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Рабочая программа 

 «Юные математики»  

Пояснительная записка 

                     

Программа работы с одарѐнными по математике «Юные математики» для 4 

класса разработана в контексте системы начального обучения, нацеленной на 

разностороннее развитие учащихся, развитие познавательных способностей, 

эмоционально-волевых и нравственных качеств.  

 

Целями занятий являются: 

 формирование и поддержка устойчивого интереса к предмету; 

 интенсивное формирование деятельностных способностей; 

 развитие логического мышления и математической речи; 

 раскрытие принципов действия, решения задачи не ради точного ответа, 

а ради способа его получения, ради логических рассуждений на пути к 

нему. 

 

Отличительными особенностями данной программы является 

использование моделирования. Модель всегда есть результат некоторого этапа 

исследования. Признаки и связи, зафиксированные в модели, становятся наглядными 

для учащихся тогда, когда эти признаки, связи были выделены самими детьми в их 

собственном действии.  

Чтобы учащиеся вышли на новую модель, учитель сначала предлагает им 

задачу, которую они уже легко решают, используя известный способ и модель. 

Создав ситуацию успеха, можно предложить детям задачу, которая внешне похожа на 

предыдущую, но ее решение старым способом приводит либо к неудаче, либо 

нерационально. Ребенок обнаруживает дефицит собственных знаний и понимает, что 

в такой ситуации, когда у него возникают трудности, и известная модель не позволяет 

ему быстро решить задачу, нужно конструировать новый вид модели. У детей 

возникает необходимость, что является основой для устойчивой мотивации 

дальнейшей деятельности. Построение модели учащимися обеспечивает наглядность 

существенных свойств, скрытых связей и отношений. Часто это не под силу одному 

ученику, поэтому такую работу целесообразно проводить в группах. 

 

Направления реализации программы. 

  Выявление математически одаренных детей в классе. 

 Наблюдения на уроках за проявлением активности и любознательности 

первоклассников. 

 Наблюдение за успешностью обучения на уроках математики. 

Развитие математической одаренности обучающихся. 

 Предусмотреть в расписании час для работы с ОД. 

 Создать учебно-методический комплекс для проведения занятий. 

 Проводить занятия методом проблемно-поисковой деятельности, работой в 

группах и с использованием ИКТ. 

Реализация развитой математической одарѐнности. 

 Создание оптимального педагогически организованного пространства для 

проявления математической одарѐнности. 

 Предоставить возможность показывать успешность развития в регулярно 

проводимых классных «Интеллектуальных играх». 



 Обеспечить участие более успешных детей в муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах. 

Ожидаемые результаты 
1. Личностные 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

 Сформированность толерантности сознания. 

 Сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками. 

2. Метапредметные 

 Готовность и способность к сотрудничеству в образовательной деятельности. 

 Навыки исследовательской и проектной деятельности, адекватное 

представление результатов исследования. 

3. Предметные 

 Овладение логическими операциями и основами комбинаторики. 

 Сформированность основ социально-критического мышления; 

 Осознанное, произвольное и адекватное использование, создание и 

трансформация различных видов знаково-символических средств, схем, 

моделей;  

Формы контроля 
 Учѐт посещаемости занятий . 

 Создание каждым учеником данной группы портфолио. 

 Регулярное отслеживание результатов успешности развития через участие 

детей в интеллектуальных играх, марафонах, проводимых в данной группе 

обучающихся. 

Место проектной деятельности в учебном плане 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения на работу с 

одарѐнными в 4а классе по программе «Юные математики» отводится 1 час в неделю. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

Программа рассчитана на детей 8-11 лет.  

Содержание программы 

Множество и его элементы. 

Сравнение групп предметов. Анализ признаков группы предметов. Изучение 

взаимоотношений, взаиморасположения элементов множества. 

Числа и операции над ними. Как люди научились считать. Из истории натуральных 

чисел. Занимательные задании с числами Загадочность цифр. Логические квадраты. 

Закономерности. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение 

числового кроссворда (судоку, логические квадраты). Как велик миллион? Что такое 

гугол? 

«Спичечный конструктор». Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек в соответствии с условиями. Проверка 

выполненной  работы 

Единица длины километр. Составление карты путешествия: на определѐнном 

транспорте по выбранному маршруту. Определяем расстояния между городами и 

сѐлами. 

Занимательное моделирование.  Моделирования из проволоки. Создание объѐмных 

фигур из развѐрток: цилиндр, призма призма треугольная, куб, конус, пирамида, 

параллелепипед, усечѐнный конус, усечѐнная пирамида, пятиугольная пирамида.  

Математическая копилка. Составление сборника числового материала, взятого из 

жизни для составления задач. 



В царстве смекалки. 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

Мир занимательных задач. Запись решения в виде таблицы. Задачи с 

недостающими данными, с избыточным составом условия. Задачи на доказательство: 

найти цифровое значение букв в условной записи 

Геометрические фигуры вокруг нас. Поиск квадратов в прямоугольнике 2 ×5 см (на 

клетчатой части листа). Какая пара быстрее составит (и зарисует) геометрическую 

фигуру? 

Календарно-тематическое планирование курса по математике «Юные 

математики»  

4 класс» (34 часов) 

№ 

Тема Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Формы 

проведения 

занятий 

Универсальные учебные 

действия 

Да

та 

1 Множество и его 

элементы. 

Сравнение групп 

предметов. Анализ 

признаков группы 

предметов.  

Практическая 

работа по 

выделению 

групп 

сходных 

предметов.  

Учащиеся будут иметь 

возможность научиться: 

формулировать проблему;  

_ принимать участие в 

совместной работе 

коллектива; 

_ вести диалог, работая в 

парах, группах; 

анализировать и обобщать 

группы предметов; 

формировать понятие 

«множества», «элемент 

множества» 

 

2 Равные 

множества. 

Пустое 

множество. 

Сравнение 

множеств.– 

выделение сходных 

и различных 

элементов.  

Практическая 

работа: 

сравнение 

разных 

множеств  

Учащиеся научатся: 

развивать умения 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать по 

существенным признакам; 

формирование понятия 

«равные множества» 

 

3 Диаграмма 

Венна. Знаки  

и  . 

Изучение 

взаимоотношений, 

взаиморасположения 

элементов 

множества. 

Практическая 

работа: 

отношение 

«вне», 

«внутри», 

«между». 

Учащиеся будут иметь 

возможность научиться: 

формулировать проблему;  

_ принимать участие в 

совместной работе 

коллектива; 

_ формировать понятие 

«множества», «элемент 

множества»с 

использованием предметных 

картинок, 

взаиморасположение 

предметов на сюжетных 

картинках 

 

4 Подмножество. 

Знаки и  . 

Разбиение 

множества на 

части 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

по существенным 

Практическая 

работа: 

анализ  

Учащиеся будут иметь 

возможность научиться: 

формулировать проблему;  

_ принимать участие в 

совместной работе 

 



признакам.  коллектива; 

_ формировать сходство 

признаков в множестве, 

выделение различных групп 

подмножеств.  

5-6 Пересечение 

множеств. Знак 

 . Объединение 

множеств. Знак 

 . 

Свойства 

пересечения 

множеств.  

Сравнение разных 

множеств – 

выделение сходных 

и различных 

элементов.  

Анализ 

представленн

ых множеств,  

Развитие умения 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать по 

существенным признакам. 

 

6 Свойства 

объединения 

множеств. 

Сложение и 

вычитание 

множеств. 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

по существенным 

признакам; 

формирование 

понятия «равные 

множества» 

Практическая 

работа: 

выделение 

подмножеств 

по сходным 

признакам.  

Учащиеся научатся:  

_ принимать и сохранять 

учебную задачу; 

_ планировать этапы 

решения задачи, определять 

последовательность учебных 

действий в соответствии с 

поставленной задачей 

 

7 Как люди 

научились 

считать. Из 

истории 

натуральных 

чисел. 

Занимательные 

задании с числами 

 

Урок-

практикум 

Учащиеся научатся:  

_ принимать и сохранять 

учебную задачу; 

_ планировать этапы 

решения задачи, определять 

последовательность учебных 

действий в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

8 Загадочность 

цифр. 

Логические 

квадраты. 

Закономерности. 

Решение и 

составление ребусов, 

содержащих числа. 

Заполнение 

числового 

кроссворда (судоку, 

логические 

квадраты). 

 

 

Исследовател

ьский  мини-

проект: «В 

мире 

логических 

квадратов» 

Учащиеся будут иметь 

возможность научиться: 

управлять поведением 

партнѐра точно выражать 

свои мысли (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнѐра умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли).  

анализировать объекты, 

выделять их характерные 

признаки и свойства, 

узнавать объекты по 

заданным признакам; 

_ анализировать 

информацию, выбирать 

рациональный способ 

решения задачи; 

 

 

 

9 Числа и 

операции над 

ними. 

Как велик миллион? 

Что такое гугол? 

 

Исследовател

ьская работа 

на тему « 

Учащиеся научатся: 

целеполаганию (постановке 

учебной задачи на основе 

 



 Числа в мире 

людей» 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; 

планировать (определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата; составление 

плана и последовательности 

действий). 

10-

11 

«Спичечный 

конструктор». 

Построение 

конструкции по 

заданному образцу. 

Перекладывание 

нескольких спичек в 

соответствии с 

условиями. 

Проверка 

выполненной  

работы 

Практическая 

работа в 

парах и 

группах. 

Учащиеся научатся: 

планировать этапы решения 

задачи, определять 

последовательность учебных 

действий в соответствии с 

поставленной задачей; 

_ осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль по 

результату под руководством 

учителя; 

 

 

12 Выбери 

маршрут. 

Единица длины 

километр. 

Составление карты 

путешествия: на 

определѐнном 

транспорте по 

выбранному 

маршруту. 

Определяем 

расстояния между 

городами и сѐлами. 

 

 

Исследовател

ьский  мини-

проект: 

«Составление 

плана 

маршрута « 

Школа-дом»» 

Учащиеся научатся: строить 

индуктивные и дедуктивные 

рассуждения по аналогии; 

_ выбирать рациональный 

способ на основе анализа 

различных вариантов 

решения задачи; 

_ строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

 

 

13 Интеллектуальн

ая разминка. 

Работа с 

конструкторами, 

электронными 

математическими 

играми (работа на 

компьютере), 

математические 

головоломки, 

занимательные 

задачи. 

Практическое 

занятие. 

Учащиеся будут иметь 

возможность научиться: 

формулировать проблему;  

самостоятельно находить 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

_ принимать участие в 

совместной работе 

коллектива; 

_ вести диалог, работая в 

парах, группах; 

 

 

14 Математические 

фокусы. 

«Открой» способ 

быстрого поиска 

суммы. Как сложить 

несколько 

последовательных 

чисел натурального 

Урок –игра. 

Работа в 

парах и 

группах. 

Учащиеся будут иметь 

возможность научиться: 

принимать участие в 

совместной работе 

коллектива; 

_ вести диалог, работая в 

 



ряда?  Например, 6 + 

7 + 8 + 9 + 10; 12 + 

13 + 14 + 15 + 16 и 

др. 

 

парах, группах; 

_ принимать и сохранять 

учебную задачу; 

_ планировать этапы 

решения задачи, определять 

последовательность учебных 

действий в соответствии с 

поставленной задачей; 

_ осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль по 

результату под руководством 

учителя; 

 

15-

17 

Занимательное 

моделирование.  

Моделирование из 

проволоки. Создание 

объѐмных фигур из 

развѐрток: цилиндр, 

призма призма 

треугольная, куб, 

конус, пирамида, 

параллелепипед, 

усечѐнный конус, 

усечѐнная пирамида, 

пятиугольная 

пирамида.  

 

Практическое 

моделировани

е.  

Учащиеся научатся: 

анализировать объекты, 

выделять их характерные 

признаки и свойства, 

узнавать объекты по 

заданным признакам; 

_ анализировать 

информацию, выбирать 

рациональный способ 

решения задачи; 

_ находить сходства, 

различия, закономерности, 

основания для упорядочения 

объектов; 

_ классифицировать объекты 

по заданным критериям и 

формулировать названия 

полученных групп; 

 

 

18 Математическая 

копилка. 

Составление 

сборника числового 

материала, взятого 

из жизни для 

составления задач. 

 

 

Работа в 

библиотеке со 

справочной 

литературой..  

 Учащиеся научатся: 

формулировать 

познавательные цели; 

находить и и выделять 

информацию; 

подведение под понятие, 

выведение следствий 

 

19 Какие слова 

спрятаны в 

таблице? 

Поиск в таблице (9 × 

9) слов, связанных с 

математикой. 

(Например, задания 

№ 187, 198 в рабочей 

тетради «Дружим с 

математикой» 4 

класс.) 

 

Групповая 

работа. 

Учащиеся будут иметь 

возможность научиться 

:формулировать 

познавательные цели; 

- искать и выделять 

информацию; 

- анализировать с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

 

20 Математика -

наш друг! 

Задачи, решаемые 

перебором 

различных 

вариантов. 

«Открытые» задачи 

 Учащиеся будут иметь 

возможность научиться: 

формулировать 

познавательную цель; 

-классифицировать объекты 

 



и задания 

(придумайте 

вопросы и ответьте 

на них). Задачи и 

задания по проверке 

готовых решений, в 

том числе неверных 

по заданным критериям и 

формулировать названия 

полученных групп; 

_ отрабатывать 

вычислительные навыки; 

_ осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

21 Решай, 

отгадывай, 

считай. 

Не переставляя 

числа 1, 2, 3, 4, 5, 

соединить их 

знаками действий 

так, чтобы в ответе 

получилось 0, 10, 20, 

30, 40, 50, 60, 70, 80, 

100. Две рядом 

стоящие цифры 

можно считать за 

одно число. Там, где 

необходимо, можно 

использовать скобки 

Парная 

работа, 

практикум. 

Учащиеся будут иметь 

возможность научиться: 

планировать(определять 

цели, функции участников 

группы , способы 

взаимодействия). 

Ставить вопросы  

(инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе 

информации). 

Управлять поведением 

партнѐра точностью 

выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнѐра умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли). 

 

22-

23 

В царстве 

смекалки. 

Сбор информации и 

выпуск 

математической 

газеты (работа в 

группах). 

 

В классной 

редакции. 

Работа в 

группах. 

Учащиеся будут иметь 

возможность научиться 

нравственно-этическому 

оцениванию (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Управлять поведением 

партнѐра точностью 

выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнѐра). 

 

 

24 Числовые 

головоломки. 

Заполнение 

числового 

кроссворда (судоку, 

магические 

квадраты).  

 

 

Практическая 

работа 

Учащиеся будут иметь 

возможность научиться:  

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

_ планировать этапы 

решения задачи, определять 

последовательность учебных 

действий в соответствии с 

поставленной задачей; 

_ осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль по 

результату под руководством 

учителя; 

 

 



25-

26 

Мир 

занимательных 

задач.. 

Запись решения в 

виде таблицы. 

Задачи с 

недостающими 

данными, с 

избыточным 

составом условия. 

Задачи на 

доказательство: 

найти цифровое 

значение букв 

в условной записи 

Занятие –

практикум. 

Учащиеся будут иметь 

возможность научиться: 

управлять поведением 

партнѐра точностью 

выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, оценка 

действий партнѐра; 

-анализировать ошибки и 

определять пути их 

преодоления; 

_ различать способы и 

результат действия; 

_ адекватно воспринимать 

оценку сверстников и 

учителя 

 

27-

28 

Интеллектуальн

ая разминка. 

Работа в «центрах» 

деятельности: 

конструкторы, 

электронные 

математические 

игры), 

математические 

головоломки, 

занимательные 

задачи. 

 

 

Практическая 

мастерская. 

Учащиеся научаться 

оценивать работу своих 

товарищей (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Проводить синтез как 

составление целого из 

частей, восполняя 

недостающие компоненты 

 

29 

Формула 

произведения. 

Решение задач. 

Схемы. 

Решение задач, 

имеющих несколько 

решений. 

Групповая 

работа. 

Учащиеся будут иметь 

возможность научиться: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

_ планировать этапы 

решения задачи. 

 

30 Блиц-турнир по 

решению задач. 

Решение логических, 

нестандартных 

задач.  

 

Турнир 

зрудитов. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

_ планировать этапы 

решения задачи, определять 

последовательность учебных 

действий в соответствии с 

поставленной задачей; 

 

 

31 Математическая 

копилка. 

Математика в 

спорте. Создание 

сборника числового 

материала для 

составления задач 

Групповая 

работа. 

Учащиеся будут иметь 

возможность  принимать 

участие в совместной работе 

коллектива; 

_ вести диалог, работая в 

парах, группах; 

_ допускать существование 

различных точек зрения, 

уважать чужое мнение; 

_ координировать свои 

действия с действиями 

партнеров; 

 

 



32 Геометрические 

фигуры вокруг 

нас. 

Поиск квадратов в 

прямоугольнике 2 ×5 

см (на клетчатой 

части листа). Какая 

пара быстрее 

составит (и зарисует) 

геометрическую 

фигуру? 

 

 

Групповая 

работа. 

Геометрические фигуры 

вокруг нас. 

 

33. Математическ

ий лабиринт. 

Интеллектуальный 

марафон. 

Подготовка к 

международному 

конкурсу «Кенгуру». 

 

 

 

Групповая 

работа. 

Математический лабиринт.  

34. Математический 

праздник. 

Задачи-шутки. 

Занимательные 

вопросы и задачи-

смекалки. Задачи в 

стихах. Игра 

«Задумай число». 

 

 Математический праздник.  
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