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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
        Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Интеллект. Мышление. Логика» 

разработана на основе авторской программы Кочуровой Е.Э. «Занимательная математика» 

общеинтеллектуальной   направленности рассчитана на 1 год, ориентирована на обучающихся 4 

класса с использованием следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, 

утвержденного 29.12.2012г. 

 Для 1-4 классов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

 Учебный план МБОУ «СШ №40» города Нижневартовска на 2018-2019 уч. год. 

 Годовой календарный учебный график на 2018-2019 уч. год. МБОУ «СШ №40» города 

Нижневартовска.  

 

Освоение курса внеурочной деятельности «Интеллект. Мышление. Логика» предполагает 

достижение следующих результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя 

 Проговаривать последовательность действий 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради 

 Учиться работать по предложенному учителем плану 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 
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      Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

      Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 
 

1.Числа. Арифметические действия. Величины. - 17 ч.  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 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. Время. Единицы времени. Масса. Единицы 

массы. Литр. 

2. Мир занимательных задач. - 11 ч. Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на 

переливание. Составление аналогичных задач и заданий. 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 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. 
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3. Геометрическая мозаика. - 6 ч. Разрезание и составление фигур. Деление заданной 

фигуры на равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. Распознавание 

(нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с 

использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Формы организации учебных занятий 

по курсу «Интеллект. Мышление. Логика» следующие: 

 моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 

 танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» конструктор; 
 конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 
 конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», 

«Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

 Универсальные учебные действия: 
 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 объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развѐрток; 

 осуществлять развѐрнутые действия контроля и самоконтроля: 
 сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

 

Основные виды учебной деятельности на занятиях  

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная и исследовательская деятельность 

  игровая деятельность, 

 познавательная деятельность, 

Система оценки усвоения курса внеурочной деятельности «Интеллект. Мышление. Логика» 

включает следующие критерии:  

 участие в школьных, творческих и интеллектуальных мероприятиях; 

 участие в городских, региональных, российских  творческих и интеллектуальных 

мероприятиях; 

 итоговый коллективный или индивидуальный творческий проект (презентация,  

представления через выставки, открытый урок и т.д.)  

Результаты индивидуальных достижений обучающихся могут фиксироваться учителем в 

портфолио ученика. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

4класс 

№
 з

а
н

я
т

и
я

 Дата  

 

Тема занятия 

 

Количе

ство 

часов 

 

Характеристика деятельности 

обучающегося 

 

план факт 

                                                          Тема 1. Числа. Арифметические действия. Величины.  (17 ч.) 

1 03.09.18  Интеллектуальная разминка 
1 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру».  

2 10.09.18  Числа - великаны 
1 

Как велик миллион? Что такое гугол? 

3 17.09.18  Мир занимательных задач 

1 

Задачи со многими возможными решениями. Задачи с недостающими 

данными, с избыточным составом условия. Задачи на доказательство: найти 

цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

4 24.09.18  Кто что увидит?  
1 

Задачи и задания на развитие пространственных на представлений. 

5 01.10.18  Римские цифры 
1 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

6 08.10.18  Числовые головоломки. 
1 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (судоку, какуро). 

7 15.10.18  Секреты задач. 
1 

Задачи в стихах повышенной сложности: «Начнем с хвоста», «Сколько 

лет?» и др. (Н. Разговоров). 

8 22.10.18  В царстве смекалки. 
1 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

9 29.10.18  Математический марафон. 
1 

Решение  задач международного конкурса «Кенгуру». 

10 - 

11 

12.11.18 

 

19.11.18 

 Спичечный конструктор. 

2 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание 

нескольких спичек в соответствии с условием. Проверка выполненной 

работы. 
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12 26.11.18 

 

 Выбери маршрут. 

1 

Единица длины километр. Составление карты путешествия: на 

определѐнном транспорте по выбранному маршруту. Определяем 

расстояние между городами и селами. 

13 03.12.18 

 

 Интеллектуальная разминка. 

1 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные 

математические игры (работа на компьютере), математические 

головоломки, занимательные задачи. 

14 10.12.18 

 

 Математические фокусы. 

1 

«Открой» способ быстрого нахождения суммы. Как сложить несколько 

последовательных чисел натурального ряда? Например, 6+7+8+9+10; 

12+13+14+15+16 и др. 

15 - 

17 

17.12.18 

 

24.12.18 

 

14.01.19 

 Занимательное моделирование. 

3 

Объемные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. набор 

«Геометрические тела». Моделирование из проволоки. Создание объемные 

фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, 

куб, конус, четырехугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, 

усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр 

(по выбору учащихся). 

Тема 2. Мир занимательных задач (11 ч.) 

18 21.01.19  Математическая копилка 
1 

Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, 

детские журналы), для составления задач. 

19 28.01.19  Какие слова спрятаны в 

таблице? 
1 

Поиск в таблице (9*9) слов, связанных с математикой. 

20 04.02.19  «Математика – наш друг!» 

1 

Задачи, решаемые перебором различных вариантов. «Открытые» задачи и 

задания (придумайте вопросы и ответьте на них).  Задачи и задания по 

проверке готовых решений, в том числе неверных. 

21 11.02.19 

 

 Решай, отгадывай, считай. 

1 

Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, соединить их знаками действий так, чтобы 

в ответе получилось 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Две рядом 

стоящие цифры можно считать за одно число. Там, где необходимо, можно 

использовать скобки. 

22 -

23 

18.02.19 

 

25.02.19 

  В царстве смекалки 

2 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

24 04.03.19 

 

 Числовые головоломки. 
1 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (судоку, какуро). 
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25 - 

26 

11.03.19 

 

18.03.19 

 Мир занимательных задач 

2 

Задачи со многими возможными решениями. Запись решения в виде 

таблицы. Задачи с недостающими данными, с избыточным составом 

условия. Задачи на доказательство: найти цифровое значение букв в 

условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

27 25.03.19  Математические фокусы. 
1 

Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай задуманное число», «Отгадай 

число и месяц рождения» и др. 

28 08.04.19  Блиц – турнир по решению 

задач. 
1 

Решение логических, нестандартных задач. Решение задач, имеющих 

несколько решений. 

Тема 3. Геометрическая мозаика (6 ч.) 

 29 15.04.19  Интеллектуальная разминка. 

 1 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные 

математические игры (работа на компьютере), математические 

головоломки, занимательные задачи. 

30 22.04.19  Интеллектуальная разминка. 

 1 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные 

математические игры (работа на компьютере), математические 

головоломки, занимательные задачи. 

31 29.04.19  Математическая копилка. 
1 

Математика в спорте. Создание сборника числового материала для 

составления задач. 

32 06.05.19  Геометрические фигуры вокруг 

нас. 1 

Поиск квадратов в прямоугольнике 2*5 см (на клетчатой части листа). 

Какая пара быстрее составит (и зарисует) геометрическую фигуру? (работа 

с набором «Танграм»). 

33 13.05.19  Математический лабиринт 
1 

Интеллектуальный марафон. Подготовка к международному конкурсу 

«Кенгуру». 

34 20.05.19  Математический праздник. 
1 

Задачи – шутки. Занимательные вопросы и задачи – смекалки. Задачи в 

стихах. Игра «Задумай число». 

Итого                                                                         34  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

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

5. Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

6. Комплекты карточек с числами: 

0, 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9; 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90; 

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 

7. «Математический веер» с цифрами и знаками. 

8. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 1000). 

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

10. Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

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. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического мышления 

младших школьников // Начальная школа. —2009. — № 7. 

4. Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — 

СПб. : Кристалл; М. : ОНИКС, 2000. 
5. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001. 
6. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, 

Л.А. Улицкий. — Минск : Фирма «Вуал», 1993. 
7. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. — М., 2006. 

http://www.vneuroka.ru/mathematics.php
http://konkurs-kenguru.ru/
http://www.develop-kinder.com/
http://puzzle-ru.blogspot.com/

