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           Программа кружка внеурочной деятельности «Занимательная математика» 1-4 классы 

составлена на основе: 

-  приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014,               

от 17.07.2015); 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017г.                  

№ 09-1672 «О направлении методических рекомендаций»; 

-  основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей 

«Политэк» г.Волгодонска (ФГОС НОО); 

-  приказа МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска от 01.08.2016г. №126 «О внесении 

изменений в положение о рабочей программе»; 

- примерной программы внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. –                 

М.: Вентана Граф, 2011г.; 

- авторской программы «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой,  2011г. 
          

         Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов, составлена в соответствии                 

с возрастными особенностями детей 7 - 10 лет. В 1 классе отводится 1 час в неделю (33 часа, 

33 учебные недели),  во 2-4 классах - 1 час в неделю (34 часа, 34 учебные недели)/  

 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ                              

ПРОГРАММЫ КРУЖКА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»                                                            

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НОО 

 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

1 уровень Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной 

реальности в повседневной жизни. 

2 уровень Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и социальной реальности в целом. 

3 уровень Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

 

Личностные результаты  

 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;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 

Метапредметные результаты 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания.  
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 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 заданными 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 результат с заданным условием.  

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

 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 результат с заданным условием.  

 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

 Выбрать 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.  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения.  

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции.  

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции.  

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) 

и из развёрток.  

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом.  
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В результате освоения программы кружка «Занимательная математика» формируются 

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС 

НОО:  
    Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  
    Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

  

            Требования к результатам обучения учащихся к концу 1 класса 

Обучающийся научится:    Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать как люди учились считать; 

- из истории линейки, нуля, 

математических знаков; 

- работать с пословицами, в которых 

встречаются числа; 

- выполнять интересные приёмы устного 

счёта. 

 

- находить суммы ряда чисел; 

- решать задачи, связанные с нумерацией, на 

сообразительность, задачи-шутки, задачи со 

спичками; 

- разгадывать числовые головоломки и 

математические ребусы; 

- находить в окружающем мире предметы, дающие 

представление об изученных геометрических 

фигурах. 

 

 

Требования к результатам обучения учащихся к концу 2 класса 

Обучающийся научится:    Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать  нумерацию древних римлян; 

-некоторые сведения из истории счёта и 

десятичной системы счисления; 

-выделять  простейшие математические 

софизмы; 

- пользоваться сведениями  из «Книги 

рекордов Гиннесса»; 

- понимать некоторые секреты 

математических фокусов  

- использовать интересные приёмы устного счёта; 

- применять приёмы, упрощающие сложение и 

вычитание; 

-разгадывать и составлять простые математические 

ребусы, магические квадраты; 

-решать задачи на сообразительность, 

комбинаторные, с геометрическим содержанием, 

задачи-смекалки; 

- находить периметр и площадь составных фигур. 
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Требования к результатам обучения учащихся 3 класса 

 

Обучающийся научится:    Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать имена и высказывания 

великих математиков; 

-  работать с  числами – великанами; 

- пользоваться  алгоритмами составления 

и разгадывания математических ребусов; 

- понимать «секреты» некоторых 

математических фокусов. 

  

-преобразовывать неравенства в равенства, 

составленные из чисел, сложенных из палочек в 

виде римских цифр; 

- решать нестандартные, олимпиадные и старинные 

задачи; 

- использовать особые случаи быстрого умножения 

на практике;  

- находить периметр,  площадь и объём 

окружающих предметов; 

- разгадывать и составлять математические ребусы, 

головоломки, фокусы. 

 

                                   Требования к результатам обучения учащихся 4 класса 

Обучающийся научится:    Обучающийся получит возможность научиться: 

 - проводить  вычислительные операции 

площадей и объёма фигур 

- конструировать предметы из 

геометрических фигур. 

- разгадывать и составлять простые 

математические ребусы, магические 

квадраты; 

-  применять приёмы, упрощающие 

сложение и вычитание. 

- выполнять упражнения с чертежей на 

нелинованной бумаге. 

- решать задачи на противоречия. 

- анализировать  проблемные ситуаций во 

многоходовых задачах. 

- работать над проектами 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  КРУЖКА 

1 класс 

Раздел 1 «Общие понятия» (6 ч) 

1. Классификация предметов по различным признакам. Понятия «один», «много», 

«право»,  «лево», «раньше», «позже», «потом», «после этого». Задачи-шутки, задачи-

загадки. (1 ч) (внеаудит.) 

2. Состав, сложение, вычитание в пределах 9. Шутки, загадки, головоломки. 

Математические фокусы. Игры, развивающие чувство времени и глазомер. (3 ч) 

3. Решаем уравнения с увлечением. Игра: «Какое число задумано?» Докажи 

утверждение, решив уравнение. Решение задач через составление уравнения.(2 ч) 

Раздел 2 «Элементы истории математики» (6 ч) 

1. Что дала математика людям? Зачем её изучать? Когда она  родилась и что явилось 

причиной её возникновения. (1 ч) 

2. Старинные системы записи чисел. Упражнения, игра, задачи. Головоломки с домино. 

Ребусы. (1 ч) 

3. Римские цифры.  Как читать римские цифры? Головоломки со спичками.(1 ч) 

4. Головоломки. Кроссворды. (1 ч) 
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5. Ребусы. Шарады. (1 ч) 

6. История вычислительной техники.  Первый компьютер. (1 ч) 

Раздел 3 «Числа и операции над ними» (6 ч) 

1. Числа и цифры от 1 до 5. Магия чисел. Весёлые стихи. Считалки. Скороговорки. 

Загадки. Шарады. (1 ч) 

2. Числа и цифры от 6 до 9. Магия чисел. Весёлые стихи. Считалки. Скороговорки. 

Загадки. Шарады. (1 ч) 

3. Решаем примеры с увлечением. Число 10: состав, сложение и вычитание в пределах 

10.  Задачи-шутки, задачи-загадки. (1 ч) 

4. Задачи-шутки, задачи-загадки. (1 ч) 

5. Игра-путешествие. (1 ч) (внеаудит.)  

6. Пословицы, крылатые слова. Игра «Думай, считай, отгадывай».(1 ч) 

Раздел 4 «Занимательность» (9 ч) 

1. Математические игры: «Затейные задачи», «Магические квадраты». Примеры «с 

дырками». Ребусы.  Задачи повышенной сложности. (2 ч) 

2. Час весёлой математики. Игры «Считай – не зевай!», «Великолепный математик». 

Волшебное число 0. Кто придумал 0? Задачи на сообразительность (3 ч) 

3. Решение задач на разностное сравнение. Задачи повышенной сложности. Ребусы, 

кроссворды. (1 ч) 

4. Клуб весёлых математиков (КВМ). (1 ч) (внеаудит.) 

5. Интеллектуальный марафон. (1 ч) (внеаудит.) 

6. Урок – праздник (1 ч) (внеаудит.) 

Раздел 5 «Геометрические фигуры и величины» (6 ч) 

1. Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с Весёлой Точкой. Цвета радуги. Их 

очерёдность. Прямая линия. Луч. Отрезок. Имя отрезка.  Знакомство с 

геометрическими фигурами. (1 ч) 

2. Отрезок и его части. Сравнение отрезков. Единицы длины. Зачем человеку нужны 

измерения.  Старинные меры длины.  (1 ч) 

3. Ломаная линия.  Длина  ломаной. Игра «Запутанные маршруты». Решение задач на 

развитие пространственных представлений.  Настольные игры-соревнования. (1 ч) 

4. Практическая работа «Бумага. Ножницы. Линейка».  «Разрезные фигуры», сравнение 

фигур, составление фигур из частей и разбиение фигур на части. «Удивительный 

квадрат». (1 ч) 

5. «Разные фигуры из одних и тех же частей». Загадки о геометрических фигурах. Из 

истории «О названиях геометрических фигур» (1 ч) 

6. Геометрический КВН.  Повторение изученного  в первом классе. (1 ч) (внеаудит.) 

 

2 класс 

Раздел 1 «Общие понятия» (3 ч) 

1. Сложение и вычитание. Вычислительные приборы. Абак. Русские счёты. (2 ч) 

2. Решаем уравнения с увлечением.   Решение задач через составление уравнения. (1 ч) 

Раздел 2 «Элементы истории математики» (11 ч) 

1. Как ценили математику наши предки. Задачи из старинных рукописей. Работа со 

спичками. Головоломки. (3 ч) 
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2. Пифагор и его школа. «Наука о числах». Задачи-шутки, задачи с двойками. (1 ч) 

3. Задачи с тройками. (1 ч) 

4. Монеты и купюры. Исторические сведения о возникновении денег, их названия. 

Головоломки с монетами.  (1 ч) 

5. Задачи «Денежные расчёты» (1 ч) (внеаудит.) 

6. Задачи повышенной трудности. (1 ч) 

7. Информация вокруг нас. Виды информации, действия с информацией. Отработка 

навыков управления компьютера с помощью мышки. (3 ч) (внеаудит.) 

Раздел 3 «Числа и операции над ними» (8 ч) 

1. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Примеры «с 

зашифрованным словом». Задания «с историческими датами». (2 ч) 

2. Свойства сложения. Игры: «Возраст друга», «Головоломки с неповторяющимися 

цифрами», «Математический кроссворд для ударников» (1 ч) 

3. Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз.  Задачи повышенной 

сложности. (2 ч) 

4. Игры: «Лабиринт», «Делится или нет», «Угадывание чисел». Решение нестандартных 

задач. (2 ч) 

5. Сказочные задачи (1 ч) 

Раздел 4 «Занимательность» (7 ч) 

1. Математическая викторина (1 ч) 

2. В мире математических задач. Задачи в стихах. Задачи повышенной сложности. (1 ч) 

3. Задачи повышенной сложности. (1 ч) 

4. Старинные задачи. Задачи повышенной сложности. (2 ч) 

5. Игра «Что? Где? Когда?» (1 ч) (внеаудит.) 

6. Интеллектуальный марафон (1 ч) (внеаудит.) 

Раздел 5 «Геометрические фигуры и величины» (5 ч) 

1. Построение равнобедренного и равностороннего треугольников. Периметр 

треугольника.  (1 ч) 

2. Многоугольник. Периметр многоугольника.  (1 ч) 

3. Моделирование  геометрических фигур из бумаги. (1 ч) 

4. Окружность и круг. Циркуль.  Вычерчивание узоров из окружности. Деление 

окружности на 4,6 равных частей. (1 ч) 

5. Урок-путешествие по геометрии.  Повторение  изученного во втором классе. (1 ч).  

(внеаудит.) 

3 класс 

Раздел 1 «Общие понятия» (5 ч) 

1. Решаем уравнения с увлечением. Задачи повышенной сложности. (2 ч)  

2. «Магические квадраты»  (1 ч) 

3. Задачи повышенной сложности. (1 ч)  

4. Решение задач повышенной сложности. Затейные задачи. (1 ч)  

Раздел 2 «Элементы истории математики» (5 ч) 

1. Архимед – самый гениальный учёный Древней Греции. (1 ч) 

2. Старинные задачи (1 ч) 

3. Как ценили математику наши предки. Старинные задачи (3 ч) (внеаудит.) 
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Раздел 3 «Числа и операции над ними» (11 ч) 

1. Сложение и вычитание многозначных чисел столбиком. Примеры «с дырками». 

Зашифрованные примеры. Задания с историческими датами. (2 ч) 

2. Решение нестандартных задач. (1 ч) 

3. Задачи со сказочным сюжетом. Задачи повышенной сложности. (2 ч)  

4. Решение задач на движение. Решение нестандартных задач. Старинные задачи. 

Познавательные задачи (2 ч) 

5. Умножение на двузначное число. Примеры «с дырками». Игра «Быстрый счёт». 

Сказки и старинные истории. (2 ч) 

6. Игры «Угадывание чисел», «Познавательные математические цепочки», «Хитрые 

кубики» (2 ч) (внеаудит.) 

Раздел 4 «Занимательность» (8 ч) 

1. В мире математических задач. Решение задач разными способами. Некоторые приёмы 

быстрого счёта.  (2 ч) 

2. В мире математических задач. Оригинальные задачи.  Познавательные задачи. (1 ч) 

3. Решение задач повышенной сложности. (1 ч) 

4. Решение логических задач. (2 ч) 

5. Клуб весёлых математиков (КВМ). (1 ч) (внеаудит.) 

6. Интеллектуальный марафон. (1 ч) (внеаудит.) 

Раздел 5 «Геометрические фигуры и величины» (5 ч) 

1. Построение симметричных фигур-узоров. Осевая симметрия. Поворотная симметрия. 

(2 ч) 

2. Время. Меры времени. Аристотель – самые древние «часы» - Солнце. Откуда 

появились дни, недели и месяцы. Как появился календарь. Первые механические 

часы. Первый календарь - камень. (1 ч) 

3. Равенство и неравенство. Занимательные математические задачи. Изготовление 

наглядного математического материала. (1 ч) 

4. Театрализованная  викторина по геометрии. (1 ч) (внеаудит.) 

                                                                            4  класс 

Раздел 1 «Общие понятия» (2 ч) 

1. Ох, уж эти неравенства! В мире математических задач. Примеры «с дырками». (2 ч) 

Раздел 2 «Элементы истории математики» (4 ч) 

1. Из истории дробей. Пропорции. Старинные задачи. (1 ч) 

2. Виды алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлением. Алгоритмы с 

повторениями. (3 ч) 

Раздел 3 «Числа и операции над ними» (13 ч) 

1. Оценка суммы, разности, произведения и частного. Решаем примеры с увлечением.  

Игра «Восстанови знаки арифметических действий, скобки, цифры так, чтобы 

неравенства были верны» (1 ч) 

2. Деление на двузначное число.  Игра «Делимость чисел». (1 ч) 

3. Дроби. Сравнение дробей. Час весёлой математики. Игра «Затейные задачи». (1 ч) 

(внеаудит.) 

4. Деление и дроби. Изготовление наглядного математического материала. (1 ч) 
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  5. Сложение и вычитание дробей. Игровые задания. Задачи повышенной сложности. (1 

ч) 

5. Задачи на части (проценты). Игра «Найди эти числа».  (1 ч) 

6. Сложение и вычитание смешанных чисел. Рациональные вычисления со смешанными 

числами. Решаем примеры с увлечением. Игра «Познавательные математические 

цепочки». Старинные задачи.  Задачи  повышенной  сложности. (2 ч)  

7. Задачи на движение. Задачи повышенной сложности. Старинные задачи.  

Познавательные задачи. (3 ч) (внеаудит.) 

8. Круговые, столбчатые и линейные диаграммы. (1 ч) 

9. Графики движения (1 ч) 

Раздел 4 «Занимательность» (10 ч) 

1. Многоцветие русской головоломки. Шарады (1 ч) 

2. Фокусы без обмана. Игры: «Угадать дату рождения», « Быстрый счёт», «Сколько мне 

дней?» (1 ч) (внеаудит.) 

3. Задачи повышенной сложности. (1 ч) 

4. Кросс-суммы и «магические квадраты». Как самому составить «магический квадрат» 

(2 ч) 

5. Задачи повышенной сложности. (1 ч) 

6. Комбинации и расположения. Игры: «Сколькими способами», «Дерево выбора», 

«Комбинаторика на шахматной доске», «Блуждания по лабиринтам» (2 ч) 

7. Математический  Брейн – ринг. (1 ч) (внеаудит.) 

8. Интеллектуально – познавательная математическая игра «Хочу всё знать» (1 ч) 

(внеаудит.) 

Раздел 5 «Геометрические фигуры и величины» (5 ч) 

1. Задачи на разрезание и складывание фигур. Приближённое вычисление их площадей. 

(1 ч) 

2. Площадь. Вычисление площади фигур сложной конфигурации. (1 ч) 

3. Числовой луч. Координаты на луче. Сетки. Игра «Морской бой» (1 ч)  

4. Новые единицы площади: «ар», «гектар». Геометрия на спичках. (1 ч) 

5. Измерение углов. Транспортир.  Построение углов заданной градусной меры. (1 ч) 

III.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

Название разделов, блоков, 

тем 

Все 

го, 

час 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности  

обучающихся 

Ауди

тор 

ные 

Внеау 

дитор 

ные 

I год обучения  
1. Общие понятия 6 5 1 Сравнивать разные приёмы 

действий, выбирать удобные 

способы для выполнения 

конкретного задания. 

Моделировать в процессе 
совместного обсуждения алгоритм 

решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе 

2. Элементы истории математики 6 6 - 

3. Числа и операции над ними 6 5 1 

4. Занимательность 9 6 3 

5. Геометрические фигуры и 

величины 

6 5 1 

 Итого:  33  27 6 

II год обучения 
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1. Общие понятия 3 3 - самостоятельной работы.  

Анализировать правила игры, 
действовать в соответствии с 

заданными правилами. 

Выполнять пробное учебное 
действие, фиксировать 

индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 

Искать и выбирать необходимую 
информацию для ответа на заданные 

вопросы. 

Конструировать несложные задачи  
Ориентироваться в понятиях 

«вверх», «вниз», «вправо», «влево». 

Составлять фигуры из частей, 

определять место заданной детали в 
конструкции. 

Анализировать предложенные 

варианты верного решения. 
Сопоставлять полученный результат 

с заданным условием. 

Моделировать объёмные фигуры из 
различных материалов. 

Осуществлять развёрнутые действия 

контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную 
конструкцию с образцом 

Учиться слушать собеседника, 

излагать свое мнение, осуществлять 
совместную практическую 

 деятельность, анализировать свою 

Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах 

при выполнении заданий. 

Проявлять упорство при решении 

трудных задач. 
Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

Использовать математическую 
терминологию при решении задач и 

уравнений 

Учиться пользоваться схемами. 

2. Элементы истории математики 11 9 2 

3. Числа и операции над ними 8 8 - 

4. Занимательность     7 5 2 

5. Геометрические фигуры и 

величины 

5 4 1 

 Итого: 
 

34 29 5 

III год обучения 

1. Общие понятия 5 5 - 

2. Элементы истории математики 5 4 1 

3. Числа и операции над ними 11 10 1 

4. Занимательность 8 6 2 

5. Геометрические фигуры и 

величины 

5 4 1 

 Итого: 34 29 5 

IV год обучения 

1. Общие понятия 2 2 - 

2. Элементы истории математики 4 4 - 

3. Числа и операции над ними 13 11 2 

4. Занимательность 10 7 3 

5. Геометрические фигуры и 

величины 

5 5 - 

 Итого: 34 29 5 

     

  СОГЛАСОВАНО                                                                СОГЛАСОВАНО 

на заседании методического объединения                           Заместитель директора по УВР 

учителей начальных классов                                                  Шевченко Н.М.___________ 

МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска 

Протокол от 29.08.2017г. 

Руководитель МО      __________  Кабанихина М.Г. 
                                        подпись 
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Календарно – тематическое планирование  

программы кружка «Занимательная математика» 

1 класс 

№ 

п/п 

Содержание (разделы, темы) Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 Раздел 1 «Общие понятия»  6   

1. Классификация предметов по различным признакам. 

Понятия «один», «много», «право»,  «лево», 

«раньше», «позже», «потом», «после этого». Задачи-

шутки, задачи-загадки. 

1   

2. Состав, сложение, вычитание в пределах 9. Шутки, 

загадки, головоломки.  

1   

3. Состав, сложение, вычитание в пределах 9. 

Математические фокусы.  

1   

4. Состав, сложение, вычитание в пределах 9. Игры, 

развивающие чувство времени и глазомер. 

1   

5. Решаем уравнения с увлечением. Игра: «Какое число 

задумано?» Докажи утверждение, решив уравнение.  

1   

6. Решаем уравнения с увлечением. Решение задач 

через составление уравнения. 

1   

 Раздел 2 «Элементы истории математики» 6   

7. Что дала математика людям? Зачем её изучать? 

Когда она  родилась и что явилось причиной её 

возникновения. 

1   

8. Старинные системы записи чисел. Упражнения, игра, 

задачи. Головоломки с домино. Ребусы. 

1   

9. Римские цифры.  Как читать римские цифры? 

Головоломки со спичками. 

1   

10. Головоломки. Кроссворды. 1   

11. Ребусы. Шарады. 1   

12. История вычислительной техники.  Первый 

компьютер. 

1   

 Раздел 3 «Числа и операции над ними»  6   

13. Числа и цифры от 1 до 5. Магия чисел. Весёлые 

стихи. Считалки. Скороговорки. Загадки. Шарады. 

1   

14. Числа и цифры от 6 до 9. Магия чисел. Весёлые 1   
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стихи. Считалки. Скороговорки. Загадки. Шарады. 

15. Решаем примеры с увлечением. Число 10: состав, 

сложение и вычитание в пределах 10.  Задачи-шутки, 

задачи-загадки. 

1   

16. Задачи-шутки, задачи-загадки. 1   

17. Игра-путешествие. 1   

18. Пословицы, крылатые слова. Игра «Думай, считай, 

отгадывай». 

1   

 Раздел 4 «Занимательность»  9   

19. Математические игры: «Затейные задачи», 

«Магические квадраты».  

1   

20. Математические игры: Примеры «с дырками». 

Ребусы.  Задачи повышенной сложности. 

1   

21. Час весёлой математики. Игра «Считай – не зевай!», 

Задачи на сообразительность 

1   

22. Час весёлой математики. Игра «Великолепный 

математик». Волшебное число 0. Кто придумал 0?  

1   

23. Час весёлой математики. Задачи на 

сообразительность 

1   

24. Решение задач на разностное сравнение. Задачи 

повышенной сложности. Ребусы, кроссворды. 

1   

25. Клуб весёлых математиков (КВМ). 1   

26. Интеллектуальный марафон. 1   

27. Урок – путешествие. 1   

 Раздел 5 «Геометрические фигуры и величины»  6   

28. Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с 

Весёлой Точкой. Цвета радуги. Их очерёдность. 

Прямая линия. Луч. Отрезок. Имя отрезка.  

Знакомство с геометрическими фигурами. 

1   

29. Отрезок и его части. Сравнение отрезков. Единицы 

длины. Зачем человеку нужны измерения.  

Старинные меры длины.   

1   

30. Ломаная линия.  Длина  ломаной. Игра «Запутанные 

маршруты». Решение задач на развитие 

пространственных представлений.  Настольные 

игры-соревнования. 

1   

31. Практическая работа «Бумага. Ножницы. Линейка».  

«Разрезные фигуры», сравнение фигур, составление 

фигур из частей и разбиение фигур на части. 

«Удивительный квадрат». 

1   

32. «Разные фигуры из одних и тех же частей». Загадки о 

геометрических фигурах. Из истории «О названиях 

геометрических фигур» 

1   

33. Геометрический КВН.  Интеллектуальный марафон. 1   

 Итого:  33   
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2 класс 

№ 

п/п 

Содержание (разделы, темы) Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 Раздел 1 «Общие понятия»  3   

1. Сложение и вычитание. Вычислительные приборы. 

Абак.  

1   

2. Сложение и вычитание. Вычислительные приборы. 

Русские счёты. 

1   

3. Решаем уравнения с увлечением.   Решение задач 

через составление уравнения. 

1   

 Раздел 2 «Элементы истории математики»  11   

4. Как ценили математику наши предки. Задачи из 

старинных рукописей.  

1   

5. Как ценили математику наши предки. Работа со 

спичками.  

1   

6. Как ценили математику наши предки. Работа со 

спичками. Головоломки. 

1   

7. Пифагор и его школа. «Наука о числах». Задачи-

шутки, задачи с двойками. 

1   

8. Задачи с тройками. 1   

9. Монеты и купюры. Исторические сведения о 

возникновении денег, их названия. Головоломки с 

монетами.   

1   

10. Задачи «Денежные расчёты» 1   

11. Задачи повышенной трудности. 1   

12. Информация вокруг нас. Виды информации, действия 

с информацией.  

1   

13. Информация вокруг нас. Виды информации, действия 

с информацией. Отработка навыков управления 

компьютера с помощью мышки. 

1   

14. Информация вокруг нас. Отработка навыков 

управления компьютера с помощью мышки. 

1   

 Раздел 3  «Числа и операции над ними»  8   

15. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 1   
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через разряд. Примеры «с зашифрованным словом».  

16. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 

через разряд. Задания «с историческими датами». 

1   

17. Свойства сложения. Игры: «Возраст друга», 

«Головоломки с неповторяющимися цифрами», 

«Математический кроссворд для ударников» 

1   

18. Решение задач на увеличение и уменьшение в 

несколько раз.   

1   

19. Решение задач на увеличение и уменьшение в 

несколько раз.  Задачи повышенной сложности. 

1   

20. Игры: «Лабиринт», «Делится или нет», «Угадывание 

чисел».  

1   

21. Игры: «Лабиринт», «Делится или нет», «Угадывание 

чисел». Решение нестандартных задач. 

1   

22. Сказочные задачи 1   

 Раздел 4 «Занимательность»  7   

23. Математическая викторина 1   

24. В мире математических задач. Задачи в стихах. Задачи 

повышенной сложности. 

1   

25. Задачи повышенной сложности. 1   

26. Старинные задачи.  1   

27. Старинные задачи. Задачи повышенной сложности. 1   

28. Игра «Что? Где? Когда?» 1   

29. Интеллектуальный марафон 1   

 Раздел 5 «Геометрические фигуры и величины»  5   

30. Построение равнобедренного и равностороннего 

треугольников. Периметр треугольника.   

1   

31. Многоугольник. Периметр многоугольника.   1   

32. Моделирование  геометрических фигур из бумаги. 1   

33. Окружность и круг. Циркуль.  Вычерчивание узоров 

из окружности. Деление окружности на 4,6 равных 

частей. 

1   

34. Урок-путешествие. Тестовая работа. 1   

 Итого: 34   
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3 класс 

№ 

п/п 

Содержание  (разделы, темы) Количество 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

 Раздел 1 «Общие понятия»  5   

1. Решаем уравнения с увлечением. Задачи повышенной 

сложности. 

1   

2. Решаем уравнения с увлечением. Задачи повышенной 

сложности. 

1   

3. «Магические квадраты»   1   

4. Задачи повышенной сложности. 1   

5. Решение задач повышенной сложности. Затейные задачи. 1   

 Раздел 2 «Элементы истории математики»  5   

6. Архимед – самый гениальный учёный Древней Греции. 1   

7. Старинные задачи 1   

8. Как ценили математику наши предки. Старинные задачи 1   

9. Как ценили математику наши предки. Старинные задачи 1   

10. Как ценили математику наши предки. Старинные задачи 1   

 Раздел 3 «Числа и операции над ними»  11   

11. Сложение и вычитание многозначных чисел столбиком. 

Примеры «с дырками».  

1   

12. Сложение и вычитание многозначных чисел столбиком. 

Зашифрованные примеры. Задания с историческими 

датами. 

1   

13. Решение нестандартных задач. 1   

14. Задачи со сказочным сюжетом. Задачи повышенной 

сложности. 

1   

15. Задачи со сказочным сюжетом. Задачи повышенной 

сложности. 

1   

16. Решение задач на движение. Решение нестандартных 1   
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задач.  

17. Решение задач на движение. Старинные задачи. 

Познавательные задачи 

1   

18. Умножение на двузначное число. Примеры «с дырками». 

Игра «Быстрый счёт».  

1   

19. Умножение на двузначное число. Сказки и старинные 

истории. 

1   

20. Игры «Угадывание чисел», «Познавательные 

математические цепочки». 

1   

21. Игры «Познавательные математические цепочки», 

«Хитрые кубики» 

1   

 Раздел 4 «Занимательность»  8   

22. В мире математических задач. Решение задач разными 

способами.  

1   

23. В мире математических задач. Решение задач разными 

способами. Некоторые приёмы быстрого счёта.   

1   

24. В мире математических задач. Оригинальные задачи.  

Познавательные задачи. 

 

1   

25. Решение задач повышенной сложности. 1   

26. Решение логических задач. 1   

27. Решение логических задач. 1   

28. Клуб весёлых математиков (КВМ). 1   

29. Интеллектуальный марафон. 1   

 Раздел 5 «Геометрические фигуры и величины»  5   

30. Построение симметричных фигур-узоров. Осевая 

симметрия.  

1   

31. Построение симметричных фигур-узоров. Поворотная 

симметрия. 

1   

32. Время. Меры времени. Аристотель – самые древние 

«часы» - Солнце. Откуда появились дни, недели и месяцы. 

Как появился календарь. Первые механические часы. 

Первый календарь - камень. 

1   

33. Равенство и неравенство. Занимательные математические 

задачи. Изготовление наглядного математического 

материала. Театрализованная  викторина по геометрии. 

1   

34. Итоговое занятие. Тестовая работа. 1   

 Итого: 34   
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4 класс 

№ 

п/п 

Содержание  (разделы, темы) Количество 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

 Раздел 1 «Общие понятия»  2   

1. Ох, уж эти неравенства! В мире математических задач 1   

2. Примеры «с дырками». 1   

 Раздел 2 «Элементы истории математики»  5   

3. Из истории дробей. Правильные и неправильные дроби. 1   

4 Пропорции. Старинные задачи 1   

5 Виды алгоритмов. Линейные алгоритмы 1   

6 Алгоритмы с ветвлением.  1   

7 Алгоритмы с повторениями.              1   

 Раздел 3 «Числа и операции над ними» 19   

8 Оценка суммы, разности, произведения и частного. 

Решаем примеры с увлечением.    

1   

9 Игра «Восстанови знаки арифметических действий, 

скобки, цифры так, чтобы неравенства были верны» 

1   

10 Деление на двузначное число.  Игра «Делимость чисел». 1   
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11 Дроби. Сравнение дробей. 1   

12  Час весёлой математики. Игра «Затейные задачи» 1   

13 Деление и дроби. Изготовление наглядного 

математического материала  

1   

14 

15 

Сложение и вычитание дробей. Игровые задания. 2   

16  Задачи повышенной сложности.  1   

17 Задачи на части (проценты). Игра «Найди эти числа».   1   

18 Сложение и вычитание смешанных чисел. Рациональные 

вычисления со смешанными числами. 

 

1   

19  Решаем примеры с увлечением. Игра «Познавательные 

математические цепочки» 

1   

20 Старинные задачи.  Задачи  повышенной  сложности 1   

21 Задачи на движение 1   

22 Задачи повышенной сложности. Старинные задачи 1   

23 

24 

Познавательные задачи 2   

25 Круговые, столбчатые и линейные диаграммы 1   

26 Графики движения 1   

 Раздел 4 «Занимательность»  12   

27 

28 

Многоцветие русской головоломки. Шарады 2   

29 Фокусы без обмана. Игры: «Угадать дату рождения», « 

Быстрый счёт», «Сколько мне дней?» «Сколько мне дней?» 

1 

 

  

30 Задачи повышенной сложности 1   

31 

32 

Кросс-суммы и «магические квадраты». 2   

33  Как самому составить «магический квадрат» 1   

34 Задачи повышенной сложности 1   

35 Комбинации и расположения. Игры: «Сколькими 

способами», «Дерево выбора» 

 

1   

27 Комбинации и расположения. Игры: «Комбинаторика на 

шахматной доске», «Блуждания по лабиринтам»  

1   

36 Математический  Брейн – ринг 1   

37 Интеллектуально – познавательная математическая игра 

«Хочу всё знать» 

1   

 Раздел 5 «Геометрические фигуры и величины»  30   

38 Задачи на разрезание и складывание фигур. 

 

1   
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СОГЛАСОВАНО                                                                  СОГЛАСОВАНО 

на заседании методического объединения                          Заместитель директора по УВР 

учителей начальных классов                                                 Шевченко Н.М.___________ 

МБОУ «Лицей «Политэк» г. Волгодонска 

Протокол от 29.08.2017г. №1 

39   Площадь. Приближённое вычисление их площадей. 1   

40 Площадь. Вычисление площади фигур сложной 

конфигурации. 

1   

41 Числовой луч. Координаты на луче. 

 

1   

42  Сетки. Игра «Морской бой» 1   

43 Новые единицы площади: «ар», «гектар». 

 

1   

44  Геометрия на спичках. 1   

45. 

46 

Измерение углов. Транспортир. 2   

47 

48 

Построение углов заданной градусной меры. 2   

49 

50 

Многогранники. 2   

51 

52 

Логические квадраты. 2   

53 

54 

В мире призм. 2   

55 

56 

Геометрическое конструирование. 2   

57 

58 

Геометрическое моделирование. 2   

59 

60 

Плоскостное  моделирование по теме «Подводный мир» 2   

61

62 

Математический КВН 2   

63 

64 

Проект «Игрушки из цилиндра и конуса» 2   

65 

66 

Математическая олимпиада.  1   

67 Математический  Брейн – ринг. 

 

1   

68 Итоговое занятие. Тестовая работа. 1   
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