
 

  



Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 №306- ФЗ; от 

03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06.10.2009 №373; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

от 17.12.2010 №1897; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» от 17 мая 2012 №413; 

5. Приказ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373; 

6. Приказ от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 г. №1897; 

7. Приказ от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 №1598; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями  №81 от  24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

11. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

13. Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. №190); 



14. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

(протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

15. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

(протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

16. Положение о зачете результатов освоения образовательной программы дополнительного 

образования в качестве результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Надым в части реализации внеурочной деятельности (протокол 

педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

В настоящее время возникла необходимость включения во внеурочную работу по 

математике всех учащихся. Это обусловлено повышением интереса учащихся к школьному 

курсу математики. Необходимость массовой внеурочной работы по математике с учащимися 

начальных классов вызвана еще и тем, что общество ждет от школы всесторонней подготовки 

подрастающего поколения к жизни. Внеурочная работа по математике – органичная часть 

учебного процесса, она дополняет, развивает и углубляет его. 

На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для 

развития индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная 

работа, призванная учитывать личные запросы школьника, стремится к их удовлетворению, 

требует дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

Внеурочную работу рассматривают как средство развития интереса к предмету, повышения 

качества знаний, развития творческой самостоятельности, формирования элементов 

материалистического мировоззрения, эстетического, нравственного воспитания школьников. 

Необходимый набор знаний достигается непосредственно через содержание заданий. Задания 

должны подбираться с учетом умственного развития учащихся и переходить от менее сложного 

к более сложному. 

Возрастными особенностями младших школьников диктуется соблюдение такого 

требования, как привлечение занимательности. Целесообразно использование ребусов, 

дидактических игр, викторин, загадок, задач-шуток и т.д. 

Цель курса - формирование навыков произвольности и самоконтроля, достижение 

высокого уровня развития наглядно-образного мышления и создания фундамента для 

эффективного развития абстрактно-логического мышления. 

Задачи курса: 
- овладение общеинтеллектуальными умениями (операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, гибкость мыслительных процессов); 

- пробуждение и развитие устойчивого интереса к математике; 

- расширение и углубление знаний по математике; 

- формирование творческих способностей; 

- содействие развитию познавательной деятельности учащихся: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи, воображения; 

- развитие личностной сферы (снятие робости, тревожности, формирование адекватной 

самооценки, развитие коммуникативных способностей); 

- воспитание чувства коллективизма и умение сочетать индивидуальную работу с 

коллективной. 

Курс направлен на формирование умения нестандартно мыслить, отработку 

вычислительных навыков в пределах 100, введение разнообразного геометрического материала, 

решение задач повышенной трудности, тестов, расширение кругозора учащихся, умения 

анализировать, сопоставлять, делать логические выводы. Введение заданий олимпиадного 

характера способствует подготовке учащихся к школьным и районным олимпиадам по 



математике, является подготовительной базой для участия в интеллектуальных играх, основой 

для участия в Международном математическом  игре-конкурсе для детей «Кенгуру». 

 

Общая характеристика курса  внеурочной деятельности. 

Специфика организации занятий по данному виду деятельности предполагает в течение 

занятия совмещать и практические и теоретические занятия с использованием материально-

технических ресурсов образовательного учреждения. 

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация 

теоретического характера даётся либо в виде игры, где обучающиеся сами ищут ответы на 

вопросы темы, либо в виде работы с таблицами-плакатами.  

Основные виды деятельности учащихся: 
-решение занимательных задач; 

-оформление математических газет; 

-участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

-знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

-самостоятельная работа; 

-работа в парах, в группах; 

-творческие работы. 

Место проведения занятий 

 Школа 

 Детская библиотеки 

Методы обучения 

- системно-деятельностный подход; 

-  проблемный; 

-  частично-поисковый; 

-  исследовательский. 

Формы учета оценки планируемых результатов 

1. Опрос. 

2. Наблюдение. 

3. Диагностика. 

 

 



Содержание курса «Математический лабиринт» 

1 КЛАСС 

№ Тема Кол-во часов 
Содержание 

занятий 

1 
Путешествие в страну 

Геометрию. 
1 

Знакомство с Веселой Точкой. Загадки о  геометрических инструментах. Практическая 

работа с линейкой. Старинные системы записи чисел. Упражнения, игры, задачи. 

Путешествие в страну Геометрию. 

2 Цвета радуги. 1 Очередность. Цветов. Задачи с изменением вопроса. Логически-поисковые задания.  

3 Сказка о малыше Гео. 1 Практические задания. Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными.  

4 «Дороги в стране Геометрии». 1 
Линии. Прямая линия и ее свойства. Кривые линии, замкнутые линии. Строим.дороги.  

Задачи на развитие аналитических способностей. 

5 Игра «Мы – точки». 1 Практическая работа с Геоконтом. Решение олимпиадных задач, счёт.  

6-8 Задачи. Закономерности. 2 
Задачи вокруг нас. Задачи-загадки, задачи-смекалки, задачи на развитие логического 

мышления.  

9-10 Решение топологических задач. 2 Работа с изографами, числографами. Составление ребусов. 

11-12 
Лабиринт. Математические 

лабиринты. 
2 

Древнегреческая легенда о Минотавре. Игры на внимание. «Корабль должен придти 

вовремя» 

13-14 
Первоначальное знакомство с 

сетками.  
2 

Задания на развитие памяти, внимания. Графические диктанты.  

Решение олимпиадных задач. 

15-16 
Задачи на развитие логического 

мышления. 
2 «Спаслание»,  «Когда в кармане мало денег».  

17-18 
Исследовательские задачи. 

2 
«Зачем ежик яблоки носит», «Зачем медведь лапу сосет», «Почему медвежата прячутся на 

деревья от матери». 

19-20 Компетентностные задачи 2 «Подарок для волшебника»,  «Полет профессора Енотова» 

21-22 
Острый угол, прямой угол, тупой 

угол, развернутый угол. 
2 Путешествие в город Угольников. Чертим углы с помощью транспортира.  

23-24 
Многоугольники. Практические 

задачи. 
2 

Продолжение знакомства с геометрическими фигурами. Введение понятия квадрат  

Ф. Фребеля. Сложение и изготовление квадрата. Оригами. 

25-26 Объемные фигуры.  2 Построение объемных фигур.  Решение проектной задачи «Строим дом». 

27-28 Геометрический КВН.  2 Повторение изученного. 

29-30 Вопросы-загадки. 2 Решение задач на смекалку. «Дырка есть и дырки нет». «Непобедимая коза» 

31-32 
Задачи на развитие логического 

мышления. 
2 «Трудная задача муравья». «Переправа»  

33 Конкурс эрудитов.  1 Рефлексия деятельности. 

 

 



2 КЛАСС 
№п/п Тема раздела Коли 

чество 

 часов 

Содержание занятий  

 

1 Математика – 

царица наук 

2 
Беседа о роли математики в жизни человека. Числа правят миром. 

2 Из истории 

математики. 

7 Иероглифическая система древних египтян 

Римские цифры. Числа-великаны. Числа - карлики. 

Знакомство с материалом  из истории развития математики. Решение занимательных заданий, связанных 

со счётом предметов 

Исторические сведения: 

-кто такой Архимед 

-открытия Архимеда 

-вклад в науку 

Старинные меры длины: верста, сажень, аршин, фут. 

Открытие нуля. Юные математики. 

Исторические сведения: 

-кто такой Пифагор 

-открытия Пифагора 

-вклад в науку 

3 Очень важную 

науку постигаем 

мы без скуки 

10 Знакомство с математическим фольклором: пословицы и поговорки с математическими понятиями, 

числами. 

Знакомство с математическим фольклором: скороговорки с математическими понятиями и числами. 

Решение задач в стихах. Знакомство и составление задач. 

Математические кроссворды: числовые и тематические. Составление математических кроссвордов. 

Бесконечный ряд загадок. 

Решение задач – шуток. 

Решение занимательных задач. 

Загадай загадку. Ребусы с числами. Узнай фигуру. Ребусы с геометрическими фигурами. Неизвестное в 

известном. Ребусы с нарисованными предметами. 

Знакомство с математической сказкой. Составление математической сказки. 

Знакомство с математической игрой. 

4 Занимательная 

геометрия 

6 Учимся изображать точками узоры. Последовательное безотрывное соединение точек (домик, конверт). 

Вертикальные и горизонтальные прямые линии. Прямая линия, как элемент составления геометрических 

фигур. 

Кривая линия - составная часть  орнамента. 



Игра-путешествие «Тропинка в лесу».  

Треугольник, прямоугольник, квадрат. Узоры из многоугольников. 

Простые орнаменты с использованием циркуля.  Симметричные фигуры. Симметричный орнамент в 

круге.  

Построение лабиринтов. Математические игры 

5 Олимпиадные 

задания по 

математике 

9 Решение задач на умножение. Умножение в средние века. 

Решение задач на деление. История возникновения методов деления. 

Знакомство с признаками деления на 2, 4, 5. 

Решение логических задач 

Решение задач международного математического конкурса-игры «Кенгуру» 

Решение задач международного математического конкурса-игры «Кенгуру» 

Решение олимпиадных задач для 2 класса 

Решение олимпиадных задач для 2 класса 

Решение задач по математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


