
 



1.Содержание учебного предмета (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- 5 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 –10 ч 

Игровые логические задачи. 

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

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

 

                                      

                                                       2. Планируемые результаты 

 

    В результате освоения программы  формируются   следующие универсальные учебные действия, 

соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностные результаты: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно--

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 



- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Метапредметные результаты: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы. 

Предметные результаты: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

 

                                                  3. Тематическое планирование 

1 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№  

п\п 

Темы учебного занятия, раздела Кол-

во 

часов 

  

Форма 

занятия 

ЭОР/ЦО

Р 

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

1 Математика вокруг нас. 1 уо https://uc

hi.ru/ 

Модуль 2.Из истории математики. 3   

2. 
Старинные системы записи чисел.   

1 к https://uc

hi.ru/ 

3 Из истории чисел цифр. Как люди учились считать. 

Презентация «Как люди научились считать» 

1 тр https://uc

hi.ru/ 

4 Удивительное рядом или старинные меры длины. 

Презентация. 

1 к https://uc

hi.ru/ 

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

5 
Игры с числами и предметами. 

3 к https://uc

hi.ru/ 

6 
Веселый счет 

1 к https://uc

hi.ru/ 

7 
Математические лабиринты 

1 к https://uc

hi.ru/ 

8 
Кроссворды 

1 к https://uc

hi.ru/ 

9 Стихи, задачи – смекалки, занимательные задания 1 к https://uc



hi.ru/ 

10 
Стихи, задачи – смекалки. Презентация 

1 тр https://uc

hi.ru/ 

11 
Логические математические задачи-шутки 

1 тр https://uc

hi.ru/ 

12 
Занимательные квадраты 

1 тр https://uc

hi.ru/ 

13 
Головоломки.  

1 тр https://uc

hi.ru/ 

14 Развитие пространственного воображения. Конструирование 

фигур из счётных палочек 

1 тр https://uc

hi.ru/ 

15 
Логически-поисковые задания. Ребусы. Шарады. 

1 к https://uc

hi.ru/ 

16 
Ребусы 

1 к https://uc

hi.ru/ 

17 
Задачи – игры, Шарады 

1 к https://uc

hi.ru/ 

18 
Кроссворды 

1 к https://uc

hi.ru/ 

19 Задачи со спичками 1 к https://uc

hi.ru/ 

20 Построение конструкции по заданному образцу 1 к https://uc

hi.ru/ 

Модуль 4. Путешествие в конструирование 5   

21 Геометрические фигуры и их использование. Учимся чертить. 1 к https://uc

hi.ru/ 

22 Игры с геометрическими материалами 2 тр https://uc

hi.ru/ 

23 Аппликация из геометрических фигур. 1 тр https://uc

hi.ru/ 

24 Танграмм.  1 к https://uc

hi.ru/ 

Модуль 5. Развитие познавательных способностей 10   

25 Тренировка внимания. Логические задачи. 1 к https://uc

hi.ru/ 

26 Игровые логические задачи. Презентация. 1 В https://uc

hi.ru/ 

27 Развитие концентрации внимания. Логические задачи 1 к https://uc

hi.ru/ 

28 Поиск закономерностей. 1 к https://uc

hi.ru/ 

29 Задачи на упорядочивание множеств 1 к https://uc

hi.ru/ 

30 Тренировка зрительной памяти. Логически – поисковые 

задания. 

1 В https://uc

hi.ru/ 

31 Задачи на сравнения 1 ВП https://uc

hi.ru/ 

32 Задачи повышенной трудности 2 к https://uc

hi.ru/ 

 Итого 34 ч.   

К-комбинированный 

В-викторина 

И-игра 

ТР-творческая работа 



ТП-театрализованное представление 

ВП-взаимопроверка 

УО-устный опрос 

ПР-проектная работа 

Т-тест 

 


