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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Всезнайка» разработана для учащихся 4 классов. Занятия проводятся 

2 раза в неделю. 

 

Актуальность занятий определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности. 

Программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций 

и общему интеллектуальному развитию. 

Содержание  соответствует познавательным возможностям младших школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая  

учебную мотивацию. Занятия  математического курса будет содействовать развитию у 

детей математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию 

символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в 

системе работы кружка, должны быть основаны на любознательности детей, которую и 

следует поддерживать и направлять.  Данная практика поможет детям успешно  

выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 

 

Цель: развитие математических способностей учащихся; формирование умений и 

навыков для решения математических заданий повышенного уровня сложности. 

 

Задачи: 

 подготовить учеников для участия в предметных олимпиадах 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области многозначных чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 учить применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

 

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; 



 проектная деятельность 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы 
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Тематическое планирование. 4 класс. 

№ п/п Дата Кор. 

даты 

Темы занятий Кол-

во 

час.по 

плану 

Примечание 

1-2   Нумерация чисел. 2  

3-4   Из истории чисел. 2  

5-6   Разрезаем и составляем. 2  

7-8   Арифметические действия, числовые и 

буквенные ребусы. 

2  

9-10   Олимпиадные задания школьного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады 

2  

11-12   Геометрические задачи. Подсчет 

геометрических фигур. 

2  

13-14   Математическая карусель. 2  

15-16   Комбинаторные задачи. 2  

17-18   Логические задачи. 2  

19-20   Математическая карусель. 2  

21-22   Логические задачи. 2  

23-24   Величины. Решай, отгадывай, считай. 2  

25-26   Магические квадраты 2  

27-28   Математические загадки 2  

29-30   Математические ребусы и головоломки 2  

31-32   Игра «Самый сильный математик» 2  

33-34   Разрезаем и составляем. 2  

35-36   Мир занимательных задач. 

Олимпиадные задания «Кенгуру» 

2  

37-38   Мир занимательных задач. 

Олимпиадные задания городской 

олимпиады младших школьников 

2  

39-40   Разрезаем и составляем. 2  

41-42   Текстовые задачи. Задачи на смекалку 2  

43-44   Математический лабиринт. 2  

45-46   Тайны окружности. Путешествие точки. 2  

47   КВН. Итоговое занятие. 1  
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