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Планируемые результаты  освоения  курса внеурочной деятельности. 

В ходе реализации программы будет обеспечено достижение учащимися 

воспитательных результатов и эффектов. Воспитательные результаты распределяются по 

трѐм уровням:  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

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 УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 



 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УДД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами.  

Коммуникативные УДД:  

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

Предметные результаты 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие; 

 волшебные слова (слова – выражения просьбы, благодарности, извинения, слова – 

выражения приветствия, прощания); 

 понятие слово; толковый словарь; 

 однозначные и многозначные слова. 

Обучающийся научится: 

 составлять, моделировать и штриховать предметы; 

 находить закономерность; 

 классифицировать предметы, слова; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, 

обобщения, классификации, систематизации; 

 обоснованно делать выводы, доказывать; 

 обобщать математический материал; 



 определять истинность высказываний; 

 делать выводы, простейшие умозаключения; 

 уметь логически рассуждать при решении задач логического характера; 

 делать выводы, простейшие умозаключения; 

 решать геометрические задачи, ребусы, задачи-шутки, числовые головоломки; 

 находить разные решения нестандартных задач. 

 

Содержание курса 

Тема 1. Математика — это интересно 

Решение нестандартных задач. Игра «Муха» («муха» перемещается по командам «вверх», 

«вниз», «влево», «вправо» на игровом поле 3 × 3 клетки). 

Тема 2. Танграм: древняя китайская головоломка 

Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением 

на части; без заданного разбиения. Проверка выполненной работы. 

Тема 3. Путешествие точки 

Построение рисунка (на листе в клетку) в соответствии с заданной последовательностью 

шагов (по алгоритму). Проверка работы. Построение собственного рисунка и описание 

его шагов. 

Тема 4. Игры с кубиками 

Подсчѐт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у каждого два кубика). 

Взаимный контроль. 

Тема 5. Танграм: древняя китайская головоломка 

Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением 

на части; без заданного разбиения. Составление картинки, представленной в 

уменьшенном масштабе. Проверка выполненной работы. 

Тема 6. Волшебная линейка 

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

Тема 7. Праздник числа 10 

Игры: «Задумай число», «Отгадай задуманное число». Восстановление примеров: поиск 

цифры, которая скрыта. 

Тема 8. Конструирование многоугольников из деталей танграма 

Составление многоугольников с заданным разбиением на части; с частично заданным 

разбиением на части; без заданного разбиения. Составление многоугольников, 

представленных в уменьшенном масштабе. Проверка выполненной работы. 

Тема 9. Игра-соревнование «Весѐлый счѐт» 



Найти, показать и назвать числа по порядку (от 1 до 20). Числа от 1 до 20 расположены в 

таблице (4 × 5) не по порядку, а разбросаны по всей таблице. 

Тема 10. Игры с кубиками 

Подсчѐт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у каждого два кубика). 

Взаимный контроль. 

Темы 11–12. Конструкторы лего 

Знакомство с деталями конструктора, схемами-инструкциями и алгоритмами построения 

конструкций. Выполнение постройки по собственному замыслу. 

Тема 13. Весѐлая геометрия 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Тема 14. Математические игры 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10», «Вычитание в 

пределах 10». 

Тема 15–16. «Спичечный» конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в 

соответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

Тема 17. Задачи-смекалки 

Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько способов решения. 

Тема 18. Прятки с фигурами 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Работа с таблицей «Поиск 

треугольников в заданной фигуре». 

Тема 19. Математические игры 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10», «Сложение в 

пределах 20», «Вычитание в пределах 10», «Вычитание в пределах 20». 

Тема 20. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 

(судоку). 

Темы 21–22. Математическая карусель 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, математические головоломки, 

занимательные задачи. 

Тема 23. Уголки 

Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, по собственному замыслу. 

Тема 24. Игра в магазин. Монеты 

Сложение и вычитание в пределах 20. 

Тема 25. Конструирование фигур из деталей танграма 



Составление фигур с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением на 

части; без заданного разбиения. Составление фигур, представленных в уменьшенном 

масштабе. Проверка выполненной работы. 

Тема 26. Игры с кубиками 

Сложение и вычитание в пределах 20. Подсчѐт числа точек на верхних гранях выпавших 

кубиков (у каждого два кубика). На гранях первого кубика числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, а на гранях 

второго — числа 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Взаимный контроль. 

Тема 27. Математическое путешествие 

Сложение и вычитание в пределах 20. Вычисления в группах.  

Тема 28. Математические игры 

«Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Гонки с зонтиками». 

Тема 29. Секреты задач 

Решение задач разными способами. Решение нестандартных задач. 

Тема 30. Математическая карусель 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, математические головоломки, 

занимательные задачи. 

Тема 31. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 

(судоку). 

Тема 32-33. Математические игры. КВН «Математика – Царица наук» 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 20», «Вычитание в 

пределах 20». 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество часов 

1 Числа. Арифметические 

действия.  Величины. 

17 

2 Мир занимательных задач. 3 

3 Геометрическая мозаика 15 

4 Итого 34 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ Название раздела и темы занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

   План Факт 

Числа. Арифметические действия.  Величины. 

1 Математика – это интересно 1 04.09  

2 Танграм: древняя китайская головоломка  1 11.09  

3 Путешествие точки 1 18.09  

4 Игры с кубиками 1 25.09  

5 Танграм: древняя китайская головоломка 1 02.10  

6 Волшебная линейка 1 09.10  

7 Праздник числа 10 1 16.10  

8 Конструирование многоугольников из 

деталей танграма 

 

1 23.10  

9 Игра-соревнование «Весѐлый счѐт» 1 06.11  

10 Игры с кубиками 1 13.11  

11-

12 

Конструкторы лего 2 20.11-

27.11 

 

13 Весѐлая геометрия 1 04.12  

14 Математические игры 1 11.12  

15-

16 

«Спичечный» конструктор 2 18.12-

25.12 

 

17 Задачи-смекалки 1 15.01  

Мир занимательных задач 

18 Прятки с фигурами 1 22.01  

19 Математические игры 1 29.01  

20 Числовые головоломки 1 05.02  

Геометрическая мозаика 

21-

22 

Математическая карусель 2 12.02-

26.02 

 

23 Уголки 1 04.03  



24 Игра в магазин. Монеты 1 11.03  

25 Конструирование фигур из деталей танграма 1 18.03  

26 Игры с кубиками 1 01.04  

27 Математическое путешествие 1 08.04  

28 Математические игры 1 15.04  

29 Секреты задач 1 22.04  

30 Математическая карусель 1 29.04  

31 Числовые головоломки 1 06.05  

32-

33 

Математические игры 2 13.05-

20.05 

 

34 КВН  

«Математика – Царица наук» 

1 27.05  

 

 

 

 

 

 

 


