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Ожидаемые  результаты 

Личностными результатами  является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве. 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами  являются  формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД : 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учиться высказывать свое предположение. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками  давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как  числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе  простейших математических моделей; находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других. 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться выражать свои мысли.  
учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться. 
Овладевать навыками сотрудничества в паре  в совместном решении учебной задачи. 
Учиться выполнять различные роли в группе. 

Занятия должны помочь обучающимся: 

усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия; 

помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

формировать творческое мышление; 

способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности; 

успешному выступлению на олимпиадах, играх, конкурсах. 

 

Содержание тем 

Играем и считаем (15 ч.) 

Математика – царица наук. Игра – занятие «Путешествие по стране «Математика». 

Задачи – ловушки. Математические ребусы. Задачи в стихах. Час веселой математики. 

Математические цепочки. Игра «Самый внимательный». Математический КВН. 

Подумай и реши. Задачи-смекалки. Математические игры. Числовые головоломки. 

Секреты задач. Математическая карусель. 
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Решаем и конструируем (19ч.) 

Игра «Танграмм». Конструирование фигур из деталей танграма. Весёлая геометрия. 

Прятки с фигурами. Занимательные квадраты. Математические игры. Конструкторы. 

Игра-соревнование «Весёлый счёт». Математическая карусель. Игры с палочками. 

Лучший счетчик. КВН «Мы любим математику. Задачи-смекалки. Задачи в стихах. 

КВН «Знатоки математики». 

 

Тематическое   планирование (34 часа) 

 

№ Содержание тем и разделов Количество 

часов 

 Играем и считаем (15 ч.)  

1 Математика – царица наук. 1 

2 Игра – занятие «Путешествие по стране «Математика». 1 

3 Задачи – ловушки. 1 

4 Математические ребусы. 1 

5 Задачи в стихах. 1 

6 Час веселой математики. 1 

7 Математические цепочки. 1 

8 Игра «Самый внимательный». 1 

9 Математический КВН. 1 

10 Подумай и реши 1 

11  Задачи-смекалки. 1 

12 Математические игры. 1 

13 Числовые головоломки. 1 

14 Секреты задач. 1 

15 Математическая карусель. 1 

 Решаем и конструируем (19ч.)  

16 Игра «Танграмм». 1 

17 Конструирование фигур из деталей танграма. 1 

18 Весёлая геометрия. 1 

19 Прятки с фигурами. 1 

20 Занимательные квадраты. 1 

21 Математические игры. 1 

22 Конструкторы. 1 

23 Игра-соревнование «Весёлый счёт». 1 

24 Математическая карусель. 1 

25 Конструирование фигур из деталей танграма. 1 

26 Игры с палочками. 1 

27 Лучший счетчик. 1 

28 КВН «Мы любим математику. 1 

29 Задачи-смекалки. 1 

30 Конструкторы. 1 

31 Задачи в стихах. 1 

32 Конструирование фигур из деталей танграма. 1 

33 Математические игры. 1 

34 КВН «Знатоки математики». 1 
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