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I. Результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

 

  

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности 

качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

овладение способами исследовательской деятельности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Метапредметными результатами изучения данного курса являются: 

способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном явлении, 

самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать наиболее общие существенные 

связи и отношения явлений действительности: пространство и время, количество и качество, 

причина и следствие, логическое и вариативное мышление; 

владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных 

дисциплин; 

умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности 

природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества; 

умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

умение сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

умение анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

 умение включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

умение использовать критерии для обоснования своего суждения. 

умение сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

умение контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки 

Предметными результатами изучения данного курса являются: 

умения складывать и вычитать в пределах 100,таблица умножения однозначных чисел и  

соответствующие случаи деления; 

правильно выполнять арифметические действия; 

умение рассуждать логически грамотно; 

знание чисел от 1 до 1000, чисел-великанов (миллион и др.), их последовательность; 

умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа(величины); 

умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на рисунке  

или в таблице, для ответа на заданные вопросы 

умение моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

умение применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками 

 

 

 



II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 1-2 классы 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

 Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось 

заданное число и др. Поиск нескольких решений. 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.) 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

    Форма организации обучения - математические игры: 

«Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками.  

Игры «Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не 

собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения». 

Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», «Счастливый 

случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?» 

Игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) – двусторонние карточки: на одной стороне – 

задание, на другой – ответ. 

Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20», «Вычитание в пределах 10; 20». 

    

  

 

3 класс (34 ч) 

 Игры с числами и предметами. Математические ребусы. Головоломки. Занимательная геометрия.   

Стихи, задачи – смекалки, занимательные задания  Наглядная алгебра.  Математические горки. 

Задача в стихах.  Математические сказки и загадки 

Немного истории. Детям о времени. Детство талантливой женщины-математика С. В. Ковалевской. 

Знакомство с математиком Пифагором 

В мире весёлой математики.  Логические задачи. Текстовые задачи. Математические игры, 

выигрышные ситуации. 

Геометрические задачи.  Учимся чертить.. 

Кроссворды. Задачи, развивающие кругозор. 

Решение задач повышенной трудности.  

Занимательная Информатика. Экскурсия в компьютерный класс..    

Задачи с многовариантными решениями.  

4 класс (34 ч.) 

Построение геометрических фигур. Координатный угол. Построение угла, отрезка, равного данному 

Графики. Диаграммы. Таблицы. 

Цилиндр. Конус. Шар. Многогранник. 

Высказывания и их значения (истинные, ложные, отрицание). Логические связки.Составные 

высказывания. 

Задачи на перебор вариантов.Старинные меры длины. 

III. Тематическое планирование 
  

разделы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Конструирование(танграм) 8 2 3 2 

Математические игры 14 6 8 1 

Занимательные задачи 5 9 4 4 

Геометрия  2 5 2 16 

Числовые головоломки ребусы 2 5 12 4 

Графики и диаграммы, таблицы 2 2 2 4 

Математические праздники, 

конкурсы, олимпиады, выпуск 

журналов 

 5 3 3 

ИТОГО 33 34 34 34 

 



 

Календарно тематическое планирование  

1 класс 

 

№ 

п/п 

Планируемый 

период, дата 

Фактическая 

дата 

 Темы примечание 

1.    Математика – это интересно.  

2.    Танграм: древняя китайская 

головоломка. 

 

 

3.    Путешествие точки. 

 

 

4.    Игры с кубиками.  

5.     Танграм: древняя китайская 

головоломка. 

 

 

6.    Волшебная линейка. 

 

 

7.    Праздник числа 10.  

8.    Конструирование 

многоугольников из деталей 

танграма. 

 

 

9.    Игра - соревнование 

«Веселый счёт». 

 

 

10.    Игры с кубиками.  

11-

12. 

   ЛЕГО - конструкторы. 

 

 

13.    Весёлая геометрия.  

14.    Математические игры. 

 

 

15-

16. 

   «Спичечный» конструктор. 

 

 

17.    Задачи-смекалки.  

18.    Прятки с фигурами. 

 

 

19.    Математические игры. 

 

 

20.    Числовые головоломки. 

 

 

21-

22. 
   Математическая карусель. 

 

 

23.    Уголки.  

24.    Игра в магазин.  

25.    Конструирование фигур из деталей 

танграма. 

 

 

26.    Игры с кубиками.  

27.    Математическое путешествие. 

 

 

28.    Математические игры. 

 

 

29.    Секреты задач.  

30.    Математическая карусель.  



 

31.    Числовые головоломки. 

 

 

32.    Математические игры.. 

 

 

33    Итоговое занятие  

Календарно-тематическое планирование 2класс 

№  Планируемый 

период, дата 

Фактическая 

дата 

 Тема  примечание 

1   Вводный урок. Диагностика мыслительных 

способностей. Как люди научились 

записывать числа? 

 

2   Занимательные задачи в стихах  

3   Задачи-шутки. Нестандартные задачи  

4   Занимательные вопросы. Математические 

загадки. Ребусы. 

 

5   Решение логических   цепочек  

6   Решение задач в одно и два действия, задач 

шуток, задач со сказочным сюжетом с 

использование игрового материала 

 

7   Магические квадраты  

8   Игры с математическими заданиями  

9   Подвижные игры с математическими 

заданиями. 

 

10   Путешествие в страну геометрических фигур  

11   Точка. Разновидности линий.  

12   Наглядные задачи геометрического и 

алгебраического содержания. 

 

13   Многоугольник.  

14   Длина отрезка. Сантиметр.  

15   Длина отрезка. Сантиметр.  

16   Практикум «Подумай и реши»  

17   Занимательные вопросы и задачи. Ребусы.  

18   Математические загадки.  

19   Решение нестандартных задач  

20   Решение задач  

21   Решение ребусов и логических задач  

22   Математические игры и квадраты 3х3  

23   Задачи в стихах. Шарады.  

24   КВН математический.  

25   Логические вопросы. Математические 

лабиринты. 

 

26   Математическая олимпиада  

27   Прятки с фигурами.  

28-   Занимательные задачи.  



29 

29-

30 

  Подготовка к празднику.  

31   Математический праздник.  

32-

33   

  Творческие задания.  

34   Подведение итогов работы  

Календарно-тематическое планирование  3класс 

 

П\П 

Планируем

ый период, 

дата 

Фактическая 

дата  

Тема занятия примечание 

 1-2   Как люди научились считать. Игры с 

числами и предметами. «Весёлый счёт», 

«Составим поезд», «Математическая 

рыбалка» и другие. 

 

3    Математические ребусы. Головоломки.  
4    Занимательная геометрия.  Угадайки 

весёлого Карандаша. 

 

5-6    Стихи, задачи – смекалки, занимательные 

задания 

 

7-9    Наглядная алгебра.  Математические горки. 

Задача в стихах.  Загадки. Игра «У кого какая 

цифра»    

 

10-

12 

   Немного истории. Детям о времени    

Математические сказки и загадки. 

 

13    В мире весёлой математики. Математическое 

соревнование. КВН 

 

14    Думай, считай, отгадывай. Логические 

задачи. 

 

15-

16  

  Текстовые задачи. Математические игры, 

выигрышные ситуации. 

 

17    Задачи в стихах (Задачи – шутки, задачи – 

игры, шарады). 

 

 18-

19 

  Из истории математики. Детство 

талантливой женщины-математика С. В. 

Ковалевской. Игра «Задумай число».    

 

 20   Математическое соревнование 

(математическая карусель). 

 

21-

23  

  Текстовые задачи. Решение олимпиадных 

задач    

 

 24-

25 

   Геометрические задачи.  Угадайки весёлого 

Карандаша. 

 

 26-

27 

  Учимся чертить. Задания развивающего 

характера. 

 

 28   Развитие памяти и внимания. Кроссворды. 

Задачи, развивающие кругозор. 

 

 29   Конкурс знатоков (отборочное и конкурсное 

занятия). 

 

 30-

31 

  Решение задач повышенной трудности. 

Экскурсия в компьютерный класс. 

Занимательная Информатика.    

 

32-   Знакомство с математиком Пифагором.   



33  Задачи с многовариантными решениями. 

Игра «Крестики-нолики»    
  

 34 

  Игра «Цифры в буквах».     

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

Планируемый 

период 

Фактическая 

дата 

 Темы Примечание 

1-2   Построение геометрических фигур.   

3-4   Координатный угол.   

5-8   Графики. Диаграммы. Таблицы.   

9-12   Цилиндр. Конус. Шар   

13-

15 

  Многогранник.   

16-

17 

  Выпуск журнала «Юный математик»   

18-

21 

  Высказывания и их значения (истинные, 

ложные, отрицание). Логические связки. 

  

22-

23 

  Составные высказывания.   

24-

25 

  Задачи на перебор вариантов.   

26-

27 

  Точное и приближённое значение 

величины. 

  

28-

31 

  Построение угла, отрезка, равного 

данному. 

  

32   Математический КВН.    

33   Старинные меры длины.   

34   Выпуск журнала «Юный математик»   

 

  

 


