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1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение 

следующих образовательных результатов:  

Предполагаемые результаты: 
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. 

 
Метапредметные результаты: 

• умение анализировать предложенные варианты решения задачи, 
выбирать из них верные; 

• умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 
• умение принимать и сохранять учебную задачу; 
• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 
• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 

• умение использовать знаково-символические средства; 
• умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные результаты: 
• 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. 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 
Основные виды деятельности учащихся: 

• решение занимательных задач; 
• оформление математических газет; 
• знакомство с научно-популярной литературой, связанной с 

математикой; 
• проектная и исследовательская деятельность 

 
Форма организации обучения - математические игры: 

«Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры 
«Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «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» «Какой ряд дружнее?» 
Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». Математические пирамиды: 
«Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», 
«Умножение», «Деление». Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на 
бесконечной доске», «Морской бой» и др. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Числа. Арифметические действия. Величины 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на 
верхних гранях выпавших кубиков. 
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения 
однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в 
ответе получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. 
Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 
Последовательность выполнения арифметических действий: отгадывание 
задуманных чисел. 
Заполнение числовых кроссвордов 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 
Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое 
читается одинаково слева направо и справа налево. 
Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом 
шахматного коня и др.). 
Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 
Форма организации обучения - математические игры: 
«Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. 
Игры«Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «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», «Какой ряд дружнее?» 
Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». 
Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание 
в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление». 



Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске, 
«Морской бой» и др. 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
№ тема часы 
1 Любителям математики. Турнир смекалистых         1 

2-3 Турнир 
  Волшебный круг. Правила сравнения. Сравнение дробей. 

2 

4-5 Игры с числами. Решение задач на нахождение части 
числа, числа по его части. 

 

2 

6 Модель машины времени. Решение задач с именованными   
числами. 

 

1 

7 Закономерности в числах и фигурах. Многозначные числа.  1 
8-10 Проектная деятельность «Трудолюбивые пчелы»           3 
11 Магические квадраты. Нахождение площади фигур 1 
12 Волшебный квадрат. Нахождение объёма фигур                     1 
13 Игры на развитие наблюдательности. Прикидка суммы и 

разности   при работе с многозначными числами. 
1 

14-
15 

Решение задач на развитие смекалки и сообразительности.   2 

16  Поиск альтернативных способов действий. 
Арифметические    действия с круглыми числами. 

1 

17-
18 

Проектная деятельность” Газета эрудитов”     2 

19 Газета      Задачи – тесты. Блиц - турнир.                  1 
20-
22 

Блиц - турнир. 
     Составление алгоритмов и применение их на практике 
при    решении примеров. Действия противоположные по 
значению 

2 

23         Использование обратной операции при решении 
задач, уравнений, примеров. 
 

1 

24 Математические головоломки.                                                   1 
25 Блиц – турнир. Задачи – тесты                                                

”                                                                       
1 

26 Тест  Придумывание по аналогии. Решение задач и 
составление     обратных задач к данным. 

 

1 

27 Из истории чисел. Применение различных цифр и чисел  в 
современной жизни. 
 

1 

28 Развиваем воображение. Составление задач на нахождение  
среднего арифметического числа 
 

1 

29-
30 

Проектная деятельность  ”Волшебный круг  1 

31 Проект 
 Путешествие по числовому лучу. Координаты на  
числовом луче. 

1 

32 Игра «морской бой». Координаты точек на плоскости.           1 



33 Графы на плоскости                                                                     1 
34 Подведение итогов обучения. Смотр знаний.                           1 

 
 

 
 


