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Пояснительная записка 

Формирование у детей целостной картины мира, осознание места человека в 

этом мире - одна из основных проблем изучения окружающего мира математи-

ческими средствами. 

Актуальность и необходимость обучения детей решать практические задачи 

является средством и условием формирования способности применять получен-

ные на уроках по математике знания и умения в ситуациях, отличных от тех, в 

которых происходило их становление. 

Курс математики предполагает: 

• Развитие у обучающихся познавательных действий : логических и ал-

горитмических ; планирование, моделирование. 

• Математическое развитие младшего школьника: использование мате-

матических представлений для описания окружающей действительно-

сти в количественном и пространственном отношении; формирование 

способности к продолжительной умственной деятельности, основ ло-

гического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

• Освоение начальных математических знаний: формирование умения 

решать учебные и практические задачи математическими средствами; 

понимать значение величин и способов их измерения; использовать 

арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций. Прояв-

лять математическую готовность к продолжению образования. 

• Воспитание критического мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жиз-

ни. 

Предлагаемый курс призван ввести ребёнка в абстрактный мир математиче-

ских понятий и их свойств. 

Курс окружающего мира предполагает: 

• Формирование представлений о природных и социальных объектах и 

явлениях. 

• Умение наблюдать, исследовать явления и объекты. 

• Умение работать с информацией, представленных в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема, Интернет) 

• Осуществлять информативный поиск в словарях, справочниках. 

• Способность использовать готовые модели и другие источники инфор-

мации. 

• Способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего. 



Форма организации внеурочной деятельности — объединение. 

Программа внеурочной деятельности разработана на основе тетрадей для 

самостоятельной работы № 3 «Математика в практических заданиях» О.А. 

Захарова (учебный предмет «Математика», 2-4 классы. А.Л. Чекин) 

Программа занятий служит продолжением уроков по математике и 

окружающему миру и рассматривает вопросы, ответы на которые можно получить 

при помощи математических исследований и моделирования. 

Данная программа рассчитана на обучающихся в возрасте 8 - 1 0  лет. Срок 

реализации - 3 года. 

Каждая тема, включённая в программу, содержит теоретическую и 

практическую часть. 

В теоретическую часть включены необходимые знания по математике и 

окружающему миру. 

Практическая часть предполагает расчёты, чертежи и карты, конструирование 

моделей из бумаги и пластилина. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и концепции комплекта 

«Перспективная начальная школа». Содержание соответствует Закону Российской 

Федерации «Об образовании», Концепции о правах ребёнок, учитывает 

психофизические возрастные особенности детей. 

Цель программы 

изучение окружающего мира математическими средствами 

Задачи программы 

• Обучающие — развитие познавательного интереса к окружающему миру, 

развитие мотивации к изучению математики; 

Воспитательные - формирование общественной активности личности, 

культуры общения и поведения в социуме; 

Развивающие - развитие активности, ответственности, самостоятельности; 

формирование потребности в самопознании, саморазвитии. 

Программа отражает: 

1. принципы обучения (индивидуальность, доступность, научность, пре-

емственность, результативность); 

2. дифференцированное обучение; 

3. владение методами контроля. 

На изучение курса во 2 - 4 классах выделяется 136 часов, по 34 часа во 2, 

3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
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Ожидаемые результаты обучения 

По окончании первого года обучения дети научатся 

Направление 

I уровень 

(приобретение 

школьниками ос-

нов знаний, 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни) 

II уровень 

(формирование 

основ позитивного 

отношения детей к 

базовым ценностям 

общества) 

III уровень 

(получение школь-

никами начального 

опыта социального 

действия) 

Общеинтеллекту 

альное 

- читать, за-

писывать 

двузначные числа 

- сравнивать 

двузначные и 

трёхзначные числа 

- складывать и 

вычитать 

двузначные и 

однозначные числа 

- выполнять 

умножение и 

деление 

- знать римские 

цифры 

- определять длину 

предметов 

- чертить углы, 

многоугольники, 

окружности, лучи 

- измерять и вы-

ражать продол-

жительность, ис-

пользуя единицы 

времени 

- решать задачи на 

основе краткой за-

писи, круговой схемы 

- характеризовать 

особенности звёзд и 

планет 

- обнаруживать 

взаимосвязи между 

живой и неживой 

природой -описывать 

досто-

примечательности 

Московского Кремля 

По окончании второго года обучения дети научатся 

Направление I уровень II уровень III уровень 

 (приобретение (формирова- (получение школь- 

 школьниками ние основ по- никами начального 
 основ знаний, зитивного от- опыта социального 
 понимания ношения де- действия) 

 социальной тей к базовым  

 реальности и ценностям  
 повседневной общества)  



 жизни)   

Общеинтеллекту- - читать, запи- -строить пря- - сравнивать состоя- 

альное сывать трёх- моугольник с ния воды 
 значные, че- заданной дли- - исследовать свой- 
 тырёхзначные ной и задан- ства воздуха 
 числа ного перимет- - обнаруживать 

 - сравнивать ра взаимосвязи между 

 числа и вели- - определять живой и неживой 
 чины площадь пря- природой 

 - выполнять моугольника - различать полезные 
 сложение и - изображать ископаемые 

 вычитание куб -описывать досто- 
 трёхзначных, - распознавать примечательности 
 четырёхзначных 

чисел 

углы 

-находить 

Московского Кремля 

 -выполнять 

правило ум-

ножения суммы 

на число 

разные водоёмы  

По окончании третьего года обучения дети научатся 

Направление I уровень 

(приобретение 

школьниками 

основ знаний, 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни) 

II уровень 

(формирование основ 

позитивного 

отношения детей к 

базовым ценностям 

общества) 

III уровень 

(получение 

школьниками 

начального опыта 

социального действия) 

Общеинтеллек

туальное 

- выполнять 

умножение и 

деление, сло-

жение и вы-

читание 

- читать тексты о 

событиях, 

связанных с 

историей 

Отечества 

-измерять вме-

стимость - понимать 

необходимость 

охраны природы 
- записывать решение 

задачи по действиям и 

одним выражением 

- решать задачи на 

вычисление стоимости 

купленного товара и 

при расчёте между 

продавцом и 

покупателем; на 

движение; связанную с 

расхо- 
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Содержание изучаемого курса 

Учебно - тематический план 1 года обучения 

№ Название разделов, тем Кол - во часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Далеко ли до Солнца? 3 1 2 

3 Солнце - обыкновенный 

жёлтый карлик 5 1 4 

4 Спутники планет 5 1 4 

5 Кто строит крепости на 

воде? 3 1 2 

6 
Кто построил это гнез-

до? 4 1 3 

7 Едят ли птицы сладкое? 4 1 3 

8 
Почему яйцу нельзя пе-

реохлаждаться? 4 1 3 

9 Московский Кремль 4 1 3 

10 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого: 34 9 25 

Содержание программы 1 года обучения 

Вводное занятие (1час) 

Основные теоретические сведения. Учитель уточняет состав кружковцев по 

списку. Рассказывает о том, что в нашем кружке созданы условия для все-

стороннего развития детей. 

Руководитель кружка (факультатива) знакомит детей с задачами кружка и 

планом работ, рассказывает им, какие знания и практические навыки они 

приобретут. 

Обучающиеся знакомятся с правилами безопасного поведения и культурой 

общения, с требованиями к кружковцам в кружке. 

На первом занятии кружковцы знакомятся с тетрадью «Математика в 

практических заданиях», с оборудованием для занятий. 

Далеко ли до Солнца? (3 часа) 

Основные теоретические сведения. Звёзды и планеты. Арифметические дей-

ствия. Текстовые задачи. 

Практические работы. Сложение и вычитание круглых двузначных чисел. 

Числовые равенства и неравенства. Числовые выражения. Краткая запись задачи. 

Круговая схема. 



Солнце - обыкновенный жёлтый карлик (5 часов) 

Основные теоретические сведения. Звёзды и планеты. Арифметические дей-

ствия. Геометрические фигуры. 

Солнце - ближайшая е нам звезда, источник тепла и света для всего живого на 

земле. 

Практические работы. Сложение (вычитание) двузначных и однозначных 

чисел. Прямоугольник и квадрат. Сотня. Чертёж многоугольника. Числовые 

выражения. Краткая запись задачи. Сравнение двузначных чисел. Соотноше-

ние единиц измерения: дм - м; кг - ц; см - м. 

Спутники планет (5 часов) 

Основные теоретические сведения. Звёзды и планеты. Арифметические дей-

ствия. Геометрические величины. Работа с данными. 

Практические работы. Действие умножения. Табличные случаи умножения на 

1 - 9. Углы. Периметр прямоугольника. Длина ломаной линии. Виды углов. 

Углы многоугольника. 

Кто строит крепости на воде?(3 часа) 

Основные теоретические сведения. Живая природа Земли. Числа и величины. 

Арифметические действия. Текстовые задачи. 

Практические работы. Сложение (вычитание) круглых сотен. Сравнение 

трёхзначных чисел. Составные задачи. 

Кто построил это гнездо? (4 часа) 

Основные теоретические сведения. Живая природа Земли. Геометрические 

фигуры. Арифметические действия. Работа с данными. 

Практические работы. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Запись и 

способ сложения (вычитания) столбиком. Вычитание суммы из суммы. 

Едят ли птицы сладкое?(4 часа) 

Основные теоретические сведения. Живая природа Земли. Арифметические 

действия. 

Практические работы. Известное и неизвестное. Уравнение. Уравнения на 

сложение и вычитание. 

Почему яйцу нельзя переохлаждаться?(4 часа) 

Основные теоретические сведения. Живая природа Земли. Роль животных в 

природе и жизни людей. Арифметические действия. Работа с данными. 

Практические работы. Табличные случаи умножения на 5 - 9. Длина ломаной 

линии. Угол. Виды углов. Углы многоугольника. 

Московский Кремль (4 часа) 

Основные теоретические сведения. Родная страна - Россия. Основание Мо-

сквы, история Московского Кремля, достопримечательности Московского 

Кремля. Арифметические действия. Текстовые задачи. Числа и величины. 
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Учебно - тематический план 2 года обучения 

 

 

Практические работы. Время и части суток. Единицы измерения времени. 

Римские цифры. Числовой луч и натуральный ряд чисел. Данное и искомое.' 

Обратная задача. Геометрические построения. 

Итоговое занятие (1 час) 

Практическая работа. Викторина «Занимательная математика» 

№ Название разделов, тем Кол - во часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 
Что находится внутри 

Земли? 

3 
1 2 

3 

Помогите Пете Семёнову 1 

 

1 

4 

Много ли на Земле льда? 

4 
1 

3 

5 Где хранится пресная 

вода? 3 1 2 

6 
« Многоэтажная» атмо-

сфера Земли 4 1 3 

7 Облака 2 1 1 

8 
Сказочный мир горных 

пещер 3 1 2 

9 Жизнь под Землёй 3 1 2 

10 
Природное сообщество 

- аквариум 

3 
1 2 

11 Озеро Байкал 3 1 2 

12 Стены Древнего Кремля 3 1 2 

13 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого: 34 11 23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что находится внутри 3емли?(3 часа) 

Основные теоретические сведения. Планета, на которой мы живём. Числа и 

величины. Арифметические действия. Геометрические величины. Практические 

работы. Трёхзначные числа. Запись сложения и вычитания чисел столбиком. 

Умножение и деление. Периметр четырёхугольника. Ок¬ружность и круг. 

Помогите Пете Семёнову (3, часа) 

Практические работы. Изображение куба. Связь умножения и деления. Таб-личные 

случаи деления. 

Много ли на Земле льда?(4 часа) 

Основные теоретические сведения. Неживая природа (три состояния воды). Работа с 

данными.Текстовые задачи. 

Практические работы. Класс тысяч. Название четырёхзначных чисел. Срав-нение 

величин. Алгоритм сложения и вычитания столбиком. Таблица для за-писи условия 

задачи. 

Где хранится пресная вода? (3 часа) 

Основные теоретические сведения. Неживая природа (три состояния воды). 

Арифметические действия. 

Практические работы. Умножение суммы на число. Запись умножения стол-биком. 

« Многоэтажная» атмосфера Земли (4 часа) 

Основные теоретические сведения. Значение воздуха на земле. Числа и вели-чины. 

Работа с данными. 

Практические работы. Краткое сравнение чисел и величин. Числовой луч. Задачи на 

кратное сравнение. Диаграмма для записи условия задачи. Облака(2 часа) 

Основные теоретические сведения. Неживая природа Земли. Геометрические 

фигуры. Геометрические величины. 

Практические работы. Сравнение углов. Углы треугольника. Стороны тре-угольника. 

Сказочный мир горных пещер (3 часа) 

Основные теоретические сведения. Горные породы. Арифметические дейст¬вия. 

Практические работы. Умножение на число 10. Умножение числа на сумму. 

Умножение на двузначное число. Запись умножения столбиком. 

Жизнь под Землёй (3 часа) 

Основные теоретические сведения. Горные породы. Арифметические дейст¬вия. 

Практические работы. Частные случаи деления (на число 1, числа 0, на чис¬ло 0). 

Деление суммы (разности) на число. 

 
Содержание программы 2 года  

Вводное занятие (1час) 

Основные теоретические сведения. Учитель уточняет состав кружковцев по 

списку, знакомится с новыми (кто вновь прибыл). 

Вспоминает о том, что было сделано, чему научились в кружке в прошлом 

году. 

Руководитель кружка (факультатива) знакомит детей с планом работы второго 

года обучения, рассказывая им какие знания и практические навыки они вновь 

приобретут в этом учебном году. 

Обучающиеся знакомятся с правилами поведения и требованиями к круж-

ковцам в кружке. 

Кружковцы вспомнят, чему научились. 

Вспоминают и закрепляют знания правил безопасности во время занятий. 

На первом занятии кружковцы знакомятся с тетрадью «Математика в прак-

тических заданиях», с оборудованием для занятий. 
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 Основные теоретические сведения. Природные сообщества. Геометрические 

величины. 

Практические работы. Сравнение и измерение площади многоугольника. Умножение 

на число 100 и 1000. Соотношение между различными единица-ми измерения 

площади. Вычисления площади. 

Озеро Байкал (3 часа) 

Основные теоретические сведения. Водоём. Текстовые задачи. 

Практические работы. Задачи с недостающими данными, с избыточными данными. 

Выбор рационального пути решения. 

Стены Древнего Кремля (3 часа) 

Основные теоретические сведения. Наша Родина - Россия. Арифметические 

действия. 

Практические работы. Деление на число 10, 100, 1000. Деление на однознач-ное и 

двузначное число. 

Итоговое занятие (1 час)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учебно - тематический план 3 года обучения 

№ Название разделов, тем Кол - во часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Путь «Из варяг в греки» 3 1 2 

3 Славянские цифры 

3 1 2 

4 Лесные богатства Рос-

сии 

3 
1 2 

5 Земли, не освоенные 

человеком 3 1 2 

6 Дневник путешествия 

по Черноморскому по-

бережью 

3 1 2 

7 Сколько соли в солёной 

воде? 
2 

- 2 ■ 

8 
Трудолюбивые пчёлы 

2 1 1 

9 Быстро ли растёт чело-

век? 
2 1 1 

10 Волосы 3 1 2 

11 
Скорость, с которой те-

чёт кровь 
2 1 1 

12 
«Производительность « 

сердца 

3 
1 2 

13 Сколько стоят деньги? 2 1 1 

14 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 34 12 22 

Содержание программы 3 года обучения 

Вводное занятие (1час) 

Основные теоретические сведения. Учитель уточняет состав кружковцев по 

списку, знакомится с новыми (кто вновь прибыл). 

Вспоминает о том, что было сделано, чему научились в кружке в прошлом 

году. 

Руководитель кружка (факультатива) знакомит детей с планом работы второго 

года обучения, рассказывая им какие знания и практические навыки они вновь 

приобретут в этом учебном году. 

Обучающиеся знакомятся с правилами поведения и требованиями к круж-

ковцам в кружке. 

Кружковцы вспомнят, чему научились. 
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Вспоминают и закрепляют знания правил безопасности во время занятий. 

На первом занятии кружковцы знакомятся с тетрадью «Математика в прак-

тических заданиях», с оборудованием для занятий. 

Путь «Из варяг в греки» (3 часа) 

Основные теоретические сведения. История Отечества. Текстовые задачи. 

Практические работы. Чертёж как способ краткой записи. Задачи с заданным 

результатом разностного сравнения величин. Задачи с заданным результатом 

кратного сравнения величин. Алгоритм умножения столбиком. 

Славянские цифры (3 часа) 

Основные теоретические сведения. История Отечества. Числа и величины. 

Практические работы. Класс миллионов. Постоянная и переменная величины. 

Буквенное выражение. Значение буквенного выражения. 

Лесные богатства России (3 часа) 

Основные теоретические сведения. Родная страна - Россия. Текстовые задачи. 

Практические работы. Цена. Задача определения стоимости, количества. 

Земли, не освоенные человеком ( 3 часа) 

Основные теоретические сведения. Охрана природы. Арифметические дейст-

вия. 

Практические работы. Деление с остатком. Деление нацело. Запись деления 

столбиком. 

Дневник путешествия по Черноморскому побережью (3 часа) 

Основные теоретические сведения. Родная страна - Россия. Текстовые задачи. 

Практические работы. Скорость. Задачи на определение расстояния, времени. 

Сколько соли в солёной воде?(2 часа) 

Практические работы. Вместимость. Объём. Единицы измерения объёма. 

Трудолюбивые пчёлы (2 часа) 

Основные теоретические сведения. Насекомые. Текстовые задачи. 

Практические работы. Производительность. Задача на определение времени 

работы, объёма работы. 

Быстро ли растёт человек?(2 часа) 

Основные теоретические сведения. Человек - часть природы. Арифметические 

действия. 

Практические работы. Деление на однозначное и двузначное число столбиком. 

Алгоритм деления столбиком. 

Волосы (3 часа) 

Основные теоретические сведения. Человек - часть природы. Числа и 

величины 



Практические работы. Сложение и вычитание величин. Умножение величины 

и числа. Деление величины на число. Нахождение части от величины по её 

части. 

Скорость, с которой течёт кровь (2 часа) 

Основные теоретические сведения. Человек - часть природы. Текстовые за-

дачи. 

Практические работы. Когда время движения постоянно. Когда длина прой-

денного пути постоянна. Движение в одном направлении. 

«Производительность « сердца (3 часа) 

Основные теоретические сведения. Человек - часть природы. Текстовые за-

дачи. 

Практические работы. Когда время работы, объём постоянно. Производительность 

при совместной работе. Время совместной работы. 

Сколько стоят деньги? (2 часа) 

Основные теоретические сведения. Человек и общество. Текстовые задачи. 

Практические работы. Когда количество постоянно и стоимость. Цена набора 

товаров. 

Итоговое занятие (2 часа) 

Практические работы. Олимпиада по окружающему миру. Олимпиада по 

математике. 
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 Список литературы для учителя 

 

1. Программы по учебным предметам. Базисный план внеурочной 

деятель-ности (Текст): 1 - 4 кл.: в 2 ч./Сост.Р.Г.Чуракова - М : Академкнига 

/Учебник, 2011.  

2. Захарова О.А. Математика в практических заданиях: 2 кл.: Тетрадь для 

самостоятельной работы №3 - М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

3. Захарова О.А. Математика в практических заданиях: 3 кл.: Тетрадь для 

самостоятельной работы №3 -М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

4. Захарова О.А. Математика в практических заданиях: 4 кл.: Тетрадь для 

самостоятельной работы №3 - М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

5. Федотова О.Н. ,Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир 2кл.: 

Методическое пособие.- М.: Академкнига /Учебник, 2012. 

6. Федотова О.Н. ,Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир 3. кл.: 

Методическое пособие.- М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

7. Федотова О.Н. Драфимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир 4 кл.: 

Методическое пособие,- М.: Академкнига /Учебник, 2014. 

Список литературы для обучающихся 

I. Захарова О.А. Математика в практических заданиях: 2 кл.: Тетрадь для 

самостоятельной работы №3 - М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

2. Захарова О.А. Математика в практических заданиях: 3 кл.: Тетрадь для 

самостоятельной работы №3 - М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

3. Захарова О.А. Математика в практических заданиях: 4 кл.: Тетрадь для 

самостоятельной работы №3 - М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

4. Федотова О.Н. Окружающий мир 2кл.: Учебник: В 2 ч,- М.: Академкнига 

/Учебник, 2012. 

5. Федотова О.Н. Окружающий мир Зкл.: Учебник: В 2 ч,- М.: Академкнига 

/Учебник, 2013. 

6. Федотова О.Н. Окружающий мир 4кл.: Учебник: В 2 ч,- М.: Академкнига 

/Учебник, 2014. 

7. Федотова О.Н. Драфимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир 2кл.: 

Хрестоматия.- М.: Академкнига /Учебник, 2012. 

8. Федотова О.Н. ,Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир Зкл.: 

Хрестоматия.- М.: Академкнига /Учебник, 2013. 

9. Федотова О.Н. Драфимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир 4кл.: 

Хрестоматия.- М.: Академкнига /Учебник, 2014. 

Ю.Чекин А.Л.Математика: 2 кл.: Учебник: В 2 ч.- М.: Академкнига /Учебник, 

2012. 

II. Чекин А.Л.Математика: 3 кл.: Учебник: В 2 ч,- М.: Академкнига 

/Учебник, 2013. 

12. Чекин А.Л.Математика: 4 кл.: Учебник: В 2 ч.- М.: Академкнига 

/Учебник, 2014. 

1. Программы по учебным предметам. Базисный план внеурочной деятель-

ности (Текст): 1 - 4 кл.: в 2 ч./Сост.Р.Г.Чуракова - М : Академкнига 

/Учебник, 2011. 

2. Захарова О.А. Математика в практических заданиях: 2 кл.: Тетрадь для 

самостоятельной работы №3 - М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

3. Захарова О.А. Математика в практических заданиях: 3 кл.: Тетрадь для 

самостоятельной работы №3 -М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

4. Захарова О.А. Математика в практических заданиях: 4 кл.: Тетрадь для 

самостоятельной работы №3 - М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

5. Федотова О.Н. ,Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир 2кл.: 

Методическое пособие.- М.: Академкнига /Учебник, 2012. 

6. Федотова О.Н. ,Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир 3. кл.: 

Методическое пособие.- М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

7. Федотова О.Н. Драфимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир 4 кл.: 

Методическое пособие,- М.: Академкнига /Учебник, 2014. 



 

 


