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Результат освоения курса внеурочной деятельности : 
Личностные результаты: 
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы. 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий; 
- 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; 
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 -логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, классификации, систематизации; 
- увеличить скорость и гибкость мышления 
- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 
- сравнивать предметы, понятия; 
- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 
- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 
- концентрировать, переключать своё внимание; 
- развивать свою память; 



- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной координации; 
- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ; 
- самостоятельно выполнить задания; 
- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей рассуждать; 

- находить несколько способов решения задач; 
- работать в группе. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

Математика – это интересно. (9 часов) 

Математика-царица наук.  

Как люди научились считать. 

Интересные приемы устного счета. 

Пифагор и его школа. Упражнения, игры, задачи. 

Все началось с пятерни. Первобытный «компьютер», который всегда с нами. 

Логические загадки. Задачи в стихотворной форме. 

Математические ребусы. 

Решение нестандартных задач. 

Проектная деятельность. Подготовка проекта, защита и представление своих проектов. 

Практическая работа в парах. Знакомство с научно-популярной литературой связанной с математикой. 

Игры «Сколько», «Поставь числа». 

Тренажер: «Занимательная математика». 

Творческая работа. Игры: «Правильно расставь вагоны», «Рисунок и число» 

Работа в группах; составление загадок, требующих математического решения. 

Игровая деятельность, творческая работа и работа поискового характера. 

Игра «Муха» (Муха перемещается по командам «вверх», «вниз», «влево», «вправо» на игровом поле 3х3 клетки) 

Математические горки. (4 часа) 

Путешествие точки. 

Рисуем по клеточкам ракету. 

Математические сказки. 



      Построение собственного рисунка и описание его шагов. 

Построение рисунка (на листе в клетку) по алгоритму. Рисуем по клеточкам узор. 

Графический диктант. 

     Математический КВН. Работа в группах 

Творческое задание. 

Волшебная линейка. (5 часов) 

Шкала линейки. Сведения из истории математики: история возникновения линейки. 

Построение математических цепочек. Сложение и вычитание в пределах 10. 

Праздник числа10. 

«Кто нам в школе помогает: чертит, пишет и стирает?» 

Праздник от 1 до 10 

Виртуальная экскурсия. 

Выполнение  заданий творческого и поискового характера. 

Игровая деятельность. 

      Инсценировки, сообщения детей, разгадывание загадок, чтение стихотворений. 

Представление – презентаций 

     Сведения из истории математики: история возникновения линейки. Построение математических цепочек.  

Лего - конструкторы. (2 часа) 

Знакомство с деталями конструктора, схемам - инструкциями и алгоритма построения конструкций. 

Построение конструкции по заданному образцу. 

Творческая работа. 

Групповая творческая работа 

     Знакомство с деталями конструктора, схемам - инструкциями и алгоритма построения конструкций.  

Весёлая геометрия (2 часа) 

Из истории геометрии. Геометрия вокруг нас. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

      Инсценировка «Круг и треугольник».  

     Конкурс на лучшую загадку-смекалку 

 

Математические игры (2 часа) 

«Путешествие по стране МАТЕМАТИКА» 



Путешествие по стране «Красная Шапочка» 

      Игровая деятельность. Игра – занятие. 

      Развивающие игры. Лабиринты. Закономерности. Графические диктанты 

«Спичечный конструктор» (2 часа) 

Перекладывание нескольких спичек в соответствии с условием.  

      Игровая деятельность. Работа в парах. 

Задачи – смекалки. (2 часа) 

Задачи в стихах. 

Задачи с некорректными данными. 

Конкурсы «Кто решит раньше», «Таблица сложения», «Не собьюсь», «По порядку номеров», «Узнай свое число». 

     Выпуск интерактивной математической газеты.Работа в группах. 

Числовые головоломки (5 часа) 

Решение и составление кроссвордов, содержащих числа. 

Математический бой. 

      Знакомьтесь: АРХИМЕД! 

      Подготовка к проекту по теме «Головоломки» 

Проект. 

Конкурс на лучший математический кроссворд. 

Игровая деятельность. Игры:  «В какой дом отнести телеграмму», «Найди себе пару», «Угадай место игрушки», «Воздушные шары». 

      Самостоятельная работа со справочной  и   энциклопедической литературой . 

Индивидуальная и групповая проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

№ Раздел/тема Форма проведения занятий Количество 

часов 

Математика  –  это интересно. 9 

1 Математика – царица наук. Подготовка к проекту «Математика в жизни людей» 1 

2 Математика – царица наук. Представление и обсуждение проектов. 1 

3 Как люди научились считать. Практическая работа в парах. Знакомство с научно-

популярной литературой связанной с математикой. 

1 

4 Интересные приемы устного счёта. Игры «Сколько», «Поставь числа». 1 

5 Пифагор и его школа. Упражнения, игры, 

задачи. 

Тренажёр: «Занимательная математика» 1 

6 
Все началось с пятерни.Первобытный 

«компьютер», который всегда с нами. 

Творческая работа. Игры: «Правильно расставь 

вагоны», «Рисунок и число» 

1 

7 
Логические загадки. Задачи в стихотворной 

форме. 

 Работа в группах; составление загадок, требующих 

математического решения. 

1 

8 
Математические ребусы 

Работа творческого и поискового характера. 1 

9 
Решение нестандартных задач. 

Игра «Муха» (Муха перемещается по командам 

«вверх», «вниз», «влево», «вправо» на игровом поле 

3х3 клетки) 

1 

Математические горки. 4 

10 
Путешествие точки.  

Построение рисунка (на листе в клетку) по алгоритму. 

Рисуем по клеточкам узор. 

1 

11 
Рисуем по клеточкам ракету. 

Графический диктант. 1 

12 
Математические сказки. 

Математический КВН. Работа в группах 

 

1 

13 Построение собственного рисунка и описание Творческое задание. 1 



его шагов. 

 

Волшебная линейка. 5 

14 Шкала линейки. Сведения из истории 

математики: история возникновения линейки. 

Виртуальная экскурсия. 1 

15 Построение математических цепочек. 

Сложение и вычитание в пределах 10. 

Выполнение  заданий творческого и поискового 

характера 

1 

16 Праздник числа10. Игровая деятельность «Задумай число», «Отгадай 

задуманное число». 

1 

17  «Кто нам в школе помогает: чертит, пишет и 

стирает?» 

Инсценировки, сообщения детей, разгадывание 

загадок, чтение стихотворений. 

1 

18 Праздник от 1 до 10 Представление – презентаций «От 1 до 10» 1 

Лего - конструкторы. 2 

19 Знакомство с деталями конструктора, схемам - 

инструкциями и алгоритма построения 

конструкций.  

Творческая работа: «Выполнение постройки по 

собственному замыслу» 

1 

20 Построение конструкции по заданному 

образцу. 

Групповая творческая работа. 1 

Веселая геометрия 2 

21 Из истории геометрии. Геометрия вокруг нас. Инсценировка «Круг и треугольник».  1 

22 Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. 

Конкурс на лучшую загадку-смекалку 1 

Математические игры. 2 

23  Путешествие по стране Математика Игровая деятельность. Игра – занятие 1 

24 Путешествие по стране «Красная Шапочка» Развивающие игры. Лабиринты. 

Закономерности. Графические диктанты. 

1 

«Спичечный конструктор» 2 

25-26 Перекладывание нескольких спичек в 

соответствии с условием.  

Игровая деятельность. Работа в парах. 2 

Задачи – смекалки. 2 

27 Задачи в стихах. Конкурсы «Кто решит раньше», «Таблица сложения», 

«Не собьюсь», «По порядку номеров», «Узнай свое 

1 



число». 

28 Задачи с некорректными данными Выпуск интерактивной математической газеты. 

Работа в группах. 

 

1 

Числовые головоломки. 5 

29 Решение и составление кроссвордов, 

содержащих числа. 

Конкурс на лучший математический кроссворд. 1 

30 Математический бой. Игровая деятельность. Игры: «В какой дом отнести 

телеграмму», «Найди себе пару», «Угадай место 

игрушки», «Воздушные шары». 

1 

31 Знакомьтесь: Архимед! Самостоятельная работа со справочной   

энциклопедической литературой. 

1 

32 Подготовка к проекту по теме «Головоломки» Индивидуальная и групповая проектная деятельность. 1 

33 Проект. Защита проектов. 1 

ИТОГО: 33 

8 
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