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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Соображалки» составлен на 
основе следующих нормативно-правовых документов:

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (с изменениями 
и дополнениями); 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28  
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"";
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 
«Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»;
- Методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации № 02-
01-81/8404 от 06.07.2022г. «О методических рекомендациях по организации внеурочной 
деятельности».
Нормативных документов образовательного учреждения:

1. Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
6 имени Киселева А.В.;

2. План внеурочной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 6 имени Киселева А.В;

А также в соответствии с:

1.Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. /А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. – М.: Просвещение, 2011;

2. Авторской программой  Кочуровой Е.Э «Занимательная математика» (Сборник 
программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/под ред.Н.Ф.Виноградовой. – М.: 
Вентана-Граф, 2011.

        Программа курса внеурочной деятельности «Соображалки» предназначена для 
обучающихся в возрасте 7-11 лет (начальный уровень образования) и рассчитан на 4 года 
обучения. 

          Данная программа реализуется в рамках дополнительного изучения учебных 
предметов и  позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными вопросами 
математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, 
расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических 
задач, связанных с логическим мышлением, закрепит интерес детей к познавательной 
деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 
интеллектуальному развитию. 

   

           Цель: формирование логического мышления посредством освоения основ 
содержания математической деятельности.

Задачи:
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- способствовать воспитанию интереса к предмету через занимательные 
упражнения; 

- расширять кругозор обучающихся в различных областях элементарной 
математики;

- развивать коммуникативные умения младших школьников с применением 
коллективных форм организации занятий и использованием современных средств 
обучения;

- способствовать формированию познавательных универсальных учебных действий, 
обучить методике выполнения логический заданий;

- формировать элементы логической и алгоритмической грамотности; 
- научить анализировать представленный объект невысокой степени сложности,      

мысленно расчленяя его на основные составные части, уметь делать доступные 
выводы  и обобщения, обосновывать собственные мысли;

- формировать  навыки исследовательской деятельности.

Форма организации деятельности:

-    индивидуально-творческая деятельность;
-    творческая деятельность в малой подгруппе (3-6 человек);
-    коллективная творческая деятельность;
-    работа над проектами;
-    учебно-игровая деятельность (познавательные игры, занятия);
-    игровой тренинг;
-    конкурсы;
-  турниры;
- олимпиады;
- соревнования.

Основные виды деятельности учащихся:

 решение занимательных задач;
 оформление математических газет;
 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой;
 проектная  и исследовательская деятельность.

Математические игры:

«Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья 
сумма больше?», «Лучший лодочник», «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»  «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». Игры «Крестики-нолики», «Крестики-
нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и др.

Особенности контроля и оценки

Результативность участия обучающихся в:
- Проектах.
-Математическом КВНе.
-Конкурсе знатоков.
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-Игре-соревновании «Веселый счет»
- Блиц - турнире по решению задач. 
-Всероссийском конкурсе по математике «Кенгуру»
-Международной олимпиаде по основам наук.
-ЭМУ- специалист и т.д.

     Учет результатов освоения курса внеурочной деятельности происходит путем 
накопления материалов в «Портфолио»: фото и видеоматериалов, грамоты и дипломы об 
участии, отзывы и т.д.

Содержание курса внеурочной деятельности
1 год обучения

Наблюдение над объектами природы, знакомство с наукой «математика»
Составление головоломок, приобретение способов работы с ними, работа в парах.
Работа с играми, тренажёрами на развитие внимания.
Работа с играми, тренажёрами на развитие памяти.
Составляют закономерности, решают логические задачи.
Работа с играми на совершенствование воображения. 
Задания по перекладыванию спичек.
Составление и решение математических задач, головоломок, ребусов и т. п.

2 год обучения

Знакомство с «Великими математиками».
Познавательно - развлекательные игры. Составление и решение математических задач, 
головоломок, ребусов и т. п.
Составление головоломок, приобретение способов работы с ними, работа в парах.
Коллективная работа над проектами.
Знакомство с объемными геометрическими фигурами. Моделирование.
Составление закономерностей, решение логических задач.
Знакомство с компьютерным классом.
Овладение компьютерной грамотностью.
Работа с играми на совершенствование воображения. 
Решение задач на развитие аналитических способностей, способностей логически 
мыслить, рассуждать, делать умозаключения.

3 год обучения

Продолжение знакомства с наукой «математика».
Познавательно - развлекательные игры. Составление и решение математических задач, 
головоломок, ребусов и т. п.
Составление головоломок, приобретение способов работы с ними, работа в парах.
Коллективная работа над проектами.
Составление закономерностей, решение логических задач.
Выполнение заданий по перекладыванию спичек.
Решение задач на развитие аналитических способностей, способностей логически 
мыслить, рассуждать, делать умозаключения.
Работа в группах: распределение ролей между членами группы, планирование работы, 
распределение видов работ, определение сроков, представление результатов с помощью 
сообщений, рисунков, средств ИКТ, оценивание результатов работы. 
Применение изученных способов действий для решения задач в типовых и поисковых 
ситуациях.
Контролировать правильность и полноту выполнения изученных способов действий. 
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Решение задач разными способами.
Знакомство с числами в пределах 1000, арифметические действия с данными числами.
Конструирование заданных фигур из деталей танграма.
Решение нестандартных задач.
Решение и составление ребусов, кроссворда.
Создание альбома «Узоры геометрии».

4 год обучения

Задачи со многими возможными решениями. Задачи с недостающими данными, с 
избыточным составом условия. Задачи на доказательство: найти цифровое значение букв 
в условной записи:
СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др.
Задачи и задания на развитие пространственных представлений.
Занимательные задания с римскими цифрами.

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 
(судоку, какуро).

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 учащихся).

Запись решения задачи в виде таблицы. Задачи с недостающими данными, с избыточным 
составом условия. Задачи на доказательство: найти цифровое значение букв в условной 
записи. 

Решение логических, нестандартных задач. Решение задач, имеющих несколько решений.

Задачи-шутки. Занимательные вопросы и задачи-смекалки. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных способов действий. 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности

Личностными результатами является готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том 
числе в части:

1.Гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине — России;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного

края;
уважение к своему и другим народам;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этическихнормах 
поведения и правилах межличностных отношений.

2.Духовно-нравственного воспитания:

признание индивидуальности каждого человека;

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
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морального вреда другим людям.
3.Эстетического воспитания:

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, традициям и 
творчеству своего и других народов;

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
4.Физического воспитания,   формирования   культуры   здоровья  и эмоционального 
благополучия:

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной);

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
5.Трудового воспитания:

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.

6.Экологического воспитания:
бережное отношение к природе; 
неприятие действий, приносящих ей 
вред.

7.Ценности научного познания:

первоначальные представления о научной картине мира;

познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательностьи самостоятельность в познании.

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
отражает:

1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии;

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;

определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты;

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 
на основе предложенного алгоритма;

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;

2) базовые исследовательские действия:

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 
изменения объекта, ситуации;

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев);

проводить по предложенному   плану   опыт,   несложное   исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 
целое, причина — следствие);

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования);

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 



7

аналогичных или сходных ситуациях;
3) работа с информацией:
выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 
информацию в соответствии с учебной задачей;

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
2.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде;

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии;

признавать возможность существования разных точек 
зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 
мнение;

              строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать    
устные и письменные тексты (описание, 
рассуждение,,повествование);

готовить небольшие публичные выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления;
2) совместная деятельность:
формулировать   краткосрочные   и долгосрочные   цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению:   распределять   роли,   договариваться, обсуждать   процесс и результат 
совместной работы;

проявлять готовность доводить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы.
3.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Предметные результаты:

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений;
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2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Тематическое планирование с указанием количества академических 
часов, отводимых на освоение каждой   темы курса внеурочной 

деятельности

1 год обучения

№ Тема Количест
во часов

ЦОР, ЭОР

1 Математика – царица наук. 1

2 Как люди научились считать 1

3 Интересные приемы устного счёта. 2

4 Решение занимательных задач в 
стихах

2

5 Игра“Муха» (“муха” перемещается 
по 

командам”вверх”вниз”,”влево”,”впр
аво”на игровом поле 3x3клетки).

2

6 Учимся отгадывать ребусы. 2

7 Числа-великаны. Коллективный 
счёт

1

8 Проектная деятельность “Спутники 
планет”

1

9 Решение ребусов и логических 
задач

2

1
0

Задачи с неполными данными, 
лишними, нереальными данными

1

1
1

Загадки- смекалки 1

http://www.vneuroka.ru/mathemati
cs.php — образовательные 
проекты портала «Вне урока»: 
Математика. Математический 
мир.
http://konkurs-kenguru.ru — 
российская страница 
международного 
математического конкурса 
«Кенгуру».
http://4stupeni.ru/stady — клуб 
учителей начальной школы. 4 
ступени.
http://www.develop-kinder.com — 
«Сократ» — развивающие игры 
и конкурсы.
http://puzzle-ru.blogspot.com — 
головоломки, загадки, задачи и 
задачки, фокусы, ребусы.

https://dnevnik.ru

https://education.yandex.ru

http://www.bilingual.ru

http://me.yanval.ru

https://dnevnik.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.bilingual.ru/
http://me.yanval.ru/
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1
2

Игра «Знай свой разряд». 1

1
3

Практикум «Подумай и реши». 1

1
4

Задачи с изменением вопроса 1

1
5

Проектная деятельность «Газета 
любознательных»

1

1
6

Решение нестандартных задач. 2

1
7

Проектная деятельность «Солнце-
обыкновенный желтый шарик»

1

1
8

Математические горки. 1

1
9

Наглядная алгебра. 1

2
0

Решение логических задач. 2

2
1

Игра «У кого какая цифра» 1

2
2

Знакомьтесь: Архимед! 1

2
3

Задачи с многовариантными 
решениями.

2

2
4

Знакомьтесь: Пифагор! 1

2
5

Математический КВН 1

www.schoolcollection.edu.ru

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/

http://pedsovet.su

http://www.n-shkola.ru/
http://www.museum.ru
http://festival.lseptember/ru
https://uchi.ru

2 год обучения

№ Тема Количес
тво 

часов

ЦОР, ЭОР

1 Проектная деятельность 
«Великие математики»

1

2 Геометрические упражнения 1

3 Упражнения в черчении на 
нелинованной бумаге

2

4 Игра «Удивительный квадрат» 1

http://www.vneuroka.ru/mathematics.ph
p — образовательные проекты 
портала «Вне урока»: Математика. 
Математический мир.
http://konkurs-kenguru.ru — 
российская страница 
международного математического 
конкурса «Кенгуру».
http://4stupeni.ru/stady — клуб 

http://www.schoolcollection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.museum.ru/
https://www.google.com/url?q=http://festival.lseptember/ru&sa=D&ust=1572983297180000
https://uchi.ru/
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5 Преобразование фигур на 
плоскости

1

6 Задачи-смекалки 2

7 Симметрия фигур 1

8 Соединение и пересечение 
фигур

1

9 Познавательная игра «Семь 
вёрст…»

1

1
0

Проектная деятельность
«Московский Кремль»

1

1
1

Объём фигур 2

1
2

Логическая игра «Молодцы и 
хитрецы»

1

1
3

Конструирование предметов из 
геометрических фигур

2

1
4

Открытие нуля. 1

1
5

Учимся разрешать задачи на 
противоречия.

2

1
6

Игра «Гонка за лидером: меры в 
пословицах»

1

1
7

Проектная деятельность 
«Зрительный образ квадрата»

1

1
8

Экскурсия в компьютерный 
класс

1

1
9

Компьютерные математические 
игры

1

2
0

Международная игра 
«Кенгуру»

1

2
1

Конкурс знатоков (1 тур) 1

2
2

Конкурс знатоков (2 тур) 1

2
3

Конкурс знатоков (итоговый 
тур)

1

2
4

Учимся комбинировать 
элементы знаковых систем.

2

учителей начальной школы. 4 
ступени.
http://www.develop-kinder.com — 
«Сократ» — развивающие игры и 
конкурсы.
http://puzzle-ru.blogspot.com — 
головоломки, загадки, задачи и 
задачки, фокусы, ребусы.

https://dnevnik.ru

https://education.yandex.ru

http://www.bilingual.ru

http://me.yanval.ru

www.schoolcollection.edu.ru

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/

http://pedsovet.su

http://www.n-shkola.ru/
http://www.museum.ru
http://festival.lseptember/ru
https://uchi.ru

https://dnevnik.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.bilingual.ru/
http://me.yanval.ru/
http://www.schoolcollection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.museum.ru/
https://www.google.com/url?q=http://festival.lseptember/ru&sa=D&ust=1572983297180000
https://uchi.ru/
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2
5

Задачи с многовариантными 
решениями.

2

3 год обучения

№ Тема Количеств
о часов

ЦОР, ЭОР

1 Математика – это интересно. 
Решение нестандартных 

задач

1

2 Танграм: древняя китайская 
головоломка.

2

3 Проектая деятельность 
”Природное сообщество-

аквариум”

1

4 Игры с кубиками. 
Составление картинки с 
заданным разбиением на 

части; с частично заданным 
разбиением на части; без 

заданного разбиения. 
Составление картинки, 

представленной в 
уменьшенном масштабе.

2

5 Волшебная линейка. Шкала 
линейки. Сведения из 

истории математики: история 
возникновения линейки

1

6 Игры «Задумай число», 
«Отгадай задуманное число». 

Восстановление примеров: 
поиск цифры, которая 

скрыта.

2

7 Конструирование 
многоугольников из деталей 

танграма

2

8 Игра- соревнование 
«Веселый счёт»

1

9 Проектная деятельность 
”Газета умников и умниц”

1

1
0

Весёлая геометрия Решение 
задач, формирующих 

геометрическую 
наблюдательность

2

http://www.vneuroka.ru/mathematics.ph
p — образовательные проекты 
портала «Вне урока»: Математика. 
Математический мир.
http://konkurs-kenguru.ru — 
российская страница 
международного математического 
конкурса «Кенгуру».
http://4stupeni.ru/stady — клуб 
учителей начальной школы. 4 
ступени.
http://www.develop-kinder.com — 
«Сократ» — развивающие игры и 
конкурсы.
http://puzzle-ru.blogspot.com — 
головоломки, загадки, задачи и 
задачки, фокусы, ребусы.

https://dnevnik.ru

https://education.yandex.ru

http://www.bilingual.ru

http://me.yanval.ru

www.schoolcollection.edu.ru

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/

http://pedsovet.su

http://www.n-shkola.ru/
http://www.museum.ru
http://festival.lseptember/ru
https://uchi.ru

https://dnevnik.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.bilingual.ru/
http://me.yanval.ru/
http://www.schoolcollection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.museum.ru/
https://www.google.com/url?q=http://festival.lseptember/ru&sa=D&ust=1572983297180000
https://uchi.ru/
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1
1

Математические игры. 
Построение 

«математических» пирамид: 
«Сложение в пределах 1000. 
Вычитание в пределах 1000»

2

1
2

«Спичечный» конструктор 
Построение конструкции по 

заданному образцу. 
Перекладывание нескольких 

спичек в соответствии с 
условием

2

1
3

Задачи-смекалки. Задачи с 
некорректными данными. 

Задачи, допускающие 
несколько способов решения.

1

1
4

Прятки с фигурами Поиск 
заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. 
Работа с таблицей «Поиск 
треугольников в заданной 

фигуре»

1

1
5

Математические игры. 
Построение 

«математических» пирамид», 
«Сложение в пределах 1000. 
Вычитание в пределах 1000»

2

1
6

Числовые головоломки. 
Решение и составление 

ребусов, содержащих числа. 
Заполнение числового 
кроссворда (судоку).

2

1
7

Уголки Составление фигур из 
4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, 

по собственному замыслу.

1

1
8

Игра в магазин. Монеты. 
Сложение и вычитание в 

пределах 1000

1

1
9

Конструирование фигур из 
деталей танграма. 

Составление фигур с 
заданным разбиением на 

части; с частично заданным 
разбиением на части; без 

заданного разбиения. 
Составление фигур, 
представленных в 

уменьшенном масштабе.

1
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2
0

Секреты задач Решение задач 
разными способами. Решение 

нестандартных задач.

1

2
1

Числовые головоломки. 
Решение и составление 

ребусов, содержащих числа. 
Заполнение числового 
кроссворда (судоку).

2

2
2

Проектная деятельность 
«Великие математики» . 

1

2
3

Создание мини-альбома 
«Узоры геометрии»

1

4 год обучения

№ Тема Количеств
о часов

ЦОР, ЭОР

1 Любителям математики. 
Турнир смекалистых

1

2 Волшебный круг. Правила 
сравнения. Сравнение 

дробей.

1

3 Игры с числами. Решение 
задач на нахождение части 
числа, числа по его части.

2

4 Модель машины времени. 
Решение задач с 

именованными числами.

2

5 Закономерности в числах и 
фигурах. Многозначные 

числа.

1

6 Проектная деятельность 
«Трудолюбивые пчелы»

1

7 Магические квадраты. 
Нахождение площади фигур.

2

8 Волшебный квадрат. 
Нахождение объёма фигур

1

9 Игры на развитие 
наблюдательности. 

Прикидка суммы и разности 
при работе с многозначными 

числами.

2

http://www.vneuroka.ru/mathematics.ph
p — образовательные проекты 
портала «Вне урока»: Математика. 
Математический мир.
http://konkurs-kenguru.ru — 
российская страница 
международного математического 
конкурса «Кенгуру».
http://4stupeni.ru/stady — клуб 
учителей начальной школы. 4 
ступени.
http://www.develop-kinder.com — 
«Сократ» — развивающие игры и 
конкурсы.
http://puzzle-ru.blogspot.com — 
головоломки, загадки, задачи и 
задачки, фокусы, ребусы.

https://dnevnik.ru

https://education.yandex.ru

http://www.bilingual.ru

http://me.yanval.ru

www.schoolcollection.edu.ru

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/

https://dnevnik.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.bilingual.ru/
http://me.yanval.ru/
http://www.schoolcollection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
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10 Решение задач на развитие 
смекалки и 

сообразительности.

2

11 Поиск альтернативных 
способов действий. 

Арифметические действия с 
круглыми числами.

1

12 Проектная 
деятельность”Газета 

эрудитов”

1

13 Задачи – тесты. Блиц - 
турнир.

1

14 Составление алгоритмов и 
применение их на практике 

при решении  примеров. 
Действия противоположные 
по значению. Использование 

обратной операции при 
решении задач, уравнений, 

примеров.

2

15 Выделение признаков. 
Сходство и различие в 

письменном умножении на 
однозначное и двузначное 

число

1

16 Математические 
головоломки.

2

17 Блиц – турнир. Задачи – 
тесты

1

18 Придумывание по аналогии. 
Решение задач и составление 

обратных задач к данным.

1

19 Из истории чисел. 
Применение различных цифр 

и чисел в современной 
жизни.

1

http://pedsovet.su

http://www.n-shkola.ru/
http://www.museum.ru
http://festival.lseptember/ru
https://uchi.ru

20 Развиваем воображение. 
Составление задач на 
нахождение среднего 

арифметического числа

2

21 Проектная деятельность 
”Волшебный круг”

1

22 Путешествие по числовому 
лучу. Координаты  на 

числовом луче.

1

http://pedsovet.su/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.museum.ru/
https://www.google.com/url?q=http://festival.lseptember/ru&sa=D&ust=1572983297180000
https://uchi.ru/
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23 Игра «морской бой». 
Координаты точек на 

плоскости.

1

24 Графы на плоскости                                                 2

25 Подведение итогов 
обучения. Смотр знаний.

1

           

 


