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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Этот 

удивительный мир математики» на обучающихся 1 класса начального общего 

образования разработана на основе следующих документов: 

1. Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 №286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100). 

2. Основная образовательная программа начального общего образования частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

3. План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

4. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

5.Положение о рабочей программе внеурочной деятельности в ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

6. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

7. Примерной программы «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой из сборника 

программ внеурочной деятельности: 1–4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М.: 

Вентана-Граф 

 

 

Общие сведения о рабочей программе 

 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для обучающихся начальных классов и направлена на достижение следующих 

целей: 

 развитие математического образа мышления, внимания, памяти, творческого 

воображения, наблюдательности, последовательности рассуждений и их 

доказательности; 

 воспитание патриотического чувства и эстетического восприятия,  

 расширение эмоционально-чувственной сферы обучающихся,  

Цели курса определяют следующие задачи: 

 расширять кругозор обучающихся в различных областях элементарной 

математики; 

 расширять математические знания в области чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли, 

 развивать краткости речи; 

 обучать рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих 

через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и 

выводов; 

 формировать патриотизм как форму гражданского самосознания через 

осознание важности социального взаимодействия, гражданской идентичности 

для процветания общества в целом. 
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В свете новых стандартов образования, программа предусматривает включение задач и 

заданий, трудность которых определяется не столь математическим содержанием, 

сколько новизной и необычностью математической ситуации, что способствует 

появлению у обучающихся желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и 

развитию сообразительности, любознательности. 

Ценностными ориентирами содержания курса являются: 

— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

— освоение эвристических приёмов рассуждений; 

— формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

— развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 

— формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие 

гипотезы; 

— формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

— привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

Рабочая программа включает в себя следующие принципы: принцип 

соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии, принцип 

формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичности и принцип научности и содержания. 

 Общее число часов, отведённых на изучение курса в первом классе – 33 часа в 

год (1 час в неделю). 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Данный курс предназначен для развития математических способностей обучающихся, 

для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. 

Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

1.https://mathkang.ru/российская страница международного математического конкурса 

«Кенгуру».  

2. https://logo-rai.ru/index.php/sharady Задачи на логику, головоломки, загадки, ребусы – 

Лого-Рай. 

3.https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/matematika/1-klass IQША занимательная математика 

для 1 класса.  

4.https://logiclike.com/math-logic/1-klass ЛогикЛайк. Занимательная математика он-лайн 

5.http://puzzle-ru.blogspot.com/%20 головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, 

ребусы 

Технические средства обучения. 

1. Классная доска с набором для крепления таблиц. 

2.  Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

3.  Комплекты карточек с числами: 

1) 0, 1, 2, 3, 4, …. 9 (10); 

2) 10, 20, 30, 40, ... , 90; 

3) 100, 200, 300, 400, ... , 900. 

4.  «Математический веер» с цифрами и знаками. 

5.  Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

6. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения). 

7.  Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

8.  Набор «Геометрические тела». 

https://mathkang.ru/
https://logo-rai.ru/index.php/sharady
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/matematika/1-klass
https://logiclike.com/math-logic/1-klass
http://puzzle-ru.blogspot.com/
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9. Математические настольные игры: математические пирамиды 

«Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», 

«Умножение», «Деление» и др. 

Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – внеурочные занятия. 

Формы проведения занятий: викторина, игра, исследование. 

Виды и формы контроля 

Вид контроля: фронтальный, групповой, комбинированный. 

Формы контроля: игровая викторина. 

Используются безоценочные критерии. 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Содержание программы предполагает решение следующих задач: 

Образовательные: 

познакомить детей с основными математическими понятиями, 

обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, 

обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни 

в обществе, 

сформировать умение учиться. 

формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий, 

формирование исследовательских умений. 

     Воспитательные: 

воспитывать гражданско-патриотическую любовь к своей Родине и к своему городу; 

воспитывать культуру общения; 

воспитание интереса к предмету «Геометрия», 

расширение коммуникативных способностей детей, 

формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Развивающие: 

развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 

воображения, 

развитие мелкой моторики рук и глазомера, 

развитие творческих способностей и фантазии детей, 

начать формирование потребности в саморазвитии и самореализации; 

развивать деловые качества школьников: самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность. 

Геометрическая мозаика. 

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

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — 

«путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута 

(рисунка) и его описание.  

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну 

и несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в 

конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным 
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контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление 

и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, 

формирующих геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) 

окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием 

циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, 

усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору 

обучающихся).  

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 неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений.  

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий.  

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Числа. Арифметические действия. Величины 

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

гранях выпавших кубиков.  

Занимательные задания с римскими цифрами.  

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. Форма организации обучения 

— математические игры: 

— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья 

сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не 

собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 

рождения»;  

— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и 

ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой 

ряд дружнее?»; 

— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100»,  

«Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»;  

— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом 

заданий к палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 

— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской 

бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия 

«Математика и конструирование» 

Основная часть программы включает вопросы, которые будут 

рассматриваться на занятиях. Задания имеют разную степень трудности. 
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Вариативная часть предполагает свободу творчества учителя и обучающихся. 

Это могут быть итоговые занятия, позволяющие закрепить пройденный материал, 

экскурсии, конкурсы стихов и рисунков и многое другое. 

 

Методы обучения 
    Реализации задач курса «Этот удивительный мир математики» более всего 

соответствует активные методы, включающие ребенка в различные виды 

познавательной деятельности, позволяющей каждому обучающемуся почувствовать 

себя исследователем, первооткрывателем, высказать собственное впечатление, мнение, 

дать личную оценку. 

К таким методам относятся: 

1. В условиях класса – беседа, дискуссия, проектная деятельность, педагогическая 

мастерская. 

2. При проведении занятий вне школы – экскурсия, музейно-педагогическое занятие, 

учебная прогулка, образовательное путешествие. 

Обязательным условием при проведении занятий является привлечение средств 

наглядности: 

1. Цветные фотографии объектов, графики; учебные иллюстрации. 

2. Схемы. 

3. Видеоматериалы, презентации. 

 

Рабочая программа «Этот удивительный мир математики» предусматривает 

использование ИКТ для обеспечения высокого качества образования при сохранении 

его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личностного развития ребенка. 

 

Применение ИКТ позволяет решать следующие задачи: 

 построение наглядного и красочного урока в сочетании с большей 

информативностью и интерактивностью; 

 приближение материала урока к мировосприятию ребенка, который лучше 

воспринимает видео и аудиоинформацию; 

 возможность применять личностно-ориентированный подход к процессу 

обучения; 

 возможность дифференциации работы с различными категориями обучающихся; 

 активизация познавательной деятельности; 

 поддержка устойчивого интереса к обучению; 

 формирование информационной грамотности и компетенции у обучающихся; 

 развитие навыков, необходимых для дальнейшей групповой, исследовательской 

и проектной деятельности; 

 создание ситуации успеха. 

 

При разработке уроков с использованием ИКТ учитываются возрастные особенности 

обучающихся. Занятия включают в себя физические и динамические паузы, зарядку 

для глаз, использование элементов здоровьесберегающих технологий, а также строгое 

дозирование времени работы с техническими средствами в соответствии с нормами 

СанПиН-2.4.2.2821-10. 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Планируемые результаты 

 знать основные подходы к решению логических задач; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 применять навыки творческой деятельности и повышение познавательной 

активности в учебном процессе; 

 грамотно обоснованно мотивировать свои действия, опираясь на законы логики, 

применять их при решении логических задач, четко излагать свои мысли  

 развивать способность к абстрагированию и обобщению;  

 совершенствовать математические (количественные, временные, 

пространственные) представления;  

 усвоить простейшие приёмы эффективного восприятия и запоминания 

вербальной и визуальной информации; 

 достигнуть высокого уровня развития наглядно-образного мышления и создания 

фундамента для эффективного последующего развития абстрактно – 

логического мышления. 

      В результате обучения по данной программе, в контексте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, у 

младших школьников будут сформированы 

Личностные УУД 
1. Патриотическое воспитание 

 сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России 

через решение текстовых задач; 

 знания Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов и традиций республик Российской Федерации; 

  уважение достижения отечественных мастеров культуры. 

2. Гражданское воспитание 

 знание основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 сформированность чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности;  

3. Ценности познавательной деятельности 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

4. Духовно-нравственное воспитание 

 развитие осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, традициям народов родного края, России и народов 

мира;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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 уважительное и заботливое отношение к согражданам через знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России;  

Метапредметные УУД 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

 наблюдать действие измерительных приборов; 

 сравнивать два объекта, два числа; 

 распределять объекты на группы по заданному основанию; 

 копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

 приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

 вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 выполнение учебных действий в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

3. Регулятивные универсальные учебные действия 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве;  

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Предметные УУД  
изучения курса являются формирование следующих умений.   

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

 выделять существенные признаки предметов;  

 сравнивать между собой предметы, явления;  

 обобщать, делать несложные выводы;  

 классифицировать явления, предметы;  

 определять последовательность событий;  

 судить о противоположных явлениях;  

 давать определения тем или иным понятиям;  

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;  
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 выявлять функциональные отношения между понятиями;  

 выявлять закономерности и проводить аналогии.  

  моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

 ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; ориентироваться на 

точку начала движения, на числа и стрелки1→ 1↓и др., указывающие направление 

движения; 

 проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 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; моделировать объёмные 

фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из развёрток. 

 

 

Контроль и оценка умений и навыков 

 

         Контроль умений и навыков проводится в конце каждой темы. Даются вопросы и 

задания в виде тестов, ребусов, кроссвордов, а также вопросы, требующие 

использования дополнительного материала. В конце каждого курса проводится 

итоговое занятие и викторина. Подготовка и проведение презентаций и экскурсий 

осуществляются обучающимися. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Тема, раздел курса Виды деятельности Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
  

1 Математика – это 

интересно 

 

Решение нестандартных 

задач. Игра «Муха» («муха» 

перемещается по командам 

«вверх, «вниз», «влево», 

«вправо» на игровом поле 

3х3 клетки). 

 1 https://razvivalo4ki.ru/igra-

muha/  

2 Танаграм: древняя 

китайская 

головоломка  

 

Составление картинки с 

заданным разбиением на 

части; с частично заданным 

разбиением на части; без 

заданного разбиения. 

Составление 

многоугольников, 

представленных в 

уменьшенном масштабе. 

Проверка выполненной 

работы. 

1 2 https://infourok.ru/zanimateln

aya_matematika._golovolom

ka_tangram-183431.htm  

 

https://www.igraemsa.ru/igry

-dlja-detej/igry-na-logiku-i-

myshlenie/tangramy/zhivotny

e  

3 Путешествие точки. 

Игры с кубиками 

 

Изучение алгоритма «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз» 

Построение рисунка (на 

листе в клетку) в 

соответствии с заданной 

последовательностью 

«шагов» (по алгоритму). 

Проверка работы. 

Построение собственного 

рисунка и описание его 

«шагов».  Подсчёт числа 

точек на верхних гранях 

выпавших кубиков (у 

каждого два кубика). 

Взаимный контроль. 

1 2 https://www.uchportal.ru/load

/47-1-0-78849  

 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-vneurochnoy-

deyatelnosti-na-temu-

puteshestvie-v-stranu-

geometriyu-znakomstvo-s-

veseloy-tochkoy-

1266948.html  

4 Волшебная линейка. 

Праздник числа 10 

 

Знакомство со шкалой 

линейки. Изучение сведений 

из истории математики: 

истории возникновения 

линейки. 

Игры «Задумай число», 

«Отгадай задуманное число». 

Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая 

скрыта 

1 1 https://pptcloud.ru/matematik

a/lineyka  

 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-matematike-na-temu-

prazdnik-chisla-chisla-ot-do-

484423.html  

https://razvivalo4ki.ru/igra-muha/
https://razvivalo4ki.ru/igra-muha/
https://infourok.ru/zanimatelnaya_matematika._golovolomka_tangram-183431.htm
https://infourok.ru/zanimatelnaya_matematika._golovolomka_tangram-183431.htm
https://infourok.ru/zanimatelnaya_matematika._golovolomka_tangram-183431.htm
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/tangramy/zhivotnye
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/tangramy/zhivotnye
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/tangramy/zhivotnye
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/tangramy/zhivotnye
https://www.uchportal.ru/load/47-1-0-78849
https://www.uchportal.ru/load/47-1-0-78849
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-na-temu-puteshestvie-v-stranu-geometriyu-znakomstvo-s-veseloy-tochkoy-1266948.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-na-temu-puteshestvie-v-stranu-geometriyu-znakomstvo-s-veseloy-tochkoy-1266948.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-na-temu-puteshestvie-v-stranu-geometriyu-znakomstvo-s-veseloy-tochkoy-1266948.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-na-temu-puteshestvie-v-stranu-geometriyu-znakomstvo-s-veseloy-tochkoy-1266948.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-na-temu-puteshestvie-v-stranu-geometriyu-znakomstvo-s-veseloy-tochkoy-1266948.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-na-temu-puteshestvie-v-stranu-geometriyu-znakomstvo-s-veseloy-tochkoy-1266948.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoy-deyatelnosti-na-temu-puteshestvie-v-stranu-geometriyu-znakomstvo-s-veseloy-tochkoy-1266948.html
https://pptcloud.ru/matematika/lineyka
https://pptcloud.ru/matematika/lineyka
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-prazdnik-chisla-chisla-ot-do-484423.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-prazdnik-chisla-chisla-ot-do-484423.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-prazdnik-chisla-chisla-ot-do-484423.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-prazdnik-chisla-chisla-ot-do-484423.html
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5 Игра – соревнование 

«Весёлый 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. 

 1 https://infourok.ru/igrasorevn

ovanie-vesyoliy-schet-po-

vneurochnoy-deyatelnosti-

klass-3761610.html  

6 Лего-конструкторы. 

Весёлая геометрия 

 

Знакомство с треугольником, 

ромбом, квадратом. 

Выполнение постройки по 

собственному замыслу. 

Решение задач, 

формирующих 

геометрическую 

наблюдательность. 

1 2 https://nsportal.ru/nachalnaya

-

shkola/raznoe/2019/10/23/pre

zentatsiya-k-zanyatiyu-po-

lego-konstruirovaniyu  

7 Математические 

игры 

Построение 

«математических» пирамид: 

«Сложение в пределах 10»; 

«Сложение в пределах 20»; 

«Вычитание в пределах 10»; 

«Вычитание в пределах 20». 

Построение конструкции по 

заданному образцу. 

Перекладывание нескольких 

спичек в соответствии с 

условием. Проверка 

выполненной работы. 

Задачи с некорректными 

данными. Задачи, 

допускающие несколько 

способов решения. 

Поиск заданных фигур в 

фигурах сложной 

конфигурации. Работа с 

таблицей «Поиск 

треугольников в заданной 

фигуре» 

Работа в «центрах» 

деятельности: 

«Конструкторы», 

«Математические 

головоломки», 

«Занимательные задачи».  

Составление фигур из 4, 5, 6, 

7 уголков: по образцу, по 

собственному замыслу. 

4 9 https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-matematike-

tablichnoe-slozhenie-i-

vychitanie-v-predelah-20-1-

klass-4329170.html  

 

https://nsportal.ru/shkola/info

rmatika-i-

ikt/library/2014/12/07/igra-

matematicheskie-igry-so-

spichkami  

 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-matematike-na-temu-

zadachi-s-nedostayuschimi-

dannimi-klass-3504775.html  

 

 

8 Числовые 

головоломки  

Решение задач разными 

способами. Решение 

нестандартных задач. 

2 5 https://nsportal.ru/nachalnaya

-

shkola/matematika/2015/02/1

2/nestandartnye-zadachi-po-

matematike-1-klass  

  Итого 10 23  

 

https://infourok.ru/igrasorevnovanie-vesyoliy-schet-po-vneurochnoy-deyatelnosti-klass-3761610.html
https://infourok.ru/igrasorevnovanie-vesyoliy-schet-po-vneurochnoy-deyatelnosti-klass-3761610.html
https://infourok.ru/igrasorevnovanie-vesyoliy-schet-po-vneurochnoy-deyatelnosti-klass-3761610.html
https://infourok.ru/igrasorevnovanie-vesyoliy-schet-po-vneurochnoy-deyatelnosti-klass-3761610.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/10/23/prezentatsiya-k-zanyatiyu-po-lego-konstruirovaniyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/10/23/prezentatsiya-k-zanyatiyu-po-lego-konstruirovaniyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/10/23/prezentatsiya-k-zanyatiyu-po-lego-konstruirovaniyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/10/23/prezentatsiya-k-zanyatiyu-po-lego-konstruirovaniyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/10/23/prezentatsiya-k-zanyatiyu-po-lego-konstruirovaniyu
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-tablichnoe-slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-20-1-klass-4329170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-tablichnoe-slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-20-1-klass-4329170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-tablichnoe-slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-20-1-klass-4329170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-tablichnoe-slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-20-1-klass-4329170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-tablichnoe-slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-20-1-klass-4329170.html
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2014/12/07/igra-matematicheskie-igry-so-spichkami
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2014/12/07/igra-matematicheskie-igry-so-spichkami
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2014/12/07/igra-matematicheskie-igry-so-spichkami
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2014/12/07/igra-matematicheskie-igry-so-spichkami
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2014/12/07/igra-matematicheskie-igry-so-spichkami
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-zadachi-s-nedostayuschimi-dannimi-klass-3504775.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-zadachi-s-nedostayuschimi-dannimi-klass-3504775.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-zadachi-s-nedostayuschimi-dannimi-klass-3504775.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-zadachi-s-nedostayuschimi-dannimi-klass-3504775.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/02/12/nestandartnye-zadachi-po-matematike-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/02/12/nestandartnye-zadachi-po-matematike-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/02/12/nestandartnye-zadachi-po-matematike-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/02/12/nestandartnye-zadachi-po-matematike-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/02/12/nestandartnye-zadachi-po-matematike-1-klass
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарно-тематическое планирование 

Этот удивительный мир математики 1б класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема  Количеств

о часов 

Примечан

ие  

1   Математика — это интересно. 

Математика - царица наук. 

1  

2   Танаграм: древняя китайская головоломка 3  

3   

4   

5   Путешествие точки. 1  

6   Игры с кубиками. "Спичечный" 

конструктор. 

2 

 

 

7   

8   Волшебная линейка 1  

9   Праздник числа 10 1  

10   Игра-соревнование «Весёлый счёт» 1  

11   Конструкторы 2  

12   

13   Весёлая геометрия 1  

14   Математические игры «Чья сумма 

больше?», «Не собьюсь», «Отгадай 

задуманное число» 

1  

15   «Спичечный» конструктор 2  

16   

17   Задачи-смекалки 1  

18   Прятки с фигурами 1  

19   Математические игры «Математическое 

домино», «Русское лото» 

1  

20   Числовые головоломки 1  

21   Математическая карусель 2  

22   

23   Уголки 1  
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24   Игра в магазин. Монеты 1  

25   Конструирование фигур из деталей 

танаграма 

1  

26   Игры с кубиками 1  

27   Математическое путешествие 1  

28   Математическая игра «Счастливый 

случай» 

1  

29   Секреты задач 1  

30   Математическая карусель 1  

31   Числовые головоломки 1  

32   Математические игры «Думай, считай, 

отгадывай», «Великолепная семёрка» 

1  

33   КВН 1  
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