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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Интеллектуальный клуб «Олимпик» (математическое 

направление)  разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

начального  общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897,  Образовательной программы МОУ Бекетовская СОШ;  

Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189;  на основе авторской программы  Л.А. Лукьяновой, Е.А. 

Акельевой «Интеллектуальный клуб «Олимпик» - М.: Планета, 2015г. // 
 

Организация внеурочной деятельности в начальной школе. Сборник программ. 

Методическое пособие / Составители А.П. Мишина, Н.Г. Шевцова / Под общ. ред. 

А.П. Мишиной. - М.: Планета, 2015. - 272 с. (Образовательный стандарт) 

 

Цель программы: 

-    научить использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки пространственных отношений; 

-    учить владеть основами логического мышления, пространственного воображения и математической 

речи, развить необходимые вычислительные навыки; 

-     учить применять математические знания и представления для решения учебных задач, развивать опыт 

применять математические знания в повседневных ситуациях; 

-    развивать языковую культуру и формировать речевые умения: четко и ясно излагать свои мысли, 

давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

-    развивать творческие и интеллектуальные способности ребенка; 

-    развивать логическое мышление в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

-    развивать психические познавательные процессы: различные виды памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения. 

 

 

Программа поможет решить следующие задачи: 

общееучебные 

-    умение анализировать и решать задачи повышенной трудности; 

-    умение решать нестандартные логические задачи; 

-     создание условий для применения полученных знаний в нестандартных ситуациях; 

развивающие 

-    раскрытие творческих способностей ребенка; 

-    развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

-    развитие любознательности, способности к самообразованию; 

-    развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения; 

-    развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, 

давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку 

рения; 

-    развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

воспитательные 



-     формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников. 

 

 

 

 
 

1.Планируемые результаты 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты  

У обучающегося  будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи;  

- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и в повседневной жизни, способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и 

выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной целью, способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности или не успешности учебной деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся  научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную на её 

решение, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

– планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

– различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной формах; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы их 

преодоления. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся  научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 



– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приёмом решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– выражать в речи свои мысли и действия; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в совместной 

деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

№ Тема 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Вводное занятие 1ч 1ч 1ч  

2 В мире цифр и чисел 7ч 8ч 8ч 8ч 

3 Математические горки 4ч 3ч 1ч 1ч 

4 Волшебная линейка 5ч 5ч 3ч 2ч 

5 Занимательная геометрия 3ч 4ч 6ч 6ч 

6 Спичечный конструктор (работа со счётными 

палочками) 

3ч 3ч 2ч 2ч 

7 В мире математических задач 6ч 6ч 7ч 9ч 

8 Искусство отгадывать числа 2ч 2ч 3ч 3ч 

9 Танграмм: древняя китайская головоломка 2ч 2ч 3ч 3ч 

 Всего 33ч 34ч 34ч 34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (3 класс)-34ч 

 

Тема Характеристика деятельности Дата Примечание 
Вводное занятие Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч».  «Волшебная 

палочка» 

  

В мире цифр и чисел 
 «Волшебные цифры». Возникновение 

письменной нумерации. Числа от 1 до 100. 

Римские цифры. 

Выполнение заданий презентации «Как люди научились 

считать».  

Занимательные задания с римскими цифрами. 

 

  

Интересные приемы устного счета Устный счет. «Какой ряд дружнее?»   

Упражнения, игры на состав чисел Выполнение заданий учителя. «Сложение в пределах 10; 20; 

100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», 

  

Логические загадки Использование представленной информации для получения 

новых знаний. «Задумай число», «Отгадай задуманное число», 

«Отгадай число и месяц рождения».  

  

Учимся отгадывать ребусы 

Мир математических ребусов. Решение и 

составление ребусов, содержащих числа. 

 

 

Составление математических ребусов. 

Конкурс на лучший математический ребус. 

Выполнение заданий творческого и поискового характера. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, 

чтобы в ответе получилось заданное число и др. Поиск 

нескольких решений. 

  

Пословицы и крылатые выражения с 

числами 

Выполнение заданий учителя 

Выполнение заданий творческого и поискового характера 

  

Игры на развитие внимания Выполнение заданий учителя. «Лучший счётчик», «Какой ряд 

дружнее?» Игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки), 

«Сбор плодов» 

  

Восстановление примеров: поиск цифры, 

которая скрыта. 

Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. 

  



 

Математические горки 

Путешествие точки. Построение рисунка 

(на листе в клетку) по алгоритму. 

Рисуем по клеточкам узор 

(графический диктант) 

Работа с алгоритмом   

Геометрические узоры. Закономерности в 

узорах. Рисуем по клеточкам 

(графический диктант). 

Выполнение заданий творческого и поискового характера, 

использование алгоритма работы 

  

Рисуем по клеточкам (графический 

диктант) 

Выполнение заданий творческого характера, использование 

алгоритма работы 

  

Волшебная линейка 

Шкала линейки. Сведения из истории 

математики: история возникновения 

линейки 

Использование представленной информации для получения 

новых знаний 

  

Построение математических цепочек. 

Сложение и вычитание в пределах 

20 

Выполнение заданий творческого и поискового характера   

Игры « Задумай 

число», «Отгадай задуманное число», 

«Гонки с зонтиками», «Магазин», 

«Парашютисты» 

Выполнение заданий творческого и поискового характера   

Игра «Веселый счет». 

Игра «Расшифруй имя сказочного 

героя», расположив числа в определенном 

порядке(увеличения, 

уменьшения) 

Найти показать и назвать числа по порядку (от 11 до 100). 

Числа от 11 до 100 расположены в таблице не по порядку, а 

разбросаны по всей таблице 

  

Конструирование предметов по точкам 

с использованием числовой 

последовательности 

Моделирование объектов   

Занимательная геометрия 

Из истории геометрии. Линии: 

прямая, кривая, ломаная, отрезки, луч 

Презентация по теме. Отгадывание математических 

кроссвордов 

  



Решение задач, формирующих 

геометрическую 

наблюдательность 

Выполнение заданий учителя 

 

  

Ох, уж эти величины! Выполнение заданий учителя 

 

  

Разрезание и составление фигур. Деление 

заданной фигуры на равные по площади 

части. 

 

Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность. 

 

  

«Спичечный конструктор» (работа со счетными палочками) 

Построение конструкции по заданному 

образцу 

Использование представленной информации для получения 

новых знаний 

  

Перекладывание нескольких палочек 

в соответствии с условием 

Моделирование объектов   

В мире математических задач 

Задачи, допускающие несколько способов 

решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным 

составом условия. 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

 

  

Задачи с некорректными данными Выполнение заданий творческого и поискового характера   

Задачи, допускающие несколько 

способов решения 

Выполнение заданий творческого и поискового характера   

Логические задачи.  Выполнение заданий учителя. Решение олимпиадных задач 

международного конкурса «Кенгуру». 

  

Решение нестандартных и комбинаторных 

задач 

Выполнение заданий творческого и поискового характера. 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее 

эффективных способов решения. 

  

Решение задач через составление 

уравнения 

Выполнение заданий учителя.  

 

  

Искусство отгадывать числа 

Решение и составление кроссвордов, Выполнение заданий учителя   



содержащих числа  

Заполнение числового кроссворда 

(судоку) 

Использование представленной информации для получения 

новых знаний 

  

Танграм: древняя китайская головоломка 

Составление картинок с заданным 

разбиением на части 

Моделирование объектов. Конструкторы «Танграм», «Спички»,   

Составление картинок с частично 

заданным разбиением на части 

Моделирование объектов. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). 

  

Составление картинок без заданного 

разбиения на части 

Выполнение заданий творческого и поискового характера. 

Конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», 

«Паркеты и мозаики», «Монтажник», «Строитель» и др. из 

электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

 

  

 


