
1 
 

 



2 
 

                                                        

Пояснительная записка 

 

 Программа внеурочной деятельности «В царстве смекалки», реализуемая по 

общеинтеллектуальному направлению составлена  в соответствии с: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

•  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

•  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 №1576 

«О внесении изменений в ФГОС НОО»; 

• письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-

01/173-ТУ «О внеурочной деятельности»;  

• письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в части том числе в части проектной 

деятельности»;  

• письмо Минобрнауки РФ от 5.09.2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников  

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной  

деятельности»; 

• письмо министерства образования и науки Самарской  области от  29.05.2018 № МО-16-09-

01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса  в  общеобразовательных  

организациях и образовательных  организациях  Самарской области,  осуществляющих  

деятельность по  основным  общеобразовательным  программам»; 

•  постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении   

СанПин 2.4.2.2821-10…» р. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и     

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 24.11.2015 г). 

• ООП ООО МБОУ Школы № 103 г.о. Самара (в ред. приказа №226 от 30.08.18г.) 

на основе авторской программы факультатива «Занимательная математика» для внеурочной 

деятельности младших школьников (1 - 4 классы)  Кочуровой Е.Э. Сборник программ внеурочной 

деятельности : 1–4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : Вентана - Граф, 2011./. 

 

Актуальность программы внеурочной деятельности определяется запросом со стороны 

учащихся школы и опирается на анализ работы учителей начальных классов. Реализация задачи 

воспитания любознательного, активно и заинтересованно познающего мир младшего школьника, 

обучение решению математических задач творческого и поискового характера будет проходить 

более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. Это может быть кружок, 

расширяющий математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующий формированию 

познавательных универсальных учебных действий.  Предлагаемый курс предназначен для развития 

математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных средств обучения. 

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 
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«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными 

навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах.  Содержание курса  «В царстве смекалки» направлено на 

воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и 

умений, которыми они овладевают на уроках математики. Регулярные занятия во внеурочное время 

направлены на углубление  и расширение математических знаний, формирование интереса к 

математике и развитие учащихся. 

Новизна программы. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не 

столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической 

ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца,  проявить самостоятельность, 

формированию умений замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой 

основе формулировать выводы.  Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это 

возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться  и самому найти 

выход – ответ.  

 Курс «В царстве смекалки» учитывает возрастные особенности младших школьников и 

поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает 

умственной работе. С  этой   целью   включены   подвижные   математические   игры,   

предусмотрена  последовательная   смена   одним   учеником     «центров»   деятельности   в   течение  

одного   занятия;   передвижение   по   классу   в   ходе   выполнения   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, работа   в   парах   постоянного и сменного состава,   

работа в группах).  На четвёртом году учёбы, учитывая психологические особенности данной 

возрастной группы, акцент перемещается от групповых форм работы к индивидуальным. Способы 

общения детей друг с другом носит дискуссионный характер.  

Некоторые математические   игры   и   задания   могут   принимать   форму   состязаний,   

соревнований   между   командами. Посредством занятий кружка  развиваются  психические 

функции, мало упражняемые на других предметах обучения: 

- систематичность и последовательность мышлений, 

- способность к общению, 

- сообразительность, 

- способность к установлению связи между приобретёнными математическими знаниями и 

явлениями жизни, 

- память на числа, 

- сосредоточения внимания, 

- выдержку и настойчивость в работе. 

Причем последние три являются важными волевыми качествами необходимыми для человека, 

занимающегося любой деятельностью. Это свидетельствует о важности использования 

возможностей математики в образовании и развитии человека. 

Цель программы:   формирование всесторонне образованной личности, владеющей 

системой математических знаний и умений,   которые складываются в ходе учебно-воспитательного 

процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному образованию в современном 

обществе 

Задачи: 

Обучающие:  

-  формировать навык решения нестандартных и усложненных задач, содержание которых выходит 

за пределы учебника, решение которых требует знания новых методов, новых навыков, новых 

знаний, не предусматриваемых школьной программой, 

-  выявлять логико-математические способности детей,  

- включать в познавательную деятельность по изучению прикладных вопросов математики всех 

учащихся, 
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- знакомить детей с основными геометрическими понятиями и  формировать геометрические 

(конструктивные) навыки учащихся через решение задач на «разрезание», «со спичками», «выбор 

пути» и другие,  воспитывать интерес к предмету «Геометрия»,  

 - формировать навык и умение решать текстовые задачи: на «движение», на «проценты», на «части», 

на «работу», 

- развивать мотивацию к исследовательской деятельности, к самостоятельности при решении задач 

занимательной арифметики, задач на последовательности, ребусы, шифры, головоломки и другие.  

Воспитательные:  

- формировать общественную активность личности, культуру общения и поведения в социуме, навык 

здорового образа жизни;  

- формировать глобальное мировоззрение через занятия математического содержания, 

 - воспитывать патриотизм, гражданскую позицию по отношению к открытиям отечественной 

математики через включение учащихся в занятия по истории математики, 

 - формировать личностные компетенции через метапредметное содержание курса и практическую 

направленность занятий кружка.  

Развивающие:  
- развивать личностные свойства: внимание, внимательность, память, самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность, 

- формировать потребности в самопознании, саморазвитии, 

- развивать умение анализировать, сравнивать и обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы, 

- развивать логическое мышление, 

- развивать умение алгоритмизации решения задач, 

- развивать исследовательские навыки при решении задач занимательной арифметики, 

- развивать математико-интегративное мышление через решение задач практического содержания. 

  

Режим занятий 

Курс внеурочной деятельности «В царстве смекалки» рассчитан   на   169 часов. 

В 1 классе – 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2 – 3 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классах – 68 ч (2 ч в 

неделю, 34 учебные недели) 
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          Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

 I уровень  результатов: развитие интереса к  математике  как к учебному предмету; 

приобретение необходимых знаний, умений, навыков; пробуждение потребности у учащихся к 

самостоятельной работе; развитие мотивации к изучению математики; развитие творчества, 

фантазии, мелкой моторики, мышления   учащихся. 

 II уровень: формирование  способности  наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы, 

создание собственного и развитие у учащихся культуры мышления.  

  III уровень: развитие смекалки и сообразительности; приобщение школьников к 

самостоятельной исследовательской работе; развитие коммуникативных способностей, умение 

планировать последовательность действий, воспитание алгоритмической  культуры учащихся, 

воспитание чувства гордости  за любое математическое открытие, воспитание волевых качеств 

личности, настойчивости, инициативы. 

 Виды деятельности на занятиях курса «В царстве смекалки»  

 участие ребенка во фронтальной работе, работе в парах, группе, где он наблюдает, 

сравнивает, классифицирует, планирует, моделирует, рассуждает, решает проблему, проектирует, 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов. 

 

             Связь курса с другими учебными предметами 

-  с предметом «Русский язык и развитие речи»: происходит обогащение речи  математическими 

терминами, учатся правильно строить и обосновывать свои высказывания, составлять тексты задач, 

выражения, а грамотный математический язык является свидетельством четкого, организованного 

мышления; 

- с предметом «Литературное чтение»: учащиеся учатся смысловому чтению, учатся выделять 

главную мысль в задании, предложении, вопросе задачи, т.е. формируется осознанность чтения; 

- с предметом «Изобразительное искусство»: ставятся задачи развития глазомера, учащиеся  учатся 

выделять, рисовать геометрические фигуры, формируются представления о геометрических формах, 

размерах; 

- с предметом «Технология»: вырезают или конструируют из бумаги геометрические фигуры, 

закрепляя навыки счета, производят разметку по шаблону, линейке, закрепляя знания единиц 

измерения; 

- с предметом «Физическая культура»: могут практически ощутить, осознать представление о 

величинах (длина, скорость, время, расстояние и др.) 

Использование межпредметных связей позволяет приобрести ученикам глубокие знания, 

способствуют формированию целостной картины мира. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «В царстве смекалки» 

Метапредметными результатами изучения курса «В царстве смекалки» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Обучающиеся научатся:  

– определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно; 

– проговаривать последовательность действий на занятии; 

– высказывать своё предположение (версию) на основе работы с текстом, заданием;  

– ориентироваться в понятиях «влево», «вправо»,  «вверх», «вниз».  

- проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).   
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- 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   (доказывать)  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.  

              Познавательные УУД: 

   Обучающиеся научатся: 

– находить способы решения нестандартных задач; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

–искать информацию из разных источников об истории математики (о математиках и их открытиях). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

– слушать и понимать речь учителя и сверстников; 

– договариваться с одноклассниками и совместно с учителем о правилах поведения и общения,  

следовать им; 

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

 

Предметными результатами изучения курса «В царстве смекалки» является 

сформированность следующих знаний и умений: 

 Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на  верхних гранях 

выпавших кубиков.   

 Числа   от   1   до   100.  Решение   и   составление   ребусов,   содержащих   числа.  Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных  чисел и соответствующие 

случаи деления.   

 Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в  ответе     получилось     

заданное     число     и     др.     Поиск     нескольких     решений.  Восстановление   примеров:   

поиск   цифры,   которая   скрыта.   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.  

 

           Личностными   результатами   изучения   данного     курса  являются:  

 развитие      любознательности,        сообразительности         при     выполнении  разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера;   

 развитие   внимательности,   настойчивости,   целеустремленности,   умения  преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности  любого человека;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности;  

 развитие   самостоятельности   суждений,   независимости   и   нестандартности   мышления.  
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       Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации программы 

Для отслеживания результатов предусматриваются такие формы контроля:  

 текущий (правильность выполнения заданий, наблюдение, рефлексия);  

 итоговый  (участие к конкурсе «Кенгуру», защита проектов).  

Контроль и учет математических способностей учащихся осуществляется в форме смотра 

творческих работ, олимпиадных заданий, конкурсов («Кенгуру», интернет – марафон «ЭМУ»). 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «В царстве смекалки» 1 класс 

№ Раздел. Тема 
Общее 

количеств

о часов 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие занятия 

 1. Математика – царица наук. 1 0,5 0,5 

 2. Как люди научились считать. 1 0,5 0,5 

 3. Как люди научились записывать цифры. 1 0,5 0,5 

4. Путешествие  точки.   1 0,5 0,5 

5. Весёлая геометрия.      Прятки с             

фигурами. 

1 0,5 0,5 

6. Все началось с пятерни. История чисел 1 – 5. 1 0,5 0,5 

7. Танграмм: древняя китайская       

головоломка. 

1 0,5 0,5 

8. История возникновения знаков «+»,«-», «=». 1 0,5 0,5 

9. Экскурс в историю чисел  6 – 10. 1 0,5 0,5 

10. Цифра ноль. История открытия ноля. 1 0,5 0,5 

11. История линейки. 1 0,5 0,5 

12. Праздник от 1 до 10. 1  1 

13. Конструирование     из деталей            

танграмма. 

1  1 

14. Математические         игры.                    1  1 

15. Математические ребусы. 1  1 

16. Меры длины на Руси. 1 0,5 0,5 

17. «Спичечный»           конструктор.             1  1 

18. Магические квадраты. 1  1 

19. Математический КВН. 1  1 

20. Волшебные фигуры: треугольник и 

прямоугольник. 

1  1 

21. Задачи-смекалки. 1  1 

22. Проект «Создание задачника по математике». 1  1 

23. Волшебные фигуры: ромб и квадрат. 1  1 

24. Игра – занятие: «Путешествие по стране 

МАТЕМАТИКА» 

1  1 

25. Как зарождался календарь? 1 0,5 0,5 

26. История возникновения часов. 1 0,5 0,5 

27. Игра-соревнование     «Веселый счёт».                  1  1 

28. Математическая          карусель.               1  1 

29. Числовые               головоломки.             1  1 

30. Математическое путешествие. 1  1 

31. Игра в магазин.  Монеты.       1  1 

32. Математический бой. 1  1 

33. Итоговое занятие: «Математические 

тропинки одолеем без запинки». 

1  1 

                Итого: 33 ч 7 ч (21%) 26 ч (79%) 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «В царстве смекалки» 2 класс 

№ Раздел. Тема 

Общее 

количество 

часов 

Теоретическ

ие 

занятия 

Практические 

занятия 

 1. Занимательная арифметика – 17 ч. 

Математика – царица наук. 

1 0,5 0,5 

 2. Цифры разных народов. Римские цифры. 1 0,5 0,5 

3. Почему число 13 считается несчастливым? 

Игра «Буриме» с использованием чисел. 
1 0,5 0,5 

4. Минуты, часы, сутки. Ориентировка во 

времени. 
1 0,5 0,5 

5. Интересные свойства чисел. Рациональные 

приёмы устного счёта. 
1 0,5 0,5 

6. Числовые кроссворды (судоку). Весёлые 

ребусы 
1  1 

7. Проект «Мой ребус» 1  1 

8. Решение олимпиадных задач. Лего - 

конструкторы. 
1  1 

9. Секреты задач. Решение нестандартных 

задач. 
1  1 

10. Задачи на переливание. Логические задачи. 1  1 

11. Магический квадрат. Спичечный 

конструктор. Танграмм. 
1  1 

12. Математические лабиринты. Проект «Мой 

лабиринт» 
1  1 

13. Поиск закономерностей. Игры. Подумай и 

нарисуй. 
1  1 

14. Числовые кроссворды (судоку). Игра 

«Шифровальщики». Конкурс эрудитов. 
1  1 

15. Биографическая миниатюра. Пифагор. 

Интересный способ - умножение. 
1 0,5 0,5 

16. Математический КВН. 1  1 

17. Проект «Газета для любознательных» 1  1 

 Занимательная геометрия – 17 ч.    

1. Знакомство с Весёлой Точкой. Сказка. 1 0,5 0,5 

2. Проект «Увлекательное путешествие моей 

точки». 
1  1 

3. Волшебные линии. Волшебные гвоздики 

(штырьки) на Геоконте. 
1 0,5 0,5 

4. Эти загадочные кривые… Пересекающиеся 

линии. 
1 0,5 0,5 

5. Проект «Создание узоров в графическом 

редакторе» 
1  1 

6. Прямая. Луч. Отрезок. Углы. 1  1 

7. В городе треугольников. Игра – 

путешествие. Проект «Необычная 

аппликация из треугольников» 

1 0,5 0,5 

8. Международная игра «Кенгуру» 1  1 

9. В городе четырехугольников. Игра – 

путешествие. Проект «Необычная 

аппликация из четырехугольников» 

1 0,5 0,5 

10. В городе квадрата. Игра – путешествие. 1 0,5 0,5 
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Проект «Дострой квадрат» 

11. Удивительные геометрические тела: 

цилиндр, конус, шар, пирамида. Проект 

«Макеты зданий из простых геометрических 

тел» 

1 0,5 0,5 

12. В городе многоугольников. Математическая 

игра «Гость Волшебной поляны» 
1  1 

13. Симметрия. Построение симметричных 

отрезков. Проект «Симметрия в природе» 
1  1 

14. Геометрическая мозаика. (танграмм) 

Рисование коврика из геометрических 

фигур. 

1  1 

15. Спичечный конструктор. «Волшебные 

превращения жителей страны Геометрии». 
1  1 

16. Геометрический КВН. 1  1 

17. Урок – праздник «Хвала геометрии» 1  1 

                    Итого: 34 ч 6,5 ч (18%) 27,5 ч (82%) 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «В царстве смекалки» 3 класс 

№ Раздел. Тема 
Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

  

1. 
Занимательная арифметика – 20 ч. 

Математика вокруг нас. Математические 

загадки. 

1 

 

 

0,5 0,5 

 

 

2. Числа и знаки арифметических действий. 

Числовые кроссворды (судоку). 
1 0,5 0,5 

3. 

 

Мы живём в мире больших чисел. Чётные и 

нечётные числа. 
1 0,5 0,5 

 

4. Интересные свойства чисел. Проект «Магия 

чисел» 
1 0,5 0,5 

5. Задачи по сказочным сюжетам. Задачи – 

смекалки. 
1  1 

6. Биографическая миниатюра.Архимед.Задачи 

со спичками. 
1  1 

7. Логические задачи. Задачи – ловушки. Задачи 

– скороговорки. 
1  1 

8. Решение олимпиадных задач. Проект «Моя 

задача» 
1  1 

9. Интересные способы умножения. Таблица 

умножения на пальцах. 
1 0,5 0,5 

10. Биографическая миниатюра. И.Ньютон. 

Рациональные приёмы устного счёта. 

Умножение на 9,99,999. 

1  1 

11. Деление на 5,50, 25,250. Магический квадрат. 1  1 

12. Приёмы устного счёта. Умножение 

двузначных чисел. 
1  1 

13. Как возникли единицы измерения? Старинные 

единицы измерения. 
1 0,5 0,5 

14. Измерительные приборы. Проект «Коллекция 

самодельных измерительных приборов». 
1  1 

15. Биографическая миниатюра. Декарт. 

Операции. Обратные операции. Блицтурнир. 
1 0,5 0,5 

16. Программа действий. Алгоритм. Виды 

алгоритмов. 
1 0,5 ),5 

17. Проект «Мой алгоритм». Конкурс эрудитов. 1  1 

18. Игра «Диагональ». Математические ребусы. 1  1 

19. История вычислительной техники. Как 

появился компьютер? 
1 0,5 0,5 

20. Математический КВН. 1  1 

 Занимательная геометрия – 14 ч.    

1. Многоугольники. Диагонали. Свойства. 1 0,5 0,5 

2. Свойства диагоналей квадрата. 1 0,5 0,5 

3. Деление многоугольников на треугольники с 

помощью отрезков и ломаной. 
1  1 

4. Многогранники. Грани. 1 0,5 0,5 

5. Границы плоских поверхностей – рёбра. 1 0,5 0,5 

6. Плоские фигуры и объемные тела. 1  1 

7. Построение из трубочек многоугольников и 1  1 
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многогранников. 

8. Куб. Развёртка куба. Каркасная модель куба. 1  1 

9. Свойства игрового кубика. Проект «Мой 

кубик» 
1  1 

10. Циркуль – помощник. Деление отрезка и угла 

пополам с помощью циркуля. 
1  1 

11. Окружность. Круг. Построение  с помощью 

циркуля. 
1  1 

12. Радиус, центр, диаметр окружности. Деление 

круга на части (2,4,8) 
1  1 

13. Деление круга на части (3,6,12) 1  1 

14. Итоговое занятие. Шуточные вопросы по 

геометрии. Геометрические задачи. 
1 

 

 1 

                   Итого: 34 ч 6,5 ч (18%) 27,5 ч 

(82%) 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «В царстве смекалки» 4 класс 

№ Раздел. Тема 

Общее 

количество 

часов 

Теоретическ

ие 

занятия 

Практически

е занятия 

  

1. 
Занимательная арифметика – 45 ч. 

Математика вокруг нас.  

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

2. Биографическая миниатюра П.Ферма.  Быстрое 

сложение и вычитание натуральных чисел. 

1 0,5 0,5 

3. Степень числа. Квадрат и куб числа. 1  1 

4.  Биографическая миниатюра. Б.Паскаль. 1 0,5 0,5 

5. Приемы устного счета. Деление на 5(50), 25(250)  1  1 

6. Биографическая миниатюра. Л. Ф. Магницкий 1 0,5 0,5 

7. Приемы устного счета. Умножение двузначных 

чисел на 11, 111. Признак делимости на 11.  
1  1 

8. Числовые кроссворды (судоку) 1  1 

9. Биографическая миниатюра. К. Фр. Гаусс.  1 0,5 0,5 

10. Приемы устного счета. Возведение в квадрат 

чисел, оканчивающихся на 5. 
1  1 

11-12. Проект «Магия чисел» 2  2 

13. Задачи в стихах.  1  1 

14. Задачи по сказочным сюжетам. 1  1 

15. Биографическая миниатюра. Л. Эйлер. Задача, 

приписываемая Л. Эйлеру. 

1 0,5 0,5 

16. Математические загадки 1  1 

17. Приемы устного счета. Возведение в квадрат 

чисел пятого и шестого десятков. 
1  1 

18. Задачи-смекалки. 1  1 

19. Биографическая миниатюра. И. Винер.  1 0,5 0,5 

20.  Решение олимпиадных задач. 1  1 

21. Биографическая миниатюра. СВ. Ковалевская.  

Приемы устного счета.  
1 0,5 0,5 

22.  Задачи со спичками. 1  1 

23. Биографическая миниатюра. И.И. Лобачевский.  1 0,5 0,5 

24. Логические задачи. 1  1 

25. Из истории математики. О происхождении 

дробей. 
1 0,5 0,5 

26.  Решение  нестандартных задач.. 1  1 

27.  Приемы устного счета. Сложение и вычитание 

дробей.  
1  1 

28. Биографическая миниатюра. М.В. 

Остроградский. 
1 0,5 0,5 

29. Десятичная запись дробных чисел. 1  1 
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30. Биографическая миниатюра. П.Л. Чебышёв.  1 0,5 0,5 

31. Округление чисел. Среднее арифметическое. 1  1 

32. Решение олимпиадных задач. 1  1 

33. Умножение двухзначных чисел, близких к 100 1  1 

34. Биографическая миниатюра. Э.Галуа. Приемы 

устного счета. Умножение на 9,99,999 
1 0,5 0,5 

35. Умножение однозначного и двузначного числа на 

37. 
1  1 

36. Биографическая миниатюра. Л.Д. Келдыш.  1 0,5 0,5 

37. Числовые кроссворды (судоку).  1  1 

38. Биографическая миниатюра. Л.Д. Ландау. Задачи 

со спичками. 
1 0,5 0,5 

39. Проценты.  1  1 

40. Круговые диаграммы. 1  1 

41. Микрокалькулятор. 1  1 

42. Решение нестандартных задач. 1  1 

43. Задачи в стихах. 1  1 

44. Математический КВН. 1  1 

45. Викторина «Знаешь ли ты великих математиков?»  1  1 

 Занимательная геометрия – 23 ч.    

1. Международная игра «Кенгуру» 1  1 

2. Пересечение отрезков и углов.  1  1 

3. Параллельные прямые. Дороги на улице 

прямоугольников 
1  1 

4. Измерение углов. Транспортир.   1  1 

5. Построение углов заданной градусной меры. 1  1 

6. Построение равнобедренного и равностороннего 

треугольника. 
1  1 

 7. Нахождение площади геометрических фигур с 

помощью палетки. 

1  1 

8. Нахождение площади треугольника  S= a x h/2 1  1 

9.  Нахождение площади квадрата   S= a x a 1  1 

10. Числовой луч. 1  1 

11.  Сетки. Игра «Морской бой» 1  1 

12. Геометрические иллюзии. 1  1 

13. Прямоугольный параллелепипед.  1  1 

14. Объем прямоугольного параллелепипеда. 1  1 

15. Цилиндр. 1  1 

16. Конус.  1  1 

17. Пирамида. 1  1 

18. Шар. 1  1 

19-20. Проект «Моя любимая игрушка» 2  2 

21. Геометрический КВН 1  1 

22. Праздник «Математика вокруг нас». 1  1 

23. Итоговое занятие. 1  1 

                    Итого: 68 ч 7,5 ч (12%) 60,5 ч (88%) 
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Содержание курса внеурочной деятельности «В царстве смекалки»  1 класс 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Формы организации занятия. Виды деятельности. 

 1. 

 

 

Математика – царица наук. Обсуждение в группе «Математика в жизни людей». 

Дидактическая игра «Помоги освободить принцессу». 

 2. Как люди научились 

считать. 

 Практическая работа коллективно, в парах. Дидактические 

игры: «Волшебный цветок», «Буратино». Знакомство с научно-

популярной литературой, связанной с математикой.  

 3. Как люди научились 

записывать цифры. 

 Игры «Сколько», «Поставь числа». 

4. 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».    

5. Весёлая геометрия.       

Прятки с фигурами. 

Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность. Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации.  Работа с таблицей «Поиск треугольников в 

заданной фигуре» 

6. Все началось с пятерни. 

История чисел 1 – 5. 

Творческая работа. Игры: «Правильно расставь вагоны», 

«Рисунок и число» 

7. Танграмм: древняя 

китайская       головоломка. 

Составление картинки с заданным разбиением на части; с 

частично  заданным разбиением на части. Проверка  

выполненной работы. 

8. История возникновения 

знаков «+»,«-», «=». 

 Работа с энциклопедической и справочной литературой. 

Решение зашифрованных примеров «Чиполлино и его друзья». 

9. Экскурс в историю чисел  

 6 – 10. 

 Работа с энциклопедической и справочной литературой. 

Математические цепочки, игры: «Поймай рыбку», «На 

поляне». 

10. Цифра ноль. История 

открытия ноля. 

Работа с энциклопедической и справочной литературой. Игры: 

«Число и цифру я знаю», «Счет со Смешариками». 

11. История линейки. Упражнения в черчении разных отрезков, сравнение по длине. 

12. Праздник от 1 до 10. Представление – презентация «От 1 до 10». Игры «Задумай 

число», «Отгадай задуманное число». Восстановление 

примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

13. Конструирование     из 

деталей            танграмма. 

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. 

14. Математические          

игры.                    

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 

10»;   «Вычитание  в пределах 10».Игры: «Айболит», 

«Теремок», «Домики». 

15. Математические ребусы. Ребусы. Работа в парах и группах. Лабиринты. 

Закономерности.  Игры: «Приключения Винни-Пуха», «Помоги 

Лешему», «Буратино». 

16. Меры длины на Руси. Упражнения в измерении предметов .Игры: «Зимние забавы», 

«Дед Мороз». 

17. «Спичечный»           

конструктор.             

Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание    нескольких спичек в соответствии с 

условием. Проверка выполненной   работы. 
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18. Магические квадраты. Работа в парах и группах. 

19. Математический КВН. Конкурсы «Сосчитай треугольники», «В какой дом отнести 

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

«Воздушные шары». 

20. Волшебные фигуры: 

треугольник и 

прямоугольник. 

Выполнение постройки по   собственному замыслу. 

 

21. Задачи-смекалки. Самостоятельное решение. Работа в группах. Индивидуальная 

работа. «Вкусные» задачи. 

22. Проект «Создание 

задачника по математике». 

 

Работа в группах и парах. Работа с энциклопедической и 

справочной литературой. 

23. Волшебные фигуры: ромб и 

квадрат. 

Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание    нескольких спичек в соответствии с 

условием. Проверка выполненной   работы. 

24. Игра – занятие: 

«Путешествие по стране 

МАТЕМАТИКА» 

Математические лабиринты: «Медвежонок и ослик». 

Магические квадраты: «Приключения Карлсона». Игры: 

«Полет с Карлсоном». 

25. Как зарождался календарь?  

26. История возникновения 

часов. 

Задачи. Игра «Часы» 

27. Игра-соревнование     

«Веселый счёт».                  

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

от 1 до 20 расположены в таблице (4 х5) не по порядку, а 

разбросаны по всей таблице..Игра-соревнование.   

28. Математическая           

карусель.               

Работа в «центрах» деятельности: «Конструкторы», 

«Математические головоломки», «Занимательные задачи».   

29. Числовые                

головоломки.             

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Заполнение числового кроссворда (судоку). 

30. Математическое 

путешествие. 

Дидактические игры: «Три орешка для Золушки», «Рыбалка». 

31. Игра в магазин.  Монеты.       Игра «Магазин», «Вкусные» задачи. 

32. Математический бой. Конкурсы «Кто решит раньше», «Таблица сложения», «Не 

собьюсь», «По порядку номеров», «Узнай свое число». 

33. Итоговое занятие: 

«Математические тропинки 

одолеем без запинки». 

Коллективная работа. Работа в группах и парах. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «В царстве смекалки»  2 класс 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Форма организации занятия. 

Виды деятельности. 

 1. Занимательная арифметика. 

Математика – царица наук. 

Обсуждение в группе «Математика в жизни 

людей». Дидактические  игры. 

 2. Цифры разных народов. 

Римские цифры. 

 

 Практическая работа коллективно, в парах. 

Дидактические игры. Знакомство с научно-

популярной литературой, связанной с 

математикой.  

3. Почему число 13 считается 

несчастливым? Игра «Буриме» с 

использованием чисел. 

Практическая работа коллективно, в парах. 

Дидактические игры. Знакомство с научно-

популярной литературой. Решение головоломок, 

содержащих числа. 

4. Минуты, часы, сутки. 

Ориентировка во времени. 

Изготовление модели часов. Практические задания 

(парная работа). 

5. Интересные свойства чисел. 

Рациональные приёмы устного 

счёта. 

Дидактические игры. Знакомство с научно-

популярной литературой. Парная работа (сложение 

и вычитание в пределах 20) Игра: «Волшебная 

палочка». 

6. Числовые кроссворды (судоку). 

Весёлые ребусы 

Заполнение числового кроссворда (судоку). 

Групповая и парная работа по отгадыванию 

ребусов. 

7. Проект «Мой ребус» Групповая работа. Защита проекта. 

8. Решение олимпиадных задач. Лего 

- конструкторы. 

Групповая и парная работа по решению задач. 

Практические задания (парная работа) Проверка  

выполненной работы. 

9. Секреты задач. Решение 

нестандартных задач. 

Групповая и парная работа по решению задач. 

10. Задачи на переливание. 

Логические задачи. 

Практические задания (парная работа). Групповая 

и парная работа по решению задач. 

11. Магический квадрат. 

Спичечный конструктор. 

Танграмм. 

Восстановление цифр в квадрате путем сложения 

трёх чисел в пределах 20. Перекладывание    

нескольких спичек в соответствии с условием. 

Проверка выполненной   работы. Составление 

картинки  с частично  заданным разбиением на 

части, без  заданного разбиения. Составление 

многоугольников, представленных в уменьшенном 

масштабе.  

12. Математические лабиринты. 

Проект «Мой лабиринт» 

«Сложение в пределах 100»;   «Вычитание  в 

пределах 100». Групповая работа. Защита проекта. 

13. Поиск закономерностей. Игры. 

Подумай и нарисуй. 

Игры «Задумай число», «Отгадай задуманное 

число». Конкурс на лучшее запоминание слов в 

нужной последовательности. 

14. Числовые кроссворды (судоку). 

Игра «Шифровальщики». Конкурс 

эрудитов. 

Заполнение числового кроссворда (судоку). 

Шифровка  слова, предложения, имена, используя 

данные буквам номера или значки. 

15. Биографическая миниатюра. 

Пифагор. Интересный способ - 

умножение. 

Знакомство с таблицей умножения. 

Игры: «Лучший лодочник», «Гонки с зонтиками». 

16. Математический КВН. Работа в «центрах» деятельности: 

«Конструкторы», «Математические головоломки», 

«Занимательные задачи».   

17. Проект «Газета для Групповая работа. Защита проекта. 
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любознательных» 

1. Занимательная геометрия 

Знакомство с Весёлой Точкой. 

Сказка. 

Выполнение  графического  рисунка. Построение 

собственного рисунка и описание его «шагов».    

2. Проект «Увлекательное 

путешествие моей точки». 

Парная работа. Защита проекта. 

3. Волшебные линии. Волшебные 

гвоздики (штырьки) на Геоконте. 

Обозначение точек буквами латинского алфавита. 

Игра «Дорисуй», решение геометрических задач. 

Построение с помощью цв. резинок  разных 

геометрических фигур. 

4. Эти загадочные кривые… 

Пересекающиеся линии. 

Игра «Помоги сказочным героям», рисование  

плана Сказочной страны. Построение 

пересекающихся прямых, нахождение точки 

пересечения. Задания Самоделкина. 

5. Проект «Создание узоров в 

графическом редакторе» 

Парная работа. Защита проекта. 

6. Прямая. Луч. Отрезок. Углы. Измерение и чертёж отрезков  с помощью линейки. 

Построение углов  с помощью угольника. 

7. В городе треугольников. Игра – 

путешествие. Проект «Необычная 

аппликация из треугольников» 

Выполнение постройки и аппликации по   

собственному замыслу. 

8. Международная игра «Кенгуру» Участие в конкурсе 

9. В городе четырехугольников. Игра 

– путешествие. Проект 

«Необычная аппликация из 

четырехугольников» 

Выполнение постройки по   собственному 

замыслу.  

10. В городе квадрата. Игра – 

путешествие. Проект «Дострой 

квадрат» 

Выполнение постройки по   собственному 

замыслу. 

11. Удивительные геометрические 

тела: цилиндр, конус, шар, 

пирамида. Проект «Макеты зданий 

из простых геометрических тел» 

Выполнение постройки по   собственному 

замыслу. 

12. В городе многоугольников.  

Математическая игра «Гость 

Волшебной поляны» 

Выполнение постройки по   собственному 

замыслу, нахождение периметра 

13. Симметрия. Построение 

симметричных отрезков. Проект 

«Симметрия в природе» 

Выполнение постройки по   собственному 

замыслу. 

14. Геометрическая мозаика. 

(танграмм) Рисование коврика из 

геометрических фигур. 

Составление картинки  с частично  заданным 

разбиением на части, без  заданного разбиения. 

Составление многоугольников, представленных в 

уменьшенном масштабе. Проверка  выполненной 

работы. Аппликация из геометрических фигур. 

15. Спичечный конструктор. 

«Волшебные превращения жителей 

страны Геометрии». 

Перекладывание    нескольких спичек в 

соответствии с условием. Проверка выполненной   

работы 

16. Геометрический КВН. Групповая форма работы 

17. Урок – праздник «Хвала 

геометрии» 

Участие в празднике 
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Содержание курса внеурочной деятельности «В царстве смекалки»  3 класс 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Форма организации занятия. Виды 

деятельности учащихся. 

 1. Занимательная арифметика 
Математика вокруг нас. Математические 

загадки. 

Обсуждение в группе «Математика в 

жизни людей». Практическая работа 

коллективно, в парах. Дидактические 

игры. «Английская загадка» 

2. Числа и знаки арифметических действий. 

Числовые кроссворды (судоку). 

Работа с энциклопедической и справочной 

литературой. 

Решение зашифрованных примеров. 

Заполнение числового кроссворда 

(судоку). 

3. Мы живём в мире больших чисел. Чётные 

и нечётные числа. 

Игры «Путешествие Тёпы», 

«Динозаврики», 

«На рыбалке» 

4. Интересные свойства чисел. Проект 

«Магия чисел» 

Игра «В гостях у Алисы» Групповая 

работа. Защита проекта. 

5. Задачи по сказочным сюжетам. Задачи – 

смекалки. 

Задача – сказка «Бездельник и черт» 

Работа в «центрах» деятельности: 

«Конструкторы», «Математические 

головоломки», «Занимательные задачи».   

6. Биографическая миниатюра. Архимед. 

Задачи со спичками. 

Просмотр видеофрагмента «Почему 

корабль не тонет?» Работа с 

энциклопедической и справочной 

литературой Перекладывание    

нескольких спичек в соответствии с 

условием. Проверка выполненной   

работы. 

7. Логические задачи. Задачи – ловушки. 

Задачи – скороговорки. 

Решение задач. Расшифровка 

скороговорок. 

8. Решение олимпиадных задач. Проект «Моя 

задача» 

Работа в «центрах» деятельности: 

«Конструкторы», «Математические 

головоломки», «Занимательные 

задачи».Групповая работа. 

9. Интересные способы умножения. Таблица 

умножения на пальцах. 

Практическая работа. Применение 

способов при счете. 

10. Биографическая миниатюра. И.Ньютон. 

Рациональные приёмы устного счёта. 

Умножение на 9,99,999. 

Просмотр видеофрагмента «Почему 

предметы падают на землю?», «Почему 

радуга разноцветная?» Работа с 

энциклопедической и справочной 

литературой. Практическая работа. 

11. Деление на 5,50, 25,250. Магический 

квадрат. 

Практическая работа. 

Восстановление цифр в квадрате путем 

сложения трёх чисел в пределах 1000 

12. Приёмы устного счёта. Умножение 

двузначных чисел. 

Практическая работа. 

13. Как возникли единицы измерения? 

Старинные единицы измерения. 

Просмотр презентации. Практическая 

работа по измерению предметов 

старинными мерками. 

14. Измерительные приборы. Проект 

«Коллекция самодельных измерительных 

приборов». 

Практическая работа. 

15. Биографическая миниатюра. Декарт. Просмотр презентации. 
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Операции. Обратные операции. 

Блицтурнир. 

Работа с энциклопедической и справочной 

литературой. Игры: «Составь слово», 

«Поменяй местами». Работа в «центрах» 

деятельности: «Конструкторы», 

«Математические головоломки», 

«Занимательные задачи».   

16. Программа действий. Алгоритм. Виды 

алгоритмов. 

Парная работа. Составление и чтение  

алгоритмов. 

17. Проект «Мой алгоритм». Конкурс 

эрудитов. 

Групповая работа. Защита проекта. 

18. Игра «Диагональ». Математические 

ребусы. 

Практические задания. 

Решение кроссвордов, ребусов, 

содержащих числа. 

19. История вычислительной техники. Как 

появился компьютер? 

Просмотр презентации. 

Игра «Вычислительная машина» 

20. Математический КВН. Групповая работа.  

1. Занимательная геометрия 

Многоугольники. Диагонали. Свойства. 

Задания на нахождения периметра. Игра 

«Одним росчерком». 

2. Свойства диагоналей квадрата. Практическая работа. Оригами «Котенок». 

Игра «Паутинка». 

3. Деление многоугольников на треугольники 

с помощью отрезков и ломаной. 

Практическая работа. 

4. Многогранники. Грани. Практическая работа. Изготовление 

игрушки. 

5. Границы плоских поверхностей – рёбра.  

6. Плоские фигуры и объемные тела. Стихотворение о геометрических фигурах.  

Конструирование игрушек. 

7. Построение из трубочек многоугольников 

и многогранников. 

Практическая работа. 

8. Куб. Развёртка куба. 

Каркасная модель куба. 

Практическая работа. Игра «Кубики для 

всех». Работа с проволокой. Игра «Одним 

росчерком». 

9. Свойства игрового кубика. Проект «Мой 

кубик» 

Защита проекта. 

10. Циркуль – помощник. Деление отрезка и 

угла пополам с помощью циркуля. 

 Практические задания с циркулем. 

11. Окружность. Круг. Построение  с 

помощью циркуля. 

Практическая работа. Узоры из 

окружностей. 

12. Радиус, центр, диаметр окружности. 

Деление круга на части (2,4,8) 

Практическая работа. Изготовление 

игрушки- подвески. 

13. Деление круга на части (3,6,12) Практическая работа. Изготовление 

снежинки. 

14. Итоговое занятие. Шуточные вопросы по 

геометрии. Геометрические задачи. 

Групповая  игра. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «В царстве смекалки»  4 класс 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Форма организации занятия. Виды 

деятельности учащихся. 

1. Занимательная арифметика  
Математика вокруг нас. 

Обсуждение в группе «Математика в 

жизни людей». Дидактические  игры.  

2. Биографическая миниатюра. П.Ферма. Просмотр презентации. Работа с 

энциклопедической и справочной 

литературой. 

3. Степень числа. Квадрат и куб числа. Практические задания. 

4. Биографическая миниатюра. Б.Паскаль. Просмотр презентации. 

Практические задания. 

Работа с энциклопедической и справочной 

литературой. 

5. Приемы устного счета. Деление на 5(50), 

25(250) 

 

Знакомство с приемами деления  на 5(50), 

25(250) Практические задания. Просмотр 

презентации. 

6. Биографическая миниатюра. Л. Ф. 

Магницкий 

Просмотр презентации Работа с 

энциклопедической и справочной 

литературой. 

7. Приемы устного счета. Умножение 

двузначных чисел на 11,111  

 

Знакомство с приемами умножения 

двузначных чисел на 11,111. Практические 

задания.  

8. Числовые кроссворды (судоку) Заполнение числового кроссворда 

(судоку). 

9. Биографическая миниатюра. К. Фр. Гаусс 

 

 

Просмотр презентации. 

Работа с энциклопедической и справочной 

литературой. 

10. Приемы устного счета. Возведение в 

квадрат чисел, оканчивающихся на 5. 

Практические задания. 

11-

12. 

Проект «Магия чисел» Практические задания 

13 Задачи в стихах.  Групповая работа. 

14. Задачи по сказочным сюжетам. Групповая работа. 

15. Биографическая миниатюра. Л. Эйлер 

Задача, приписываемая Л. Эйлеру. 

Просмотр презентации. 

Работа с энциклопедической и справочной 

литературой. 

16. Математические загадки. Практические задания. 

17. Приемы устного счета. Возведение в 

квадрат чисел пятого и шестого десятков. 

Практические задания. 

18. Задачи – смекалки. 

 

 

Работа в «центрах» деятельности: 

«Конструкторы», «Математические 

головоломки», «Занимательные задачи».   

19. Биографическая миниатюра. И. Винер.  Просмотр презентации. 

Работа с энциклопедической и справочной 

литературой. 

20. Решение олимпиадных задач. Практические задания.  

21. Биографическая миниатюра. СВ. 

Ковалевская.  Приемы устного счета.  

Просмотр презентации. 

Работа с энциклопедической и справочной 

литературой. 
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22. Задачи со спичками. Перекладывание    нескольких спичек в 

соответствии с условием. Проверка 

выполненной   работы. 

23. Биографическая миниатюра. И.И. 

Лобачевский.  

 

Просмотр презентации. 

Работа с энциклопедической и справочной 

литературой. 

24. Логические задачи. Практические задания 

25. Из истории математики. О происхождении 

дробей. 

Просмотр презентации. 

Практические задания. 

26. Решение  нестандартных задач.. Практические задания. 

27. Приемы устного счета. Сложение и 

вычитание дробей. 

Практические задания. 

28. Биографическая миниатюра. М.В. 

Остроградский. 

Просмотр презентации. 

Работа с энциклопедической и справочной 

литературой. 

29. Десятичная запись дробных чисел. 

 

Практические задания. 

 

30. Биографическая миниатюра. П.Л. Чебышёв.  

 

 

Просмотр презентации. 

Работа с энциклопедической и справочной 

литературой.  

31. Округление чисел. Среднее 

арифметическое. 

Практические задания 

 

32. Решение олимпиадных задач. Работа в «центрах» деятельности: 

«Конструкторы», «Математические 

головоломки», «Занимательные задачи».   

33. Умножение двухзначных чисел, близких к 

100 

Практические задания. 

34. Биографическая миниатюра. Э.Галуа. 

Приемы устного счета. Умножение на 

9,99.999 

Просмотр презентации. 

Работа с энциклопедической и справочной 

литературой. Практические задания 

35. Умножение  на 37 Практические задания 

36. Биографическая миниатюра. Л.Д. Келдыш.  

 

 

Просмотр презентации. 

Работа с энциклопедической и справочной 

литературой. 

37. Числовые кроссворды (судоку).  Заполнение числового кроссворда 

(судоку).  Проверка выполненной   работы. 

38. Биографическая миниатюра. Л.Д. Ландау.  

Задачи со спичками. 

 

Практические задания. Просмотр 

презентации.Работа с энциклопедической 

и справочной литературой. 

39. Проценты Практические задания 

40. Круговые диаграммы Практические задания 

41. Микрокалькулятор Практические задания 

42. Решение  нестандартных задач.. Практические задания 

43. Задачи в стихах. Групповая работа. 

44. Математический КВН Групповая работа. 

45. Викторина «Знаешь ли ты великих 

математиков?»  

Участие  в викторине. 

 

 1. 
Занимательная геометрия  
Международная игра «Кенгуру» 

 

Практические задания. 

2. Пересечение отрезков и углов.  Практические задания. 
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3. Параллельные прямые. Практические задания. 

4. Измерение углов. Транспортир. Практическая работа. 

5. Построение углов заданной градусной 

меры. 

Групповая работа 

6. Построение равнобедренного и 

равностороннего треугольника. 

Практическая работа. 

 7. Нахождение площади геометрических 

фигур с помощью палетки. 

Практическая работа. 

Парная и групповая форма работы. 

8. Нахождение площади треугольника  S= a x 

h/2 

Практическая работа. 

9.  Нахождение площади квадрата   S= a x a Практическая работа. 

10. Числовой луч.  Практическая работа. 

11. Сетки. Игра «Морской бой» Парная форма работы. 

12. Геометрические иллюзии. Практическая работа. 

13. Прямоугольный параллелепипед. Практическая работа. 

14. Объем  прямоугольного параллелепипеда Практические задания. 

15. Цилиндр. Практические задания. Парная и групповая 

форма работы 

16. Конус.  Практическая работа. Парная и групповая 

форма работы 

17. Пирамида.  Практические задания. Парная и групповая 

форма работы 

18. Шар. Практические задания. Парная и групповая 

форма работы 

19-

20. 

Проект «Моя любимая игрушка» Защита проекта. 

21. Геометрический КВН. Участие в игре. Групповая форма работы. 

22. Праздник «Математика вокруг нас». Участие в празднике. 

23. Итоговое занятие. Практические задания 
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Список литературы для учителя 

1.Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. Волгоград: 

«Учитель», 2011 

2.Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения для детей 8 – 

11 лет. С. – Пб,1996 

3.Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 1995 

4.Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – Волгоград: Учитель, 2012. 

5. Волина В.В. Учимся играя.- М,: Новая школа, 1994 

 

6.Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: «Лицей», 2012 

7.Лазутина В.Ф., Устный счёт с улыбкой.- М. Новая школа, 2010 

8.Медведева И.Г. Чудесная  клеточка.- Из-во «Адонис» Москва, 2007. 

 

9..Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: «Панорама», 2013 

10. Межуева Ю.В. Подготовка к конкурсам и олимпиадам 1 - 4 класс.- Саратов : Лицей, 2014 

11.«Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал 

12. Орг А.О., Белицкая Н.Г. Олимпиады по математике 1 - 4 класс - М.: Издательство «Экзамен», 

2014 

13.Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. С.- Пб.: «Лань», 2011  

14.Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига/ Учебник, 2002 

 

15.Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и великолепными 

игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2011 

16.Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку.-М.: Просвещение, 2011. 

17.Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2004 

Список литературы  для учащихся 

1.Волина В. М. Математические загадки, ребусы, игры для тех, кто умеет считать. [Текст] 2002 

 

2.Волков С. И., Столярова Н. Н. Математические задания. [Текст] М., Просвещение1996 

 

 

 


