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1. Планируемые результаты освоения курса 



3 

 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

•    решать  разные виды задач, воспроизводить  способы решения задачи, выбирать наиболее 

эффективные способы решения, 

•  геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и   

несколько осей симметрии, 

•    располагать детали фигуры в исходной конструкции (треугольники, 

таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

•   располагать детали  в соответствии с заданным контуром  конструкции, искать  несколько 

возможных вариантов решения. Составлять  и зарисовывать фигуры по собственному замыслу. 

 •    разрезать и составлять фигуры. делить заданные фигуры на равные по площади части. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•   выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии; 

•   аргументировать свою позицию, учитывать разные мнения, использовать критерии для   

обоснования своего суждения; 

•    сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

•    контролировать свою деятельность, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Метапредметные результаты: 

     

 Регулятивные УУД: 

•     определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

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

       учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

•     находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

•     делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

•     преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

 Коммуникативные УУД: 

•     оформлять свои мысли в устной  форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

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

(заголовок), ключевые слова;  

•     выразительно читать и пересказывать текст;  

•     договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им;  

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

Личностные   результаты: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

 разнообразных заданий проблемного характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности; 

 преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

 любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

     мышления 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности 
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               Раздел 1.   Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20.   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.    Занимательные    задания с 

римскими цифрами. 

   

Раздел 2.       Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных 

способов решения. 

Раздел 3.       Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓,указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному маршруту(алгоритму): путешествие 

точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

 

 Формы и методы занятий 

- творческие работы, 

- задания на смекалку, 

- лабиринты, 

- кроссворды, 

- логические задачи, 

          - упражнения на распознавание геометрических фигур 

 Методы: 

 - словесные, 

 - наглядные,  

 - практические, 

 - исследовательские. 

Формы учёта оценки планируемых результатов 

• Участие в предметных олимпиадах; 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество часов 

 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины 

12 

2 Мир занимательных задач 7 

 

3 Геометрическая мозаика 14 

 

Итого: 33 часа 

 

 
 

№ Дата  Тема 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины 

 

Математика – это  интересно 

Танграм: древняя   китайская   головоломка 

Путешествие  точки. 

«Спичечный»  конструктор 

Танграм: древняя  китайская  головоломка. 

 

Волшебная  линейка 

 

Праздник числа  

Задачи в стихах. Презентация «Устный счет до 20» 

Игра- соревнование  «Веселый счёт» 

 

Игры с шахматными фигурами. 

«Спичечный»  конструктор 

 

Построение  фигуры из треугольников  

 Мир занимательных задач Весёлая геометрия 

 

Математические  игры 

 

«Спичечный» конструктор 

 

Задачи на смекалку. 

 

Прятки с  фигурами 

Математические  игры 
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Числовые  головоломки 

 

 Геометрическая мозаика Математическая  карусель. 

 

Уголки 

 

Игра в магазин. Монеты. 

Конструирование   фигур из деталей  танграма 

 

Математическое  путешествие. 

 

Математические  игры 

 

Игры с шахматными фигурами 

Секреты задач 

Числовые  головоломки 

Математические  игры 

 

Математическая   карусель. 

 

Итого: 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


