
 

 



Содержание программы (1 класс) 

Модуль 1. Что дала математика людям? Зачем её изучать? – 1ч 

Цель: познакомить с целью и задачами кружка, ТБ 

Теория - математика-наука, задачи, решаемые математикой 

Практика - инструктаж по ТБ 

Модуль 2. Из истории математики – 3 ч 

Цель: Познакомить со старинными системами записи чисел. Развивать 

познавательный интерес к математике, её истории. Развивать память, речь, 

логическое мышление. Расширять кругозор учащихся, повышать их общую 

культуру 

Теория – Старинные системы записи чисел.  Из истории чисел цифр. Как люди 

учились считать 

Практика -  Игры: «Третий лишний», «Сядь первым», «Два мороза», «Восемь 

имён», «Семеро одного не ждут», «Две из трёх», «Четверо в комнате», «Тройной 

прыжок», «Наперегонки парами», Загадки и ребусы с числами. 

Модуль 3. Очень важную науку постигаем мы без скуки - 16 ч 

Игры с числами и предметами. 

Цель: повторять названия чисел, их порядок, развивать умение соотносить 

цифру и число предметов; называть числа в прямом и обратном порядке; 

Теория –  натуральный ряд чисел 

Практика – игры с числами 

Модуль 4. Путешествие в конструирование- 4 ч 

Геометрические задачи.  

Цель: развитие пространственного воображение, практического понимания и 

логического мышление  

Теория – геометрия – наука, геометрические фигуры и их использование 

Практика – решение геометрических задач, изготовление фигур, аппликация 

из геометрических фигур, игра «Танграм» 

Модуль 5. Развитие познавательных способностей –9 ч 

Игровые логические задачи. 

Цель: развитие логики, интеллекта, воображения, фантазии, абстрактного 

мышления 

Практика – лабиринты, пазлы, задачи на мышление, задачи на быстроту 

реакции. 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план 

1 класс (33 часа, 1 час в неделю) 

 

№  

п\п 

Темы Кол-

во 

часов 

Дата 

Планиру

емая 

Фактиче

ская 

Модуль1. Что дала математика людям? Зачем её изучать? 1   

1 Математика вокруг нас. 1   

Модуль 2.Из истории математики. 3   

2. Старинные системы записи чисел.   1   

3 Из истории чисел цифр. Как люди учились 

считать.Презентация «Как люди научились считать» 

1   

4 Удивительное рядом или старинные меры длины. 

Презентация. 

1   

Модуль 3 .Очень важную науку постигаем мы без скуки. 16   

5 Игры с числами и предметами. 3   

6 Веселый счет 1   

7 Математические лабиринты 1   

8 Кроссворды 1   

9 Стихи, задачи – смекалки, занимательные задания 1   

10 Стихи, задачи – смекалки. Презентация 1   

11 Логические математические задачи-шутки 1   

12 Занимательные квадраты 1   

13 Головоломки.  1   

14 Развитие пространственного воображения. Конструирование 

фигур из счётных палочек 

1   

15 Логически-поисковые задания. Ребусы. Шарады. 1   

16 Ребусы 1   

17 Задачи – игры, Шарады 1   

18 Кроссворды 1   

19 Задачи со спичками 1   

20 Построение конструкции по заданному образцу 1   

Модуль 4. Путешествие в конструирование 4   

21 Геометрические фигуры и их использование. Учимся чертить. 1   

22 Игры с геометрическими материалами 1   

23 Аппликация из геометрических фигур. 1   

24 Танграмм.  1   

Модуль 5. Развитие познавательных способностей 9   

25 Тренировка внимания. Логические задачи. 1   

26 Игровые логические задачи. Презентация. 1   

27 Развитие концентрации внимания. Логические задачи 1   

28 Поиск закономерностей. 1   

29 Задачи на упорядочивание множеств 1   

30 Тренировка зрительной памяти. Логически – поисковые 

задания. 

1   

31 Задачи на сравнения 1   

32 Задачи повышенной трудности 1   

 Итого 32 ч.   

 


