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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эрудит, или математика с 

увлечением», составленная для учащихся 1 класса, является составной частью Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ 

№ 29» и состоит из следующих разделов: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

 

Главной задачей курса является закрепление математических знаний, полученных в 

курсе математики, совершенствование вычислительных навыков, развитие навыков решения 

нестандартных задач, подготовка к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам. Особое 

внимание в программе уделено заданиям с геометрическим содержанием. 

Основной целью данного курса является: развитие математических способностей 

учащихся, формирование элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений, реализация задач воспитания любознательного, активно и 

заинтересованно познающего мир младшего школьника, обучения решению математических 

задач творческого и поискового характера, расширения математического кругозора и 

эрудиции учащихся. 

 

1. Планируемые результаты 

Личностные: 

– положительное отношение к учению; 

– желание приобретать новые знания; 

– способность оценивать сои действия. 

Метапредетные: 

Познавательные: 

– использовать основные базовые знания по математике, ее ключевые понятия; 

– Решать задачи с геометрическим и алгебраическим содержанием, решать задачи 

различного уровня сложности; 

– анализировать и решать головоломки, шарады, ребусы и т.д. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

– располагать числа в порядке возрастания и в порядке убывания; 

– решать задачи на определение порядкового номера объекта; 

– решать нестандартные текстовые задачи; 

– заполнять «магические» квадраты; 

– решать математические головоломки; 

– решать нестандартные задачи, связанные с величинами; 

–  решать логические задачи; 

– решать комбинаторные задачи; 

– решать задачи с геометрическим содержанием. 

Обучающиеся получат возможность: 

– научиться составлять таблицу данных нестандартных текстовых и логических задач; 

– научиться составлять графы для решения комбинаторных задач; 

– приобрести более глубокие знания о геометрических фигурах и их свойствах. 

Коммуникативные: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

– работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

– выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

– видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 



– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

– владеть диалогической формой речи. 

Регулятивные: 

– постановка учебных задач занятия; 

– оценка своих достижений; 

– действовать по плану; 

– контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

 

Но основной показатель качества освоения программы – личностный рост 

обучающегося, его самореализация и определение своего места в детском коллективе. 

Предполагается участие школьников в различных олимпиадах, конкурсах на разных 

уровнях; участие в творческих конкурсах (выпуск газет, составление кроссвордов и т.д.), 

участие в викторинах и интеллектуальных играх. 

2. Содержание курса 

 

Раздел 1. Числа 

Нумерация чисел в пределах 10: названия чисел; порядок следования чисел (прямой, 

обратный).  

Нумерация чисел в пределах 20: названия чисел; порядок следования чисел. 

Раздел 2. Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10: числовые головоломки: соединение 

чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число; заполнение 

магических квадратов и др.; поиск нескольких решений; восстановление примеров: поиск 

скрытого числа; последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание 

задуманных чисел. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20: числовые головоломки: соединение 

чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число; заполнение 

магических квадратов и др.; поиск нескольких решений; восстановление примеров: поиск 

скрытого числа; последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание 

задуманных чисел. 

Раздел 3. Величины 

Задачи, связанные с величиной «время». Задачи, связанные с величиной «масса». 

Задачи, связанные с величиной «объём». 

Раздел 4. Логические задачи 

Задачи на установление взаимно однозначного соответствия между множествами. 

Задачи па упорядочивание множеств. 

Комбинаторные задачи: задачи, решаемые способом перестановок; задачи, решаемые 

при помощи построения графов. 

Задачи на расстановки. Задачи на промежутки. Решение логических игр-головоломок 

«судоку». 

Раздел 5. Задачи с геометрическим содержанием 

Задачи, раскрывающие смысл понятий «точка», «прямая», «отрезок», «луч». 

Задачи, в которых необходимо подсчитать количество конкретных геометрических 

фигур: треугольников, прямоугольников, четырёхугольников. 

Задачи, для решения которых требуется выполнить дополнительные построения. 

Задачи, требующие работы со счётными палочками. 

Раздел 6. Задачи-шутки 

 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические – рассказ 

учителя, беседы с детьми, рассказы детей, показ учителем способа действия, так и 

практические: решение, построение, измерение и т.д., а также математические игры, 

соревнования, конкурсы, викторины и т.д. 

 

  



3. Тематическое планирование 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Числа 3 

2 Арифметические действия 8 

3 Величины 2 

4 Логические задачи 14 

5 Задачи с геометрическим содержанием 3 

6 Задачи-шутки 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


