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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1.1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 



различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих 

ей вред. 

У обучающегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности 

и личной ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания 

мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех 

в учебной деятельности в значительной мере зависит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, которые базируются на необходимости 

постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на 

интересе к учебному предмету математика; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома; 

 начальные представления об основах гражданской 

идентичности (через систему определенных заданий и упражнений); 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других 

людей. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным 

отношением к школе, к учебной деятельности; 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу 

и способам решения новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной 

деятельности. 

 

1.2. Метапредметные результаты   

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную 

учителем, на разных этапах обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем

 способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных 

задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в 



практической и мыслительной форме; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под 

руководством  учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-

познавательные задачи; составлять план действий для решения несложных 

учебных задач, проговаривая последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ 

неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно 

относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению 

результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических 

рисунков) математических понятий и использовать их при решении 

текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые 

в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различний, 

различать существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать 

ее для выполнения задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их 

классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или 

установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных 

понятиях: число, величина, геометрическая фигура; 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по 

заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, 

составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по 

заданной теме. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их 

для получения новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и 

группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной 



форме, используя особенности математической речи (точность и краткость) 

и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых 

учебных задач и находить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному 

условию. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и 

результаты проделанной работы под руководством учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: 

проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую 

терминологию при изложении своего мнения и предлагаемых способов 

действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении 

высказываться; 

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, 

не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление 

ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

 аргументировано выражать свое мнение; 

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, 

проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений. 

 

1.3. Предметные результаты  

Обучающиеся научатся: 



 анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять 

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

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте 

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

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации; 

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

 воспроизводить способ решения задачи; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из 

них верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

 оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

 участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат 

решения задачи; 

 конструировать несложные задачи. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

 моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развѐрток; 

 осуществлять развѐрнутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

 

2. Содержание программы: 

 

1 класс (66 часов) 

 

Вводное занятие.  

Знакомство с работой в кружке (для чего нужен кружок, чем дети будут 

заниматься на этом кружке). 

Практическая работа: Упражнение на знание нумерации в пределах 10, 

отгадывание загадок, задание на сравнение и систематизацию рисунков 

Числа и цифры.  
Проверка знаний нумерации. Порядковый и обратный счет. Решение 

примеров. 

Практическая работа: Веселые числа. Римские числа. Двузначные 

числа. 

 

Геометрические фигуры.  



Геометрические фигуры, их виды, почему их так назвали. Сравнение 

геометрических фигур. Как получить новую фигуру из разрезных частей. 

Практическая работа: Геометрические фигуры. Прятки с фигурами. 

Любимые фигуры. 

 

Математические игры, головоломки.  

Отгадывание чисел, ребусов, головоломок. Решение кроссвордов и простых 

задач.  

       Практическая работа: Работа с римскими числами. Путешествие в 

Числяндию.  Математические забавы. Учим математику со Степашкой. 

Графические диктанты. Математические головоломки Математические 

раскраски. Отгадай задуманное число. 

 

Очень важную науку постигаем мы без скуки.  
Занятия проводятся в форме сказок, игр, викторин, праздника. 

       Практическая работа: Считай, смекай, отгадывай. Сказочная математика. 

Праздник Первого десятка. Математический базар. Математические домики. 

Математика – царица всех наук. Сказка дружит с математикой. 

 

Решение занимательных задач.   

Решение зада различных видов. 

Практическая работа: Решение олимпиадных задач. Загадки фигур и 

линий. Игры со спичками. Задачи в стихах. Задачи смекалки. Загадки 

обманки. Задачи на сложение, задачи на вычитание. Логические задачи. 

 

Итоговое занятие.  

Подведение итогов, решение задач, загадок, ребусов, выделение 

активных и сообразительных ребят. Ребята делятся опытом, как быстро и 

правильно составлять загадки, ребусы, весѐлые задачи. 

       Практическая работа: Создание газеты «Занимательная математика» - 

подбор материала: занимательные задачи, головоломки, магические 

квадраты, оформление материала. 

 

Математика – это интересно.  
Соотносить конкретный объект к заданной группе, выделение из общего 

понятия единичное. 

Практическая работа: Решение задач. Отгадывание математических 

ребусов. Работа в парах. Путешествие по метаматематическим сказкам. 

Математическое соревнование. 

 

 Занимательность. Развитие логики, повторение счѐта, изучение 

интересных математических фактов, развитие внимания. 

Практическая работа: Сказочная математика. Изучение профессий, 

связанных с математикой. Решение математических цепочек. Игра «Самый 

внимательный». 



 

Веселая геометрия.  
Знакомство с понятиями «углы», «стороны», «вершины 

многоугольника». Знакомство с понятиями «треугольник», 

«четырѐхугольник», «пятиугольник» и др.  Классификация многоугольников 

по числу сторон. Знакомство с техникой «Оригами».  

 Практическая работа: Вычерчивание отрезка с использованием 

линейки. Преобразование фигур, составленных из счѐтных полочек, по 

заданным условиям. Изготовление изделий в технике «Оригами» с 

использование базовой заготовки – квадрат, выполнение графических 

диктантов. 

 

Текстовые задачи. Решение задач разными способами.  

Решение занимательных задач, развитие логики. 

Практическая работа: Решение задач разными способами. Решение 

старинных задач. Решение задач на смекалку. 

 

Весѐлые игры.  
Развитие логики, умственных способностей и интереса к предмету. 

Практическая работа: Математическая игра «Шифр». Различные 

математические игры с числами. Выполнение занимательных заданий. 

Математическая игра «Цифры в буквах». Математическая игра «Морской 

бой». Математическая игра «Крестики-нолики». Различные математические 

игры. Математическая игра «Скопируй рисунок».  

 

Подведение итогов.  

Подведение итогов кружка. 

Практическая работа: Решение олимпиадных заданий. Составление 

сборников с понравившимися заданиями, их презентация.



 

3. Учебно-тематический план 1класс 

Раздел Кол- 

во 

часов 

Темы Кол- 

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Вводное 

занятие. 

1 Открываем 
математическую 

шкатулку. 

1 Знакомство с работой в кружке (для чего нужен 

кружок, чем дети будут заниматься на этом кружке). 

Практическая работа: Упражнение на знание 

нумерации в пределах 10, отгадывание загадок, 

задание на сравнение и систематизацию 

рисунков. 

5, 7 

Числа и цифры. 3 Считай, смекай, 

отгадывай. 

1 Проверка знаний нумерации. Порядковый и обратный 

счет. Решение примеров. 

Практическая работа: Веселые числа. Римские числа.  

1, 5, 7 

Математические 

домики. 

1 Проверка знаний нумерации. Порядковый и обратный 

счет. Решение примеров. 

Практическая работа: Двузначные числа. 

5 

Веселые числа. 1 Проверка знаний нумерации. Порядковый и обратный 

счет. Решение примеров. 

Практическая работа: Веселые числа.  

5, 8 

Геометрические 

фигуры. 

4 Загадки фигур и 

линий. 

1 Работа с геометрическими фигурами, их видами, 

почему их так назвали. Сравнение геометрических 

фигур. Как получить новую фигуру из разрезных 

частей. 

Практическая работа: Геометрические фигуры.  

4, 5 

Задачи на 

сложение. 

1 Работа с геометрическими фигурами. Сравнение 

геометрических фигур. Как получить новую фигуру из 

разрезных частей. 

Практическая работа: Любимые фигуры 

1, 2, 5, 7 

Задачи на 

вычитание. 

1 Сравнение геометрических фигур. Как получить новую 

фигуру из разрезных частей. 

1, 3, 5, 6, 7 



Практическая работа: Любимые фигуры 

Сказочная 

математика. 

1 Работа с геометрическими фигурами, их видами, 

почему их так назвали. Сравнение геометрических 

фигур. решение задач со сказочными персонажами. 

Практическая работа: Прятки с фигурами.  

1, 3, 5 

Математические 

игры, 

головоломки. 

8 Римские числа. 1 Отгадывание чисел, ребусов, головоломок. Знакомство 

с римскими числами и историей их возникновения. 

Практическая работа: Работа с римскими числами. 

1, 3, 5 

Задачи в стихах. 1 Решение задач в стихах. Решение кроссвордов и 

простых задач.  

Практическая работа: Учим математику со 

Степашкой.  

5, 7 

Геометрические 

фигуры. 

1 Отгадывание чисел, ребусов, головоломок. Решение 

кроссвордов и простых задач.  

Практическая работа: Графические диктанты.  

5, 6 

Отгадай 

задуманное число. 

1 Игра «Отгадай задуманное число». Решение 

кроссвордов.  

Практическая работа: Отгадай задуманное число. 

5, 7 

Математические 

раскраски. 

1 Решение кроссвордов и простых задач. Решение 

примеров в математических раскрасках. 

Практическая работа: Математические раскраски.  

5, 7 

Прятки с 

фигурами. 

1 Игра «Прятки с Фигурами». Решение кроссвордов и 

простых задач.  

Практическая работа: Математические головоломки. 

5 

Задачи смекалки. 1 Решение задач смекалок и простых задач.  

Практическая работа: Математические забавы.  

1, 5, 7, 8 

Праздник первого 

десятка. 

1 Отгадывание чисел, ребусов, головоломок.  

Практическая работа: Путешествие в Числяндию.   

5 

Очень важную 

науку постигаем 

мы без скуки. 

7 Загадки обманки. 1 Занятия проводятся в форме сказок, игр, викторин, 

праздника. 

Практическая работа: Считай, смекай, отгадывай.  

5, 7 

Математические 

головоломки.  

1 Занятия проводятся в форме сказок, игр, викторин, 

праздника. 

5, 7 



Практическая работа: Математический базар.  

 

Путешествие в 

Числяндию. 

1 Занятия проводятся в форме сказок, игр, викторин, 

праздника. 

Практическая работа: Праздник Первого десятка.  

 

1, 2, 5 

Математика- 

царица всех наук . 

1 Занятия проводятся в форме сказок, игр, викторин, 

праздника. 

Практическая работа: Математика – царица всех наук.  

 

5 

Игры «со 

спичками». Задачи 

в стихах. 

 

1 Занятия проводятся в форме сказок, игр, викторин, 

праздника. 

Практическая работа: Сказка дружит с математикой. 

 

1, 5, 6 

Учим математику 

со Степашкой . 

1 Занятия проводятся в форме сказок, игр, викторин, 

праздника. 

Практическая работа: Математические домики.  

 

1, 8 

Решение 

олимпиадных 

задач. 

1 Занятия проводятся в форме сказок, игр, викторин, 

праздника. 

Практическая работа:  Сказочная математика. 

 

5 

Решение 

занимательных 

задач.   

9 Двузначные числа 1 Решение задач различных видов. 

Практическая работа: Загадки обманки.  

 

1, 2, 5 

Логические задачи 1 Решение задач различных видов. 

Практическая работа: Задачи смекалки.  

 

1, 5, 6 

Китайская 

головоломка 

«Танграм» 

1 Решение задач различных видов. 

Практическая работа: Игры со спичками.  

 

5, 7 

Сказка дружит с 

математикой 

1 Решение задач различных видов. 

Практическая работа:  Задачи в стихах.  

5, 8 



 

Математические 

забавы 

1 Решение задач различных видов. 

Практическая работа: Решение олимпиадных задач.  

1, 7, 8 

Любимые фигуры 1 Решение задач различных видов. 

Практическая работа: Задачи на сложение.  

 

1, 5 

Графические 

диктанты 

1 Решение задач различных видов. 

Практическая работа: Загадки фигур и линий.  

 

5 

Путешествие с 

Колобком 

1 Решение задач различных видов. 

Практическая работа: Задачи на вычитание.  

 

5, 7 

Математический 

базар 

1 Решение задач различных видов. 

Практическая работа: Логические задачи. 

 

5, 8 

Итоговое 

занятие. 

1 Итоговое занятие: 

Создание газеты 

«Математическая 

шкатулка» 

1 Подведение итогов, решение задач, загадок, 

ребусов, выделение активных и сообразительных ребят. 

Ребята делятся опытом, как быстро и правильно 

составлять загадки, ребусы, весѐлые задачи. 

       Практическая работа: Создание газеты 

«Занимательная математика» - подбор материала: 

занимательные задачи, головоломки, магические 

квадраты, оформление материала. 

1, 5 

Математика – это 

интересно.  

7 Игра – занятие 

«Путешествие по 

стране математика» 

1 Соотносить конкретный объект к заданной группе, 

выделение из общего понятия единичное. 

Практическая работа: Путешествие по 

метаматематическим сказкам.  

1, 5, 7 

Математическая 

карусель 

1 Соотносить конкретный объект к заданной группе, 

выделение из общего понятия единичное. 

Практическая работа: Отгадывание математических 

ребусов.  

5, 6 

Математические 

игры 

1 Соотносить конкретный объект к заданной группе, 

выделение из общего понятия единичное. 

5 



Практическая работа: Решение задач.  

Задачи в стихах 1 Соотносить конкретный объект к заданной группе, 

выделение из общего понятия единичное. 

Практическая работа: Решение задач.  

5, 6, 8 

Час веселой 

математики 

1 Соотносить конкретный объект к заданной группе, 

выделение из общего понятия единичное. 

Практическая работа: Отгадывание математических 

ребусов.  

5 

Математический 

бой 

1 Соотносить конкретный объект к заданной группе, 

выделение из общего понятия единичное. 

Практическая работа: Работа в парах.  

1, 5 

Решение 

олимпиадных задач 

1 Соотносить конкретный объект к заданной группе, 

выделение из общего понятия единичное. 

Практическая работа: Математическое соревнование. 

5, 7 

Занимательность.  4 Развивающие игры. 

Путешествие по 

стране «Красная 

Шапочка» 

1 Развитие логики, повторение счѐта, изучение 

интересных математических фактов, развитие 

внимания. 

Практическая работа: Сказочная математика.  

5, 8 

Математика и 

профессии людей 

1  Развитие логики, повторение счѐта, изучение 

интересных математических фактов, развитие 

внимания. 

Практическая работа: Изучение профессий, связанных 

с математикой.  

1, 5, 7 

Математические 

цепочки 

1 Развитие логики, повторение счѐта, изучение 

интересных математических фактов, развитие 

внимания. 

Практическая работа: Решение математических 

цепочек.  

5 

Игра «Самый 

внимательный» 

1 Развитие логики, повторение счѐта, изучение 

интересных математических фактов, развитие 

внимания. 

Практическая работа: Игра «Самый внимательный». 

5, 7 



Веселая 

геометрия.  

6 «Спичечный» 

конструктор 

1 Знакомство с понятиями «углы», «стороны», 

«вершины многоугольника». Знакомство с понятиями 

«треугольник», «четырѐхугольник», «пятиугольник» и 

др.  Классификация многоугольников по числу сторон. 

Знакомство с техникой «Оригами».  

 Практическая работа: Преобразование фигур, 

составленных из счѐтных полочек, по заданным 

условиям.  

5, 6, 7 

Геометрия вокруг 

нас 

1 Знакомство с понятиями «углы», «стороны», 

«вершины многоугольника». Знакомство с понятиями 

«треугольник», «четырѐхугольник», «пятиугольник» и 

др.  Классификация многоугольников по числу сторон. 

Знакомство с техникой «Оригами».  

 Практическая работа: Вычерчивание отрезка с 

использованием линейки.  

5 

Тренируем память. 

Графические 

диктанты 

1 Знакомство с понятиями «углы», «стороны», 

«вершины многоугольника». Знакомство с понятиями 

«треугольник», «четырѐхугольник», «пятиугольник» и 

др.  Классификация многоугольников по числу сторон. 

Знакомство с техникой «Оригами».  

 Практическая работа: Вычерчивание отрезка с 

использованием линейки.  

1, 5 

Отрезок 1 Знакомство с понятиями «углы», «стороны», 

«вершины многоугольника». Знакомство с понятиями 

«треугольник», «четырѐхугольник», «пятиугольник» и 

др.  Классификация многоугольников по числу сторон. 

Знакомство с техникой «Оригами».  

 Практическая работа: Вычерчивание отрезка с 

использованием линейки.  

5 

Знакомство с 

техникой 

«Оригами» 

1 Знакомство с понятиями «углы», «стороны», 

«вершины многоугольника». Знакомство с понятиями 

«треугольник», «четырѐхугольник», «пятиугольник» и 

др.  Классификация многоугольников по числу сторон. 

1, 5, 8 



Знакомство с техникой «Оригами».  

 Практическая работа: Изготовление изделий в 

технике «Оригами» с использование базовой заготовки 

– квадрат, выполнение графических диктантов. 

Многоугольники 1 Знакомство с понятиями «углы», «стороны», 

«вершины многоугольника». Знакомство с понятиями 

«треугольник», «четырѐхугольник», «пятиугольник» и 

др.  Классификация многоугольников по числу сторон. 

Знакомство с техникой «Оригами».  

 Практическая работа: Изготовление изделий в 

технике «Оригами» с использование базовой заготовки 

– квадрат, выполнение графических диктантов. 

5, 7 

Текстовые 

задачи. Решение 

задач разными 

способами.  

5 Задачи – шутки. 

Ребусы 

1 Решение занимательных задач, развитие логики. 

Практическая работа: Решение задач разными 

способами.  

1, 2, 5 

Сравнение 

выражений. 

Логические 

упражнения 

1 Решение занимательных задач, развитие логики. 

Практическая работа: Решение задач на смекалку. 

5, 7 

Решение весѐлых 

задач 

1  Решение занимательных задач, развитие логики. 

Практическая работа: Решение старинных задач.  

1, 5 

Задачи 

повышенной 

трудности 

1 Решение занимательных задач, развитие логики. 

Практическая работа: Решение задач разными 

способами.  

5 

Весѐлые примеры 1 Решение занимательных задач, развитие логики. 

Практическая работа: Решение задач на смекалку. 

5 

Весѐлые игры.  8 Игра «Шифр» 

 

1 Развитие логики, умственных способностей и 

интереса к предмету. 

Практическая работа: Математическая игра 

«Шифр». 

1, 5, 7 

Игры с числами 

 

1 Развитие логики, умственных способностей и 

интереса к предмету. 

Практическая работа: Различные 

5 



математические игры с числами. 

Занимательные 

задания 

 

1 Развитие логики, умственных способностей и 

интереса к предмету. 

Практическая работа: Выполнение 

занимательных заданий. 

5, 6, 8 

Игра «Цифры в 

буквах» 

 

1 Развитие логики, умственных способностей и 

интереса к предмету. 

Практическая работа: Математическая игра «Цифры в 

буквах». 

1, 5 

Игра «Морской 

бой» 

 

1 Развитие логики, умственных способностей и 

интереса к предмету. 

Практическая работа: Математическая игра «Морской 

бой». 

1, 2, 5 

Игра «Крестики-

нолики» 

 

1 Развитие логики, умственных способностей и 

интереса к предмету. 

Практическая работа: Математическая игра «Крестики-

нолики». 

5, 7 

Рассказ «Место 

математики в моей 

жизни» 

1 Развитие логики, умственных способностей и 

интереса к предмету. 

Практическая работа: Различные математические 

игры. 

1, 5, 7 

Игра на развитие 

восприятия 

«Скопируй 

рисунок» 

1 Развитие логики, умственных способностей и 

интереса к предмету. 

Практическая работа: Математическая игра «Скопируй 

рисунок». 

5, 7 

Подведение 

итогов.  

3 Выполнение 

олимпиадных 

заданий 

1 Подведение итогов кружка. 

Практическая работа: Решение олимпиадных заданий. 
1, 5 

Составление 

собственного 

сборника заданий 

1 Подведение итогов кружка. 

Практическая работа: Составление сборников с 

понравившимися заданиями, их презентация. 

5, 7 

Круглый стол 

«Подведем итоги» 

1 Подведение итогов кружка. 

Практическая работа: Составление сборников с 

1,5 



понравившимися заданиями, их презентация. 

Всего 66  66   

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и — формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию — (Эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

  

  

Согласовано: 

Протокол заседания методического 

объединения учителей начальных классов 

ЧОУ-СОШ «Академика» от 31.08.2021г. № 1 

Руководитель МО ___________ Колкова Т.Н 

Согласовано:  

Заместитель директора  

___________________ Колкова Т.Н. 

                                         31.08.2021 г. 
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