


Пояснительная записка 

Программа курса «Математика с увлечением» для 4 класса разработана на основе авторского курса Л. Н. Коваленко «Ма-

тематика с увлечением». Курс рассчитан на 32 часа (1 час в неделю). 

Направленность курса: социально- педагогическая 

 Цели курса:   

 1.Развитие самостоятельной логики мышления, которая позволила бы детям строить умозаключения, приводить до-

казательства, высказывания, логически связанные между собой. 

 2.Формирование умения делать выводы, обоснованные  свои суждения, и в конечном счёте, самостоятельно приоб-

ретать знания. 

Основные задачи курса: 

 1.Формирование умения различать существенные и несущественные признаки. 

 2.Развивать вариативное мышление, память, творческое мышление, зрительное внимание, сообразительность.  

 3.Содействовать развитию любознательности, эмоционального начала в процессе овладения азами математики. 

 4.Учить слушать мнения других, аргументировано доказывать свою точку зрения. 

 5.Добиваться от ребят самостоятельной аналитико-синтетической обобщающей деятельности. 

Срок реализации курса: 1 год. 

Основные принципы построения программы:  

1. Принцип связи данной программы с уроками математики. Сущность его заключается в том, что основой должны являть-

ся знания, полученные учащимися на уроках математики. Опираясь на эти знания, учитель совершенствует вычислительные на-

выки учащихся. 

2. Принцип систематичности  в подаче математического материала. Этот принцип действует в тесной связи с предыдущим. 

Последовательность передачи активизируемого во внеурочное время математического материала должна совпадать с последова-



тельностью его изучения на уроках. Такая взаимосвязь обеспечивает системность в усвоении материала и обеспечивает выра-

ботку вычислительных навыков. 

3. Принцип учёта индивидуальных особенностей учащихся. Согласно этому принципу содержание работы должно опреде-

ляться с учётом индивидуальных интересов школьников и способствовать развитию каждого ученика. 

4. Принцип занимательности. Занимательность является одним из основных условий пробуждения и поддержания интере-

са к внеклассной  работе. Занимательность достигается главным образом путём использования материалов занимательной мате-

матики - игр, шарад, ребусов, загадок, а также путём привлечения средств наглядности- картин, слайдов, презентаций. Однако 

занимательность в данной программе не сводится к развлекательности. Занимательность- это то, что удовлетворяет интеллекту-

альные запросы обучающихся, развивает у них любознательность. Для учащихся начальных классов занимательно то, что имеет 

практическое значение, т.е. приводит к практическому овладению математики. 

Принцип разнообразия форм и видов работы. Интерес учащихся поддерживается не только содержанием проводимых за-

нятий, но и их разнообразием, необычностью их форм и видов, отличных от уроков, а также необычностью формулировки тем 

занятий, форм преподавании, преподнесения математического  материала. 

Методы, которые используются при организации занятий в рамках данной программы, отличаются от основных методов 

обучения не только содержанием, сколько формой. Так широко используется и слово учителя, и беседа, и слово ученика. Однако 

все эти методы используются в непринуждённой обстановке, что создаёт атмосферу большой заинтересованности в работе. 

Содержание программы (32 часа) 

Что дала математика людям?  

Система иероглифов у древних египтян.  

Римляне открывают цифры.  

Математика Древнего Востока.  

Древний Египет.  

Первые учебники по арифметики и математике для людей.  



Арифметика Древнего Китая. 

Пифагор и его школа. 

Бесконечный ряд математических загадок. 

Логические цепочки.  

Задачи - смекалки. 

Ребусы с числами. Архимед и его открытия в области математики. 

Старинные и современные меры длины Решение олимпиадных задач. 

Математические загадки о задуманном числе. 

Задачи комбинаторного типа.  

Счёт удобным способом.    Числовые лабиринты. 

Занимательная геометрия. 

Ожидаемые результаты:  

участие в городских и районных олимпиадах, интеллектуальных марафонах по математике,  

умение работать с информацией в разных областях математических  знаний, умение вырабатывать собственное мнение на 

основе осмысления различного опыта и представлений. 

Основные формы работы: 

1. Практические занятия; 

2. Логические упражнения; 

3. Игры, ребусы; 

4. Математические викторины; 

5. Олимпиады. 

Учащиеся на конец года должны знать: 

1.Практическую значимость математики, её историю; 



2.Старинные системы записи чисел (Древний Египет, Древний Рим, Древний Восток, Древняя Греция); 

3.Великих математиков разных стран; 

4. Историю появления натуральных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

1.Применять на практике полученные знания; 

2.Применять различные способы устного счёта, закрепляя вычислительные навыки; 

3.Находить различные способы нахождения решений; 

4.Уметь классифицировать, выделять существенный признак, делить на группы, находить лишнее. 

. 



 

Календарно-тематическое планирование  

 
Дата  проведения № 

п/п 

Название раздела 

Тема 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты 

План факт 

1. Цепочки примеров. 1 
Знакомство с принципом составления цепочки примеров. Реше-

ние и составление цепочек примеров. 

  

2. 
Письменные приемы умножения трехзначных 

чисел 
1 

Алгоритм выполнения  умножения в столбик трехзначного числа 

на однозначное. 

  

3. 
Письменные приемы деления трехзначных чи-

сел  
1 

Алгоритм выполнения  деления в столбик трехзначного числа на 

однозначное. Деление с остатком. 

  

4. 
Письменные приемы деления трехзначных чи-

сел  
1 

Алгоритм выполнения  деления в столбик трехзначного числа на 

однозначное. Деление с остатком. 

  

5. Числовые выражения 1 Запись и чтение числовых выражений. 
  

6. Интеллектуальный марафон. 1 
Защита и выбор самых удачных заданий, изготовленных обу-

чающимися для классной картотеки. 

  

7. 
Числовые выражения со скобками. Порядок 

действий. 
1 

Числовые выражения со скобками.  Порядок действий, связь 

между компонентами и результатами этих действий; решение 

задач 

  

8. 
Числовые выражения со скобками. Порядок 

действий. 
1 

Числовые выражения со скобками.  Порядок действий, связь 

между компонентами и результатами этих действий; решение 

задач 

  

9. Умножение чисел на 10 и на 100 1 Приёмы умножения чисел на 10 и на 100.  
  

10. 
Умножение двузначного числа на круглые де-

сятки. 
1 

Приёмы умножения числа на круглые десятки вида 16 х 30. Ус-

тановление связей между результатами и компонентами умно-

жения. 

  

11. Скорость. Время. Расстояние. 1 
Знакомство учащихся с понятием скорость, с единицами скоро-

сти, с новым типом задач на движение. 

  

12. Скорость. Время. Расстояние. 1 
Знакомство учащихся с понятием скорость, с единицами скоро-

сти, с новым типом задач на движение. 

  



Дата  проведения № 

п/п 

Название раздела 

Тема 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты 

План факт 

13. Решение простых задач на движение 1 Развивать умение решения задач на движение 
  

14. Решение простых задач на движение 1 Развивать умение решения задач на движение 
  

15. Деление круглых чисел на 10 и на 100 1 Приемы деления круглых десятков на 10.   

16. Магические квадраты. 1 
Принцип построения  магических квадратов. Построение собст-

венных магических квадратов. 

  

17. Сложные задачи на движение 1 Развивать умение решения сложных  задач на движение 
  

18. Сложные задачи на движение 1 Развивать умение решения сложных  задач на движение 
  

19. Ребусы с числами. 1 Разгадывание ребусов, содержащих числа. 
  

20. Старинные и современные меры длины 1 
Меры длины. История появления мер длины на Руси. Выполне-

ние заданий со спичками. «Спичечный турнир». 

  

21. Решение олимпиадных задач. 1 
Выполнение заданий на сравнение чисел, фигур, математиче-

ских выражений.  

  

22. Решение олимпиадных задач. 1 
Выполнение заданий на сравнение чисел, фигур, математиче-

ских выражений.  

  

23. Математические загадки о задуманном числе. 1 
Решение и составление математических загадок о задуманном 

числе. 

  

24. Задачи комбинаторного типа. 1 
Решение задач комбинаторного типа при помощи графов и от-

резков. 

  

25. Задачи комбинаторного типа. 1 
Решение задач комбинаторного типа при помощи графов и от-

резков. 

  

26. Счёт удобным способом. 1 
Решение и составление примеров на сложение нескольких сла-

гаемых, на умножение и деление удобным способом. 

  

27. Счёт удобным способом. 1 
Решение и составление примеров на сложение нескольких сла-

гаемых, на умножение и деление удобным способом. 

  



Дата  проведения № 

п/п 

Название раздела 

Тема 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты 

План факт 

28. Числовые лабиринты. 1 Знакомство с принципом составления числовых лабиринтов. 
  

29. Занимательная геометрия. 1 
Виды углов. Стороны и вершины многоугольника. Фигуры и те-

ла. 

  

30. Занимательная геометрия. 1 
Виды углов. Стороны и вершины многоугольника. Фигуры и те-

ла. 

  

31. 
Блиц-турнир. Решение задач при помощи бук-

венного выражения. 
1 

Решение и составление задач, которые решаются составлением 

буквенного выражения. 

  

32. Привет, страна Олимпия! 1 
Решение  заданий на развитие восприятия (внимания, памяти), 

логического мышления. 

  

 

 

 

 


