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Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 
Личностными результатами изучения курса «Дружим с математикой» 

являются: 

 осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории и желании 

участвовать в ее делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, 

сформированность нравственных представлений и этических чувств; 

культура поведения и взаимоотношений  в окружающем мире; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни;  

Метапредметнымирезультатами 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. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание программы «Занимательная математика» направлено на 

воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, геомет-

рической зоркости, умения анализировать,догадываться, рассуждать, до-

казывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может быть 

использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и 

умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

«Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших 

школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной 

деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью 

в программу  включены подвижные математические игры, последовательная 

смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного занятия, 

что приводит к передвижению учеников по классу в ходе выполнения 
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математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах 

классной комнаты, и др. Во время занятий важно поддерживать прямое 

общение между детьми (возможность подходить друг к другу, 

переговариваться, обмениваться мыслями). При организации  занятий 

целесообразно использовать принципы игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип 

свободного перемещения по классу, работу в группах и в парах постоянного 

и сменного состава. Некоторые математические игры и задания могут 

принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

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 одно-

значных 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. Последовательное 

выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

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.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

 

 

Формы и режим занятий 

 

      Преобладающие  формы занятий – групповая и индивидуальная. 

      Формы  занятий младших школьников     очень разнообразны: это 

тематические занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. 

Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия,   

экскурсии по сбору числового материала,  задачи на основе статистических 

данных по городу, сказки на математические темы, конкурсы газет, плакатов.   

 

Математические игры: 

— «Весёлый 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»; 
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— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», 

«День и ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», 

«Магазин», «Какой ряд дружнее?»; 

— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние 

карточки: на одной стороне — задание, на другой — ответ; 

— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», 

«Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; 

— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом 

заданий к палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 

— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», 

«Морской бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного 

учебного пособия «Математика и конструирование». 

 

Универсальные учебные действия: 

-сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

-моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

-применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками; 

-анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданиями  и  

правилами; 

-включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов,  высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное  

затруднение в пробном действии; 

-аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные  

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 

-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат заданным 

условием; 

-контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недо-

статочными, некорректными данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных п 

искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся 

в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств 

для моделирования ситуаций, описанных в задачах. 
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Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в 

условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выпол-

няемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных 

способов решения. 

Универсальные учебные действия: 

— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации; 

— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

—объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из 

них верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

—оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат 

решения задачи; 

— конструировать несложные задачи. 

 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки, 

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному 

маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). 

Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, 

таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в 

конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с 

заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов 

решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по 

площади части. 
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Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пира- да, 

пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).  

 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пира- да, 

пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).  

 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

- моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков;  

- танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» 

конструктор;  

- конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»;  

- конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики»,   

«Монтажник», «Строитель» и др. из электронного оного 

пособия«Математика и конструирование». 
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Тематическое планирование 

1 класс 

К

а

л

е

н

д.  

с

р

о

к

и 

№ 

п/п 

Темы разделов Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Возмож

ные 

формы 

контрол

я 

Освоение 

предметных знаний 

(базовый/ 

повышенный 

уровень) 

Универсальные 

учебные действия 

  

 1.  

Математика – 
это интересно 

 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции, счет в 
пределах 10 

Знать 

геометрические 

фигуры, виды 

треугольников по 

углу, по сторонам 

Уметь  

распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки, 

выполнять 

построение 

заданных фигур 

Повышенный: 

выполнять 

построения с 

помощью циркуля 

на нелинованной 

бумаге. 

  Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в  

сотрудничестве с 

учителем 

волевая  

саморегуляция, 

контроль в  

форме сличения 

способа  

действия и его 

результата с  

заданным эталоном. 

формулировать 

умение  

работать в группе:  

конструирование 

моделей  

геометрических 

фигур по  

образцу, описанию, 

рисунку. 

выбирать  

действия в 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 

 2.  
Танграм: 

древняя 
китайская 

головоломка  

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 3.  

Путешествие 
точки 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

Выполн

ить 

задание 

по 

нахожд

ению 

точки 

 4.  

Игры с 

кубиками 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 5.  
Танграм: 

древняя 

китайская 
головоломка 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 6.  Волшебная 

линейка 
  

 7.  

Праздник 

числа 10 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

Состави

ть  

пример

ы на 

состав 

числа 
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соответствии с  

поставленной 

задачей и  

условиями её 

реализации:  

умение работать с 

учебной  

книгой 

 

Познавательные: 

уметь : 

распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки. развивать  

первоначальное 

умение  

практического 

исследования  

математических 

объектов:  

распознавание, 

называние  

геометрических 

фигур,  

создание моделей.  

использовать общие 

приѐмы  

решения задач: поиск  

информации в 

учебной книге.  

 

Коммуникативные: 

потребность в 

10 

 8.  Конструирован

ие 

многоугольник

ов из деталей 
танграма 

 

 

Практ.раб  

 9.  Игра-
соревнование 

«Весёлый 

счёт» 

Практ.раб  

 10.  

Игры с 
кубиками 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 
компетенции 

Знать: 
геометрические 

фигуры – 

многоугольник, 

прямоугольник, 
свойство 

диагоналей 

прямоугольника, 
квадрата 

Повышенный: 

выполнять 

построения по 

схеме фигур из 

деталей 

конструктора Лего 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 11.  

Конструкторы 
лего 

Практ. раб Собрать 

фигуру 

из 

констру

ктора 

Лего по 

заданно

й схеме 

 12.  Конструкторы 
лего 

Практ. раб  

 13.  

Весёлая 

геометрия 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

Состави

ть 

рассказ 

о 

любой 

геометр

ической 

фигуре 

 14.  
Математически

е игры 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 
компетенции 

Знать 

геометрические 

фигуры и их 

свойства 

Уметь распознавать 

объекты, выделяя  

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 15.  

«Спичечный» 

конструктор 

Практ. раб. Состави

ть из 

спичечн

ого 

констру

ктора 

орнаме

нт по 

заданно
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существенные 

признаки, 

выполнять 

построение 

заданных фигур 

Повышенный: 

выполнять 

построения 

используя 

технологическую 

карту. 

общении с  

учителем, умение 

слушать и  

вступать в диалог, 

формулировать свои 

затруднения 

 

му 

 16.  «Спичечный» 

конструктор 
Практ.раб.  

 17.  

Задачи-

смекалки 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 18.  

Прятки с 
фигурами 

Базовый уровень: 

Предметно – 
ориентированные 
компетенции 

Знать: понятие 

«площадь» 

Уметь: находить 

площадь с 

помощью палетки и 

вычислений 

Поиск 

заданных 

фигур в 
фигурах 

сложной 

конфигурации. 
Работа 

с таблицей 

«Поиск 
треугольников 

в заданной 

фигуре». 

 

Найти  

на 

картинк

е 

спрятан

ные 

геометр

ические 

фигуры 

 19.  

Математически
е игры 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 20.  

Числовые 
головоломки 

Базовый уровень: 

Предметно – 
ориентированные 
компетенции 

Знать  понятия 

круг, окружность, 

радиус, диаметр, 

доля 

Уметь выполнять 

построение 

окружности (круга) 

с помощью 

циркуля, делить ее 

на равные  части, 

понятие время, 

временные 

промежутки, 

ориентироваться по 

Решение и 

составление 

ребусов, 
содержащих 

числа. 

Заполнение 
числового 

кроссворда 

(судоку). 

 

Решить 

заданну

ю 

головол

омку 

 21.  

Математическа
я карусель 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 22.  
Математическа

я карусель 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 23.  

Уголки 

Составление 

фигур из 4, 5, 
6, 7 уголков: по 

образцу, по 

собственному 

Состави

ть 

фигуру 

из 
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циферблату. 

Повышенный: 

выполнять 

построение на 

нелинованной 

бумаге, 

конструировать 

модель часов. 

замыслу. уголков 

по 

задани

ю 

 24.  

Игра в магазин. 
Монеты 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

 

 

 25.  Конструирован

ие 

фигуриздетале
й танграма 

Базовый уровень: 

Предметно – 
ориентированные 
компетенции 

Уметь  

распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки, 

выполнять 

построение 

заданных фигур 

 

Практ.раб.  

 26.  

Игры с 

кубиками 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 27.  

Математическо
е путешествие 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 
компетенции 

Знать:  условные 

обозначения, 

символы   оригами; 

транспортные 

машины и их 

назначение 

Уметь:  

распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки, 

выполнять 

построение 

заданных фигур, 

моделей 

транспортных 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

Состави

ть  

цепочку 

из 

пример

ов 

 28.  

Математически

е игры 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 29.  

Секреты задач 

Решение 

математическ

их и 

логических 

задач 

 

 30.  

Математическа
я карусель 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 
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средств 

читать схемы 

оригами 

Повышенный: 

выполнять 

творческие работы, 

проекты 

 

 31.  

Числовые 
головоломки 

Решение и 

составление 

ребусов 

 

Решить 

заданну

ю 

головол

омку 

 32.  

Математически

е игры 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 3

3 

КВН 

«Математика – 
Царица наук» 
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2 класс 

К

а

л

е

н

д.  

с

р

о

к

и 

№ 

п/п 

Темы разделов Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Возмож

ные 

формы 

контрол

я 

Освоение 

предметных знаний 

(базовый/ 

повышенный 

уровень) 

Универсальные 

учебные действия 

  

 1.  

«Удивительная 

снежинка» 

 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции, счет в 
пределах 10 

Знать 

геометрические 

фигуры, виды 

треугольников по 

углу, по сторонам 

Уметь  

распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки, 

выполнять 

построение 

заданных фигур 

Повышенный: 

выполнять 

построения с 

помощью циркуля 

на нелинованной 

бумаге. 

  Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в  

сотрудничестве с 

учителем 

волевая  

саморегуляция, 

контроль в  

форме сличения 

способа  

действия и его 

результата с  

заданным эталоном. 

формулировать 

умение  

работать в группе:  

конструирование 

моделей  

геометрических 

фигур по  

образцу, описанию, 

рисунку. 

выбирать  

действия в 

Составление 
узоров из 

геометрически
х фигур 

 

Состави

ть 

снежин

ку из 

геометр

ических 

фигур 

 2.  

Иrpa«Крестики

-нолики»    

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 3.  
Математически

е игры 

 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 4.  

Прятки с 

фигурами 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

Найти 

спрятан

ные на 

картинк

е 

фигуры 

 5.  

Секреты задач 

 

Решение 

математическ

их и 

логических 

задач 

 

 6.  

«Спичечный» 

конструктор 

 

Построение 

конструкции 

по заданному 

образцу 

Постро

ить 

фигуру 

по 

заданно

й схеме 
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 7.  
«Спичечный» 
конструктор 

 

соответствии с  

поставленной 

задачей и  

условиями её 

реализации:  

умение работать с 

учебной  

книгой 

 

Познавательные: 

уметь : 

распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки. развивать  

первоначальное 

умение  

практического 

исследования  

математических 

объектов:  

распознавание, 

называние  

геометрических 

фигур,  

создание моделей.  

использовать общие 

приѐмы  

решения задач: поиск  

информации в 

учебной книге.  

 

Коммуникативные: 

потребность в 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 8.  Геометрически

й калейдоскоп 

 

Практ.раб  

 9.  

Числовые 

головоломки 

Практ.раб Решить 

головол

омку 

 10.  
«Шаг в 

будущее» 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 
компетенции 

Знать: 
геометрические 

фигуры – 

многоугольник, 
прямоугольник, 

свойство 

диагоналей 

прямоугольника, 
квадрата 

Повышенный: 

выполнять 

построения по 

схеме фигур из 

деталей 

конструктора Лего 

Составление 

математическ

их задач 

 

 11.  

Геометрия 

вокруг нас 

 

Практ. рабс 

геометрическ

им 

материалом 

Сообще

ние 

"Какие 

геометр

ические 

фигуры 

нас 

окружа

ют" 

 12.  
Путешествие 

точки 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 13.  

Математически

е игры 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 14.  

Тайны 
окружности 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 
компетенции 

Знать 

геометрические 

фигуры и их 

свойства 

Уметь распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки, 

выполнять 

построение 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

Состави

ть из 

окружн

остей  

рисунок 

 15.  Математическо
е путешествие 

Практ. раб.  

 16.  

Новогодние 

математическ

ие загадки 

Практ.раб. Состави

ть свою 

математ

ическу

ю 

загадку 

 17.  
Новогодние 

головоломки 

Составление 

и решение 

головоломок 
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заданных фигур 

Повышенный: 

выполнять 

построения 

используя 

технологическую 

карту. 

общении с  

учителем, умение 

слушать и  

вступать в диалог, 

формулировать свои 

затруднения 

 

и ребусов 

 18.  

Математически

е игры 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 
компетенции 

Знать: понятие 

«площадь» 

Уметь: находить 

площадь с 

помощью палетки и 

вычислений 

Поиск 
заданных 

фигур в 

фигурах 

сложной 
конфигурации. 

Работа 

с таблицей 
«Поиск 

треугольников 

в заданной 
фигуре». 

 

 

 19.  

Часы нас будят 

по утрам 

Выполнение 

заданий и 

Упражнений, 

связанных с 

определением 

времени 

 

Выполн

ить 

задание 

по 

определ

ению 

времен

и 

 20.  
Геометрически

й калейдоскоп 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 
компетенции 

Знать  понятия 

круг, окружность, 

радиус, диаметр, 

доля 

Уметь выполнять 

построение 

окружности (круга) 

с помощью 

циркуля, делить ее 

на равные  части, 

понятие время, 

временные 

промежутки, 

ориентироваться по 

Работа с 

геометрически
м материалом 

 

 21.  

Головоломки 

Решение 

головоломок 

 

Решить 

головол

омку 

 22.  

Секреты задач 

Решение 

математическ

их и 

логических 

задач 

 

 23.  

Что скрывает 
сорока 

Разгадывание 
ребусов 

Разгада

ть 

ребус 

 24.  
Интеллектуаль
ная разминка 

 

Решение 

сложных 

математически
х задач 
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циферблату. 

Повышенный: 

выполнять 

построение на 

нелинованной 

бумаге, 

конструировать 

модель часов. 

 25.  
Дважды два- 

четыре 

Базовый уровень: 

Предметно – 
ориентированные 
компетенции 

Уметь  

распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки, 

выполнять 

построение 

заданных фигур 

 

Работа с 

таблицей 

умножения 

 

 26.  

Дважды два- 

четыре 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

Выполн

ить 

задание 

на 

таблицу 

умноже

ния 

 27.  

Дважды два- 
четыре 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 
компетенции 

Знать:  условные 

обозначения, 

символы   оригами; 

транспортные 

машины и их 

назначение 

Уметь:  

распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки, 

выполнять 

построение 

заданных фигур, 

моделей 

транспортных 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 28.  

В царстве 

смекалки 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 29.  

Интеллектуаль

ная разминка 

Решение 

математическ

их и 

логических 

задач 

 

 30.  

Магические 
квадраты 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

Решить 

магичес

кий 

квадрат 

 31.  Мир 
занимательных 

Решение 

математическ
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задач средств 

читать схемы 

оригами 

Повышенный: 

выполнять 

творческие работы, 

проекты 

их и 

логических 

задач 

 32.  

Мир 

занимательных 
задач 

Решение 

математическ

их и 

логических 

задач 

 

Решить 

занимат

ельную 

задачу 

 3

3 
Математически

е фокусы 
 

 Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 3

4 Заключительно

е занятие. 

Математически
й КВН 

Решение 

математическ

их и 

логических 

задач 
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3  класс  

К

а

л

е

н

д.  

с

р

о

к

и 

№ 

п/п 

Темы разделов Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Возмож

ные 

формы 

контрол

я 

Освоение 

предметных знаний 

(базовый/ 

повышенный 

уровень) 

Универсальные 

учебные действия 

  

 1.  Интеллектуаль

ная разминка 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции, счет в 
пределах 10 

Знать 

геометрические 

фигуры, виды 

треугольников по 

углу, по сторонам 

Уметь  

распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки, 

выполнять 

построение 

заданных фигур 

Повышенный: 

выполнять 

построения с 

помощью циркуля 

на нелинованной 

бумаге. 

  Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в  

сотрудничестве с 

учителем 

волевая  

саморегуляция, 

контроль в  

форме сличения 

способа  

действия и его 

результата с  

заданным эталоном. 

формулировать 

умение  

работать в группе:  

конструирование 

моделей  

геометрических 

фигур по  

образцу, описанию, 

рисунку. 

выбирать  

действия в 

Составление 

узоров из 
геометрически
х фигур 

 

Состави

ть  узор 

из 

геометр

ических 

фигур 

 2.  «Числовой» 

конструктор 
Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 3.  Геометрия 

вокруг нас 
Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

Состави

ть 

орнаме

нт из 

геометр

ических 

фигур 

 4.  Волшебные 

переливания 
Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

Решить 

задание  

"перели

вашка" 

 5.  В царстве 

смекалки 
Решение 

математическ

их и 

логических 

задач 

 

 6.  В царстве 

логики 
Построение 

конструкции 

по заданному 

образцу 

Решить 

логичес

кую 

задачу 

 7.  «Шаг в 

будущее» 
Выполнение  
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соответствии с  

поставленной 

задачей и  

условиями её 

реализации:  

умение работать с 

учебной  

книгой 

 

Познавательные: 

уметь : 

распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки. развивать  

первоначальное 

умение  

практического 

исследования  

математических 

объектов:  

распознавание, 

называние  

геометрических 

фигур,  

создание моделей.  

использовать общие 

приѐмы  

решения задач: поиск  

информации в 

учебной книге.  

 

Коммуникативные: 

потребность в 

заданий и 

упражнений 

 

 8.  «Спичечный» 

конструктор 
Практ.раб  

 9.  

«Спичечный» 

конструктор 

Практ.раб Состави

ть 

орнаме

нт по 

схеме 

 10.  Числовые 

головоломки 

Базовый уровень: 

Предметно – 
ориентированные 
компетенции 

Знать: 
геометрические 

фигуры – 

многоугольник, 
прямоугольник, 

свойство 

диагоналей 
прямоугольника, 
квадрата 

Повышенный: 

выполнять 

построения по 

схеме фигур из 

деталей 

конструктора Лего 

Составление 

математическ

их задач 

 

 11.  Интеллектуаль

ная разминка 
Практ. рабс 

геометрическ

им 

материалом 

 

 12.  Математически

е фокусы 
Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 13.  Математическ

ие игры 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 14.  Секреты чисел Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 
компетенции 

Знать 

геометрические 

фигуры и их 

свойства 

Уметь распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки, 

выполнять 

построение 

заданных фигур 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

Выполн

ить 

задание 

"Найди 

секрет" 

 15.  Математическа

я копилка 

Практ. раб.  

 16.  Математическ

ое 

путешествие 

Практ.раб.  

 17.  Выбери 

маршрут 

Составление 

и решение 

головоломок 

и ребусов 

Состави

ть 

схему 

маршру

та по 

заданно

му 
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Повышенный: 

выполнять 

построения 

используя 

технологическую 

карту. 

общении с  

учителем, умение 

слушать и  

вступать в диалог, 

формулировать свои 

затруднения 

 

 18.  Числовые 

головоломки 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 
компетенции 

Знать: понятие 

«площадь» 

Уметь: находить 

площадь с 

помощью палетки и 

вычислений 

Поиск 

заданных 

фигур в 

фигурах 
сложной 

конфигурации. 

Работа 
с таблицей 

«Поиск 

треугольников 
в заданной 

фигуре». 

 

Решить 

головол

омку 

 19.  В царстве 

смекалки 
Выполнение 

заданий и 

Упражнений, 

связанных с 

определением 

времени 

 

 

 20.  Мир 

занимательных 

задач 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 
компетенции 

Знать  понятия 

круг, окружность, 

радиус, диаметр, 

доля 

Уметь выполнять 

построение 

окружности (круга) 

с помощью 

циркуля, делить ее 

на равные  части, 

понятие время, 

временные 

промежутки, 

ориентироваться по 

циферблату. 

Повышенный: 

выполнять 

 Решение 

математически
х и логических 

задач 

Решить 

задачу 

 21.  Геометрически

й калейдоскоп 

Работа с 

геометрическ

им 

материалом 

 

 22.  Интеллектуаль
ная разминка 

Решение 

математическ

их и 

логических 

задач 

 

 23.  Интеллектуаль
ная разминка 

Разгадывание 
ребусов 

 

 24.  Разверни 
листок 

Решение 
сложных 

математически

х задач 
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построение на 

нелинованной 

бумаге, 

конструировать 

модель часов. 

 25.  От секунды до 

столетия 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 
компетенции 

Уметь  

распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки, 

выполнять 

построение 

заданных фигур 

 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

Решить 

задачу 

на 

определ

ение 

времен

и 

 26.  Числовые 

головоломки 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 27.  Конкурс 

смекалки 

Базовый уровень: 

Предметно – 
ориентированные 
компетенции 

Знать:  условные 

обозначения, 

символы   оригами; 

транспортные 

машины и их 

назначение 

Уметь:  

распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки, 

выполнять 

построение 

заданных фигур, 

моделей 

транспортных 

средств 

читать схемы 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

Решить 

задание 

на 

смекалк

у 

 28.  Это было в 

старину 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 29.  

Мой лучший 

задачник 

Решение 

математическ

их и 

логических 

задач 

Состави

ть свои 

геометр

ическу

ю и 

логичес

кую 

задачи 

 30.  

Математическа

я цепочка 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

Решить 

цепочку 

пример

ов 



 21 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.  Математически

е фокусы 

оригами 

Повышенный: 

выполнять 

творческие работы, 

проекты 

Решение 

математическ

их и 

логических 

задач 

 

 32.  Энциклопедия 

математически

х развлечений 

Решение 

математическ

их и 

логических 

задач 

 

 

 3

3

- 

Математически

й лабиринт 
 Выполнение 

заданий и 

упражнений 
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                                             4  класс  

К

а

л

е

н

д.  

с

р

о

к

и 

№ 

п/п 

Темы разделов Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Возмож

ные 

формы 

контрол

я 

Освоение 

предметных знаний 

(базовый/ 

повышенный 

уровень) 

Универсальные 

учебные действия 

  

 1.  Интеллектуаль

ная разминка 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции, счет в 
пределах 10 

Знать 

геометрические 

фигуры, виды 

треугольников по 

углу, по сторонам 

Уметь  

распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки, 

выполнять 

построение 

заданных фигур 

Повышенный: 

выполнять 

построения с 

помощью циркуля 

на нелинованной 

бумаге. 

  Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в  

сотрудничестве с 

учителем 

волевая  

саморегуляция, 

контроль в  

форме сличения 

способа  

действия и его 

результата с  

заданным эталоном. 

формулировать 

умение  

работать в группе:  

конструирование 

моделей  

геометрических 

фигур по  

образцу, описанию, 

рисунку. 

выбирать  

действия в 

Составление 

узоров из 
геометрически
х фигур 

 

Состави

ть узор 

из 

геометр

ических 

фигур 

 2.  Числа-

великаны 
Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 3.  Мир 

занимательных 
задач 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

Решить 

занимат

ельную 

задачу 

 4.  Кто что 

увидит? 
Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 5.  Римские 
цифры 

Решение 

математическ

их и 

логических 

задач 

 

 6.  Числовые 
головоломки 

Построение 

конструкции 

по заданному 

образцу 

Решить 

головол

омку 

 7.  Секреты задач Выполнение 

заданий и 

упражнений 
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 8.  В царстве 

смекалки 

соответствии с  

поставленной 

задачей и  

условиями её 

реализации:  

умение работать с 

учебной  

книгой 

 

Познавательные: 

уметь : 

распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки. развивать  

первоначальное 

умение  

практического 

исследования  

математических 

объектов:  

распознавание, 

называние  

геометрических 

фигур,  

создание моделей.  

использовать общие 

приѐмы  

решения задач: поиск  

информации в 

учебной книге.  

 

Коммуникативные: 

потребность в 

Практ.раб  

 9.  Математически
й марафон 

Составление 

математическ

их задач 

 

 10.  «Спичечный» 
конструктор 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 
компетенции 

Знать: 
геометрические 

фигуры – 

многоугольник, 

прямоугольник, 
свойство 

диагоналей 

прямоугольника, 
квадрата 

Повышенный: 

выполнять 

построения по 

схеме фигур из 

деталей 

конструктора Лего 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

Состави

ть узор 

по 

схеме 

 11.  Выбери 

маршрут 

Практ. раб Состави

ть карту 

заданно

го 

маршру

та 

 12.  Интеллектуаль

ная разминка 
Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 13.  Математическ
ие фокусы 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 14.  Занимательное 

моделирование 

Базовый уровень: 

Предметно – 
ориентированные 
компетенции 

Знать 

геометрические 

фигуры и их 

свойства 

Уметь распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки, 

выполнять 

построение 

заданных фигур 

Повышенный: 

выполнять 

построения 

используя 

технологическую 

карту. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 15.  Математическа

я копилка 

Практ. раб. Решить  

логичес

кие 

задачи 

 16.  Какие слова 

спрятаны в 
таблице? 

 

Практ.раб.  

 17.  «Математика 

— наш друг!»  
Составление 

и решение 

головоломок 

и ребусов 

Решить 

ребусы 



 25 

 18.  Решай, 

отгадывай, 

считай 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 
компетенции 

Знать: понятие 

«площадь» 

Уметь: находить 

площадь с 

помощью палетки и 

вычислений 

общении с  

учителем, умение 

слушать и  

вступать в диалог, 

формулировать свои 

затруднения 

 

Поиск 

заданных 
фигур в 

фигурах 

сложной 

конфигурации. 
Работа 

с таблицей 

«Поиск 
треугольников 

в заданной 

фигуре». 

 

 

 19.  В царстве 

смекалки 

Выполнение 

заданий и 

Упражнений, 

связанных с 

определением 

времени 

 

 

 20.  Числовые 
головоломки 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 
компетенции 

Знать  понятия 

круг, окружность, 

радиус, диаметр, 

доля 

Уметь выполнять 

построение 

окружности (круга) 

с помощью 

циркуля, делить ее 

на равные  части, 

понятие время, 

временные 

промежутки, 

ориентироваться по 

циферблату. 

Повышенный: 

выполнять 

построение на 

нелинованной 

бумаге, 

конструировать 

модель часов. 

 Решение 
математически

х и логических 

задач 

Решить 

головол

омку 

 21.  Мир 

занимательных 

задач 

Работа с 

геометрическ

им 

материалом 

Решить 

задчи 

 22.  Мир 
занимательных 

задач 

Решение 

математическ

их и 

логических 

задач 

 

 23.  Математическ

ие фокусы 

Разгадывание 
ребусов 

 

 24.  Интеллектуаль

ная разминка 

Решение 

сложных 
математически

х задач 

Решени

е 

пример

ов по 

цепочке 

 25.  Блиц-турнир 

по решению 

Базовый уровень: Работа с  
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задач Предметно – 

ориентированные 
компетенции 

Уметь  

распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки, 

выполнять 

построение 

заданных фигур 

 

таблицей 

умножения 

 26.  Математичес

кая копилка 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 27.  Геометрически

е фигуры 
вокруг нас 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 
компетенции 

Знать:  условные 

обозначения, 

символы   оригами; 

транспортные 

машины и их 

назначение 

Уметь:  

распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки, 

выполнять 

построение 

заданных фигур, 

моделей 

транспортных 

средств 

читать схемы 

оригами 

Повышенный: 

выполнять 

творческие работы, 

проекты 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

Решить 

геометр

ические 

задачи 

 28.  Математическ

ий лабиринт 
Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 29.  Мир задач Решение 

математическ

их и 

логических 

задач 

Решить 

логичес

кую 

задачу 

 30.  

Решай, 

отгадывай, 

считай! 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 31.  Мой весёлый 

задачник 
Решение 

математическ

их и 

логических 

задач 

Состави

ть свой 

задачни

к 

 32.  Мой весёлый 

задачник 
Решение 

математическ

их и 

логических 

задач 
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 3

3

-

3

4 

Математически

й праздник 
 Выполнение 

заданий и 

упражнений 
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                          Методическое обеспечение 

Литература для учащихся 

— Кочурова Е.Э. Дружим с математикой : рабочая тетрадь для уча-

щихся 3 класса общеобразовательных учреждении. — М.: Вентана-Граф  

— Плакат «Говорящая таблица умножения» / АЛ.Бахчетьев и др. — М.: 

Знаток, 2009. 

— Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика 

вокруг нас : методические рекомендации / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, 

С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 2010. 

Литература для учителя 

1. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития 

логического мышления младших школьников /, Начальная школа. — 2009. – 

№ 7. 

2. Турин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — СПб.: 

Кристалл; М.: ОНИКС, 2000. 

3. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001. 

4. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А. 

Улицкий. — Минск : Фирма «Вуал», 1993. 

5. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. 

- М„ 2006. 
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