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1. Планируемые результаты освоения  курса 



 

 

 
Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 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.   

 Обнаруживать модели геометрических фигур, математических процессов, зависимостей 
в окружающем мире.  

 Анализировать и разрешать житейские ситуации, требующие умения находить 

геометрические величины.  

 Выполнять задания на измерения, построения.  

 Находить необходимую информацию в учебной и справочной литературе.  

 Проводить исследования предмета, явления факта с точки зрения его математической 
сущности.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать операции логического мышления для решения новых задач в 

незнакомых ситуациях;  

 решать нестандартные задачи.  

 использовать приёмы сравнения и классификации по заданным критериям.  

 анализировать и систематизировать полученные знания.  

 самостоятельно выбирать и реализовывать небольшой творческий проект. 

Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к школе; 

 первоначального представления о знании и незнании; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

 первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

 в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

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

учителя; 

 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). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 строить небольшие сообщения в устной форме (2–3 предложения); 

 строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических 
отношениях; 

 выделять несколько существенных признаков объектов; 

 под руководством учителя давать характеристики изучаемым объектам на основе их 

анализа; 

 понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять 
эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и 

формулировать выводы; 

 проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 доносить 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). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 следить за действиями других участников учебной деятельности; 

 выражать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнера высказывания; 



 

 

 адекватно использовать средства устного общения. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и 

видов деятельности 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, 

увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям.  

1.Тренировка психических процессов. 
-развитие концентрации внимания; 

-тренировка внимания; 

-тренировка слуховой памяти; 

-тренировка зрительной памяти; 

-совершенствование воображения; 

-развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, классификация 

и поиск закономерностей). 

2. Задания геометрического характера. 
-составление и моделирование предметов; 

-построение фигур из счетных палочек; 

-построение фигур из конструктора "Монгольская игра", "Танграм".. 

3. Нестандартные задания алгебраического характера. 

-арифметический шифр; 

- математический фокус ; 

-арифметические лабиринты с воротами; 

-математические ребусы; 

-магические квадраты 3*3; 

4.Нестандартные задания логического характера 

-анаграмма; 

-комбинаторные задачи; 



 

 

-задачи с альтернативным условием. 

5.Игры Зака З. А. ( "Муха", "Просветы"). 

Каждое занятие курса внеурочной деятельности состоит из трех частей: подготовительной, 

основной и заключительной. Подготовительная часть включает в себя гимнастику, разминку и 

мозговой штурм. 

Гимнастика состоит из упражнений: 

для мышц шеи (например, качание головой); 

"ленивые восьмерки": дети рисуют в воздухе в горизонтальной плоскости "восьмерки" по три 

раза каждой рукой, а затем повторяют эти движения обеими руками; 

на развитие ясности восприятия и речи (например, "шапка для размышлений": обучающиеся 

растирают ладошки до образования "теплого комочка", "надевают" комочек на голову и трут 

мочки уха); 

на профилактику нарушений зрения (например: обучающиеся крепко зажмуривают глаза на 3 с, 

а затем резко открывают глаза, чтобы снова перейти к работе, несколько раз моргают). 

После гимнастики проводится разминка, в которую включены легкие вопросы, рассчитанные на 

сообразительность, быстроту реакции. 

Затем выполняются упражнения, способствующие развитию таких психических процессов, как 

память, внимание, воображение и мышление. Продолжительность подготовительной части - 10-

15 мин. 

В основной части занятия обучающиеся знакомятся с определенным видом нестандартных 

задач, анализируют их, коллективно обсуждают решения. Продолжительность основной части - 

25-30 мин. 

Заключительная часть занятия используется для подведения итогов, рефлексии. 

 

 

Формы и методы занятий 

 практикум 

 интеллектуальная игра 

 деловые игры 

 соревнования 

 викторина 

 игра-путешествие 

 проект 

 выставка  

 занятие-турнир  

 занятие-конкурс  

 занятие-тестирование 

Методы обучения: словесность, наглядность, проблемная ситуация, игровая и 

исследовательская деятельность. 

 

Формы учёта оценки планируемых результатов 

 тестирование; 
 участие в олимпиадах и конкурсах разного уровня; 
 математических декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, викторин и т.д.); 
 интеллектуальных играх (КВН, «Математический турнир» и т.д.). 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1-2 Выявление уровня развития познавательных процессов в начале 

учебного года. 

 

3-4 Развитие концентрации внимания.  

5-6 Тренировка внимания.  

7-8 Тренировка слуховой памяти.  

9-10 Тренировка зрительной памяти.  

11-12 Поиск закономерностей.  

13-14 Совершенствование воображения.  

15-16 Развитие быстроты реакции, мышления.  

17-18 Развитие концентрации внимания.  

19-20 Тренировка внимания.  

21-22 Тренировка слуховой памяти.  

23-24 Тренировка зрительной памяти.  

25-26 Поиск закономерностей.  

27-28 Совершенствование воображения.  

29-30 Развитие быстроты реакции, мышления.  

31-32 Развитие концентрации внимания.  

33-34 Тренировка внимания.  

35-36 Тренировка слуховой памяти.  

37-38 Тренировка зрительной памяти.  

39-40 Поиск закономерностей.  

41-42 Совершенствование воображения.  

43-44 Развитие быстроты реакции, мышления.  



 

 

45-46 Развитие концентрации внимания.  

47-48 Тренировка внимания.  

49-50 Тренировка слуховой памяти.  

51-52 Тренировка зрительной памяти.  

53-54 Поиск закономерностей.  

55-56 Совершенствование воображения.  

57-58 Развитие быстроты реакции, мышления.  

59-60 Развитие концентрации внимания.  

61-62 Тренировка внимания.  

63-64 Тренировка слуховой памяти.  

65-66 Тренировка зрительной памяти.  

67-68 Итоговое  занятие. Игра.  

 

Итого: 68 часов 



 

 

 


