
     Рабочая программа внеурочной деятельности  

«Дружим с числами» по интеллектуальному направлению составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандартаначальногообщего 

образования; 

- Авторской программы внеурочной деятельности под  редакцией   Виноградовой Н.Ф., 

(программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой. // 

Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Виноградовой. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. - 192с.) 

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

Исетской СОШ № 1 Исетского района Тюменской области; 

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ № 1 Исетского района Тюменской области на 

2022-2023 учебный год. 

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность. 

Задачи программы: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 развитие краткости речи; 

 умелое использование символики; 

 правильное применение математической терминологии; 

 умение отвлекаться от  всех качественных сторон предметов и явлений, 

сосредоточивая внимание только на количественных; 

 умение делать доступные выводы и обобщения; 

 обосновывать свои мысли. 

Возраст детей – 6,6-9 лет (1 класс) 

Срок реализации программы 1 год 

Программа «Дружим с числами» реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 

1 час в неделю во внеурочное время в объеме 33 часа в год - 1 класс. 

Актуальность и новизна 

Отличительной особенностью данной программы является то, что программа 

предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации, 

что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и развитию 

сообразительности, любознательности. 



    Программа предназначена 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 программы отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: 

соответствует курсу «Математика» и не требует от учащихся дополнительных матема-

тических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы 

детей, в программе содержатся полезная и любопытная информация, занимательные 

математические факты, способные дать простор воображению. 

Содержание программы «Дружим с числами» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески.  

«Юный математик» учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому 

предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает 

умственной работе. С этой целью в программу  включены подвижные математические игры, 

последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного занятия, 

что приводит к передвижению учеников по классу в ходе выполнения математических 

заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты, и др. Во время за-

нятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить друг к 

другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации  занятий целесообразно 

использовать принципы игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по 

классу, работу в группах и в парах постоянного и сменного состава. Некоторые ма-

тематические игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между 

командами. 

         Преобладающие  формы занятий – групповая и индивидуальная. 

Формы  занятий младших школьников     очень разнообразны: это тематические занятия, 

игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и 

традиционные формы: игры-путешествия,   экскурсии по сбору числового материала,  задачи 

на основе статистических данных по городу, сказки на математические темы, конкурсы 

газет, плакатов.   

 


