мозаика 13 13 Ориентироваться  в понятиях «влево», «вправо»,

«вверх», «вниз».
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.

Итого: 33 33
2 год обучения

1 Числа. Арифметические действия. 
Величины

11 11 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.

2 Мир занимательных задач 11 11 Анализировать  текст  задачи:  ориентироваться  в
тексте,  выделять условие  и  вопрос,  данные и искомые
числа (величины).

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  (промежуточный,

итоговый) результат с заданным условием.
Анализировать предложенные варианты решения

задачи, выбирать из них верные.
Оценивать  предъявленное  готовое  решение

задачи (верно, неверно).
3 Геометрическая мозаика 12 12 Ориентироваться  в понятиях «влево», «вправо»,

«вверх», «вниз».
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.

Итого: 34 34
3 год обучения

1 Числа. Арифметические действия. 
Величины

10 10 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.

Сопоставлять  полученный  (промежуточный,
итоговый) результат с заданным условием.

2 Мир занимательных задач 18 18 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  (промежуточный,

итоговый) результат с заданным условием.
Анализировать предложенные варианты решения

задачи, выбирать из них верные.
3 Геометрическая мозаика 6 6 Ориентироваться  в понятиях «влево», «вправо»,

«вверх», «вниз».
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.

Моделировать  объёмные  фигуры  из  различных
материалов (проволока, пластилин и др.) и из развёрток.

Итого: 34 34
4 год обучения

1 Числа. Арифметические действия. 
Величины

15 15 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.

Контролировать  свою  деятельность:
обнаруживать и исправлять ошибки.

2 Мир занимательных задач 13 13 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  (промежуточный,

итоговый) 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.

3 Геометрическая мозаика 6 6 Ориентироваться  в понятиях «влево», «вправо»,



«вверх», «вниз».
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.

Итого: 34 34

3. Содержание программы
Числа. Арифметические действия. Величины
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-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево.
Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.).
Занимательные задания с римскими цифрами.
Форма организации обучения - математические игры:
«Задумай число», «Отгадай задуманное число»,«Отгадай число и месяц рождения».
  «Размышлялки» (электронное учебное пособие).



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.
Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах.
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания.
Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений.
Задачи  на  доказательство,  например,  найти  цифровое  значение  букв  в  условной  записи:  СМЕХ  +  ГРОМ  =  ГРЕМИ  и  др.  Обоснование

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

Геометрическая мозаика
Пространственные представления. 
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.
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма

шестиугольная,  призма  треугольная,  куб,  конус,  четырёхугольная  пирамида,  октаэдр,  параллелепипед,  усеченный  конус,  усеченная  пирамида,
пятиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору учащихся.)

Форма организации обучения – работа с конструкторами
Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков.
Танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат», «Спичечный» конструктор.
Набор «Геометрические тела».
Конструкторы «Танграм», «Спички».

4. Предполагаемые результаты реализации программы
1. Результаты первого  уровня (приобретение  школьником социальных знаний,  понимания социальной реальности и повседневной

жизни): приобретение  школьниками правил конструктивной групповой работы;  об основе разработки  исследовательских  проектов  и организации
коллективной деятельности; о способах самостоятельного поиска и обработки информации в справочной и научно-популярной литературе, в том числе
в Интернет-ресурсах.



2. Результаты  второго  уровня  (формирование  позитивного  отношения  школьника  к  базовым  ценностям  нашего  общества  и  к
социальной реальности в целом): развитие воли, настойчивости в преодолении трудностей, критического отношения к своим суждениям и уважения
чужого мнения; координирование своих действий с действиями партнеров.

3. Результаты  третьего  уровня  (приобретение  школьником  опыта  самостоятельного  социального  действия):  школьник  может
приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам, используя различные аналоги понятия,
слова,  словосочетания,  уточняющие  смысл  высказывания;  опыт  самообслуживания,  самоорганизации  и  организации  совместной  деятельности  с
другими школьниками; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей; опыт анализа ошибок и определения
путей их преодоления.
Личностными результатами изучения данного курса являются:

- 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:
Числа. Арифметические действия. Величины

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.
Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.

Мир занимательных задач
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 (промежуточный, итоговый) 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.

Геометрическая мозаика
Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
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.

5. Формы и виды контроля
Характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа:
 Конкурсы:
 конкурс на лучший математический ребус;
 конкурс на лучшую загадку-смекалку;
 конкурс на лучшее инсценирование математической задачи;
 конкурс на лучшую математическую газету.
 Математические викторины, КВНы.
 Олимпиады различного уровня.
 Выход за пределы аудитории (организация мест демонстрации успешности, участие в планируемых школой делах и мероприятиях).
 Портфель достижений школьника (сертификаты, грамоты, дипломы и др.).

6. Методические рекомендации
Методы и приемы изучения геометрического материала.
Одна  из  важных  особенностей   учебного  курса  -  его  геометрическая  направленность,  реализуемая  в  блоке  практической  геометрии  и

направленная  на  развитие  и  обогащение  геометрических  представлений  детей  и  создание  базы  для  развития  графической  грамотности,
конструкторского мышления и конструкторских навыков.

Одновременно с изучением арифметического материала и в органичном единстве с ним выстраивается система задач и заданий геометрического
содержания, расположенных в порядке их усложнения и постепенного обогащения новыми элементами конструкторского характера. Основой освоения
геометрического содержания курса является конструкторско-практическая деятельность учащихся, включающая в себя:

воспроизведение объектов; 
доконструирование объектов; 
переконструирование и полное конструирование объектов, имеющих локальную новизну. 



Большое внимание в курсе уделяется поэтапному формированию навыков самостоятельного выполнения заданий, самостоятельному получению
свойств геометрических понятий,  самостоятельному решению некоторых важных проблемных вопросов,  а  также выполнению творческих заданий
конструкторского плана.

В методике проведения занятий учитываются возрастные особенности детей младшего школьного возраста, и материал представляется в форме
интересных заданий, дидактических игр и т.д.

При первоначальном введении основных геометрических понятий (точка,  линия, плоскость) используются нестандартные способы: создание
наглядного  образа  с  помощью  рисунка  на  известном  детям  материале,  сказочного  сюжета  с  использованием  сказочных  персонажей,  выполнение
несложных на первых порах практических работ, приводящих к интересному результату. С целью освоения этих геометрических фигур выстраивается
система  специальных  практических  заданий,  предполагающая  изготовление  моделей  изучаемых  геометрических  фигур  и  выявления  их основных
свойств,  отыскание  введенных  геометрических  фигур  на  предметах  и  объектах,  окружающих  детей,  а  также  их  использование  для  выполнения
последующих  конструкторско-практических  заданий.  Для  выполнения  заданий  такого  характера  используются  счетные  палочки,  листы  бумаги  и
картона, пластилин, мягкая проволока и др. Дети знакомятся и учатся работать с основными инструментами: линейка, угольник, циркуль, ножницы и
др.

Так, после введения одной из важнейших линейных геометрических фигур – отрезка – предусмотрена целая серия специальных заданий на
конструирование  из  отрезков  одинаковой  и  разной  длины  различных  линейных,  плоскостных  и  пространственных  объектов.  Первые  задания
направлены на выявление равных и неравных отрезков, на умение расположить их в порядке увеличения или уменьшения. Далее отрезки используются
для  изготовления  силуэтов  различных  объектов,  в  том  числе  и  каркасов  геометрических  фигур,  как  на  плоскости  и  в  пространстве.  Задания
предполагают доконструирование, переконструирование различных силуэтных объектов. При этом переконструирование проводится: с сохранением
числа использованных отрезков, но с изменением положения определенного условием числа отрезков; с изменением (увеличением, уменьшением) их
числа (игра “Волшебные палочки”). В последнем случае предполагается обязательная фиксация (запись в числовом виде) проведенного действия. В
практике выполнения заданий такого характера дети, проводя арифметические операции, отсчитывая нужное число палочек, увеличивая или уменьшая
их  число,  не  только  используют  изученные  свойства  геометрических  фигур,  но  и  выявляют  их  новые  свойства.  Сначала  выкладывают  силуэты
плоскостных объектов и фигур (модели цифр, букв, различных многоугольников), но постепенно уровень трудностей заданий растет, и дети подводятся
к возможности использования  линейных элементов  (в  частности,  отрезков)  для изготовления каркасов  пространственных фигур  и самостоятельно
изготавливают  модели  правильной  треугольной  пирамиды,  призмы,  куба,  используя  для  соединения  ребер  в  вершинах  маленькие  шарики  из
пластилина.

Большое внимание в курсе уделяется развитию познавательных способностей. Термин познавательные способности понимается в курсе так, как
его понимают в современной психологии, а именно: познавательные способности –это способности, которые включают в себя сенсорные способности
(восприятие предметов и их внешних свойств) и интеллектуальные способности, обеспечивающие продуктивное овладение и оперирование знаниями,
их знаковыми системами. Основа развития познавательных способностей детей как сенсорных, так и интеллектуальных - целенаправленное развитие
при обучении математике познавательных процессов, среди которых в младшем школьном возрасте выделяются: внимание, воображение, память и
мышление.

8. Описание учебно-методического и  материально-технического обеспечения образовательной деятельности
№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество

1. Библиотечный фонд 
Литература для учителя

1. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического мышления младших Д



школьников // Начальная школа.— 2009. — № 7
2. Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений.— СПб.: Кристалл; М.: ОНИКС, 2000. Д
3. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб.: Кристалл, 2001. Д
4. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улиикий, Л.А. Улиикий. — Минск: Фирма «Вуал», 1993. Д
5. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. — М., 2006. Д
6. Сухие И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — СПб.: Союз, 2001. Д
7. Сухие И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для детей. — М.: АСТ, 2006. Д
8. Труднее В.П. Внеклассная работа по математике в начальной школе: пособие для учителей. — М.: 

Просвещение, 1975. 
Д

Литература для учащихся
9. Дробышев Ю.А. Олимпиады по математике: 1 – 4 классы. – М.: «Первое сентября», 2009 Д
10. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или Развивающие игры. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1989 Д
11. И.Л. Никольская, Л.И. Тигранова «Гимнастика для ума» книга для учащихся начальных классов, 

М.:«Экзамен», 2009г.
Д

12. В.Лёвшин «Нулик – мореход», М.: «Детская литература», 2009г. Д
Печатные пособия

13. Глушкова О.Б. Тесты по математике: Учебное пособие для начальной школы – М.: АСТ-ПРЕССС, 2011 К
14. Кочурова Е.Э. Дружим с математикой: рабочая тетрадь для учащихся 1 - 4 классов. – М. : Вентана – Граф К
15. Задачи математического конкурса «Кенгуру», 2006- 2014г. К

3.Экранно-звуковые пособия  
16. Электронные издания для младших школьников: «Математика и конструирование»,  «Считай и побеждай»,

«Весёлая математика» и др.
Д 

17. «Математика и конструирование» электронное учебное пособие для начальной школы. «ДОС»,2004 г. Д 
4. Технические средства обучения

18. Программная оболочка для организации единого информационного пространства школы, включая 
возможность размещения работ учащихся и работу с цифровыми ресурсами

19. Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и безопасного доступа в Internet. 
Брандмауэр и HTTP-прокси сервер.

20. Антивирусная программа
21. Программа-архиватор
22. Система оптического распознавания текста для русского, национального и изучаемых иностранных языков
23. Программа для записи CD и DVD дисков

Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу разработки 
презентаций, электронные таблицы.

24. Экран (настенный) Д
25. Мультимедиа проектор Д
26. Персональный компьютер – рабочее место учителя Д



27. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет Д
28. Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения)
Д

29. Web-камера Д
5. Цифровые и электронные образовательные ресурсы

30. http: //www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне урока»: Математика. 
Математический мир.  

31. http: //puzzle-ru.blogspot.corn — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, ребусы.
32. http: //www.develop-kinder.corn — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

33.
http: //konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического конкурса «Кенгуру»

6. Игры и игрушки
34.

Кубики (игральные) с точками или цифрами.
Д

35.
Комплекты карточек с числами: 1) О, 1,2,3,4, ...,9(10); 2) 10,20,30,40, ...,90; 3) 100, 200, 300, 400, ..., 900.

Д

36.
«Математический веер» с цифрами и знаками.

Д

37.
Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100).

Д

38.
Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения).

Д

39.
Математический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки) для закрепления таблицы умножения и деления.
Карточки двусторонние: на одной стороне — задание, на другой — ответ.

Д

40.
Часовой циферблат с подвижными стрелками.

Д

41.
Набор «Геометрические тела».

Д

42.
Математические  настольные  игры:  математические  пирамиды  «Сложение  в  пределах  10;  20;  100»,
«Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление» и др.

Д

7. Оборудование класса
43. Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев К
44. Стол учительский с тумбой К



45. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. К
46. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала К
47. Подставки для книг, держатели для карт и т.п. К


