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Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности по курсу  «Умники и Умницы» разработана на основе Федерального государственного стандарта 

начального общего образования(утв. приказом Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 г.  №373; в ред. от 26.11.2010 №1241; от 

22.09.2011 №2357; от 18.12.2012 №1060; от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507), с учетом особенностей образовательного учреждения и 

социального заказа.  Имеет общеинтеллектуальную, социальную и общекультурную направленность. 

Педагогическая целесообразность  данной программы внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для 

формирования у младших школьников коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального 

развития ребенка. 

         Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить 

свой творческий потенциал. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет устранить  противоречия между требованиями 

программы и потребностями учащихся в дополнительном материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы в 

классно-урочной системе преподавания математики, русского языка, литературы и окружающего мира и потребностями учащихся 

реализовать свой творческий потенциал. 

       Программы ориентированы на интеграцию и дополнение содержания предметных программ, ее реализация дает возможность разностороннего 

раскрытия индивидуальных способностей школьников, развития интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в 

продуктивной деятельности, умения самостоятельно организовать свое свободное время.  

Программа внеурочной деятельности по курсу «Умники и Умницы» включает шесть модулей:  модуль «Всезнайки» (общеразвивающие занятия), модуль 

«Эрудит» (читательская компетенция), модуль «Почемучки» (математическая компетенция), модуль «Олимпийский резерв. Чудеса окружающего мира», 

модуль «Занимательная математика», модуль «Готовлюсь к школьной олимпиаде по русскому языку». 

Занятия проводятся 4 раза в неделю по 45 минут. Всего за год 136 часов. 
 

Цель:    создание условий для расширения творческо-интеллектуальных возможностей обучающихся средствами познавательной деятельности. 

Задачи:  

 Выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам деятельности. 

 Создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности. 

 Формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности, расширять общий кругозор. 

 Развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей. 



 Создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 

 Развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества 

Принципы:  

 доступность, познавательность и наглядность 

  учёт возрастных особенностей 

 сочетание теоретических и практических форм деятельности 

  усиление прикладной направленности обучения 

 -психологическая комфортность 

Направление развития личности, в рамках которого разработана программа – общеинтеллектуальное.  

 

Виды деятельности младшего школьника:  

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: принятие и выполнение готовых правил, составление и следование 

коллективно-выработанным правилам; ролевая игра). 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в учебные коммуникации, парную и групповую работу).  

 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, составление   мини-проектов). 

Программа рассчитана на учащихся 2-х классов. 

Занятия идут по 1 часу в неделю (итого 34 часа в год). Продолжительность занятия 40 минут. 

 

 Формы проведения занятий 

Внеурочная деятельность традиционно основана на трёх формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, 

утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям.   

          Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе 

различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов 

деятельности. 

        С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен современными техническими  средствами, средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами . С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая 

положительные эмоции у учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка.  



 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы.  

Реализация программы внеурочной деятельности отражает приобретение предметных, метапредметных и личностных результатов, которые 

могут быть представлены как: 

результаты 1-го уровня - приобретение школьником социальных знаний, представлений; 

результаты 2-го уровня – формирование опыта переживаний, позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества; 

результаты 3-го уровня – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности содержат: 

перечень личностных и метапредметных результатов освоения курса внеурочной деятельности, согласующихся с его целью и задачами 

(определение основных знаний, умений, навыков, а также компетенций, приобретаемых учащимися в процессе изучения программы). 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 

Метапредметными результатами во втором классе являются формирование следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

- формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

- осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 



- овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, - сохранение информации; 

- соблюдать нормы этики и этикета; 

- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные УДД: 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- учиться аргументировать, доказывать; 

- учиться вести дискуссию. 

 

Предметные результаты 

- Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

- Моделировать ситуацию. 

- Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации. 

- Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм). 

- Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое  планирование. 

Модуль «Всезнайки» (общеразвивающие занятия) 

№ Наименование разделов, тем Всего 

 

Электронное обучение и ДОТ, использование ЦОР 

Раздел «Литературные странички» (9 ч.) 

1.  Когда появились первые книги. 1 Презентация "ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КНИГИ ". 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/05/17/istoriya_vozniknove

niya_knigi.ppt 

2.  Кто написал первую энциклопедию 1  

3.  Как появились первые библиотеки 1 Презентация «История развития библиотеки» 

https://www.youtube.com/watch?v=qdLVNOAKu3s&feature=emb_

logo 

4.  Языковые игры 1 Тренажёр по русскому языку 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Uve3tNpopa

k&feature=emb_logo 

5.  Как путешествует письмо? 1  

6.  Литературное лото «Дядя Федор и его друзья» 1 Презентация «Литературное лото» 

http://900igr.net/prezentacija/literatura/v-gosti-k-eduardu-

uspenskomu-124398/literaturnoe-loto-11.html 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/05/17/istoriya_vozniknoveniya_knigi.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/05/17/istoriya_vozniknoveniya_knigi.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=qdLVNOAKu3s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qdLVNOAKu3s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Uve3tNpopak&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Uve3tNpopak&feature=emb_logo
http://900igr.net/prezentacija/literatura/v-gosti-k-eduardu-uspenskomu-124398/literaturnoe-loto-11.html
http://900igr.net/prezentacija/literatura/v-gosti-k-eduardu-uspenskomu-124398/literaturnoe-loto-11.html


7.  Крылатые слова и выражения 1  

8.  Викторина или тест «Узнай литературного героя» 1 тест «Узнай литературного героя» 

https://learningapps.org/watch?v=p4s2yu7e218 

9 Изготовление книжек – малышек «Азбука ступенька к  

мудрости» 

1  

Раздел «Увлекательный мир математики» (9 ч.) 

10 Калейдоскоп задач 1 Пезентация 

11 Старинные логические задачи 1 Презентация 

12 Проведение математической игры «Хочу все знать» 1 Презентация 

13 Решение нестандартных задач по математике 1 Презентация 

14 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

1 Презентация «Головоломки со спичками» 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/26/igra_so_spichkami.p

pt 

15 Выполнение  заданий  игры-конкурса   

«Эму». 

1 Презентация 

16 Считаем быстро  1 Презентация 

17 Решение логических задач и задач из жизни 1 Презентация 

18 Выполнение заданий на соотношение единиц длины, времени 1 Презентация 

Раздел «Секреты русского языка» (8 ч.) 

19 Крылатые слова и выражения 1 Презентация 

20 Выполнение  заданий  игры-конкурса   

«Русский  медвежонок  –  языкознание  для  

всех». 

1  

21 Кто изобрел кроссворд 1 Презентация 

https://learningapps.org/watch?v=p4s2yu7e218
https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/26/igra_so_spichkami.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/11/26/igra_so_spichkami.ppt


22 Какие бывают ребусы 1 Презентация «Ребусы» 

https://infourok.ru/prezentaciya-rebusi-klass-1306040.html 

 

23 Совершенствование умения делить слова на слоги, ставить 

ударение, переносить слова 

1 Презентация 

24 Совершенствование навыка обозначения мягкости согласных 

на письме. 

1 Презентация 

25 Учимся  писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу – щу. 1 Презентация 

26 Учимся характеризовать звуки. 1 Презентация 

Раздел «Мир вокруг нас» (8 ч.) 

27 Откуда фрукты и овощи получили свое название 1  

28 Кое-что из истории конфет 1 Видел «История конфет» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DjMrLk0kW

zA&feature=emb_logo 

 

29 Кто придумал первую карту 1 Презентация 

30 Кто автор микроскопа, скотча. 1 Презентация 

31 Где прячутся витамины 1 Фиксики о витаминах 

https://yandex.ru/video/preview?text=где%20прячутся%20витамин

ы%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1600872230346597-1751139657461882314500278-

production-app-host-man-web-yp-

95&wiz_type=v4thumbs&filmId=7621553453140130441 

32 Такая разная капуста 1 Презентация 

https://infourok.ru/prezentaciya-rebusi-klass-1306040.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DjMrLk0kWzA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DjMrLk0kWzA&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview?text=где%20прячутся%20витамины%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600872230346597-1751139657461882314500278-production-app-host-man-web-yp-95&wiz_type=v4thumbs&filmId=7621553453140130441
https://yandex.ru/video/preview?text=где%20прячутся%20витамины%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600872230346597-1751139657461882314500278-production-app-host-man-web-yp-95&wiz_type=v4thumbs&filmId=7621553453140130441
https://yandex.ru/video/preview?text=где%20прячутся%20витамины%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600872230346597-1751139657461882314500278-production-app-host-man-web-yp-95&wiz_type=v4thumbs&filmId=7621553453140130441
https://yandex.ru/video/preview?text=где%20прячутся%20витамины%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600872230346597-1751139657461882314500278-production-app-host-man-web-yp-95&wiz_type=v4thumbs&filmId=7621553453140130441
https://yandex.ru/video/preview?text=где%20прячутся%20витамины%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1600872230346597-1751139657461882314500278-production-app-host-man-web-yp-95&wiz_type=v4thumbs&filmId=7621553453140130441


 

Модуль «Эрудит» (читательская компетенция) 

Календарно-тематическое планирование 

33 Игровая программа «Хочу знать» 1 Презентация 

34. Викторина «В мире природы» 1 Презентация 

 Итого 34ч  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Электронное обучение и ДОТ, использование ЦОР 

«Здравствуй книга» (2ч) 

1. Выставка книг детских писателей. 

 Правила пользования книгой.  

1  

2. Экскурсия в школьную библиотеку.  Правила поведения в 

библиотеке. 

1 Обучающий фильм «Как вести себя в библиотеке» 

https://www.youtube.com/watch?v=lvCG7dBNX3o&featu

re=emb_logo 

 

«Русский фольклор» (1ч) 

3. Малые фольклорные жанры: считалки, скороговорки,  загадки. 1 Видео урок  Путешествие в страну «Устное народное 

творчество» 

https://www.youtube.com/watch?v=pY-fppYdO6A 

 

«Как сделать мир лучше» (8 ч) 

4-5.  О хороших людях. 

 Борис Житков  «Помощь идёт» рассказы 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

2 Презентация 

6-7. В.Осеева «Три товарища»,   «Сыновья»,  «Просто старушка» 2 Презентация 

8-9. О бережном отношении к животным 2 Презентация  об отношении к животным. Урок 

https://www.youtube.com/watch?v=lvCG7dBNX3o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lvCG7dBNX3o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pY-fppYdO6A


В.Сухомлинский «Старый пёс» 

«Почему голуби прилетели к Олегу» 

доброты. 

https://infourok.ru/prezentaciya-ob-otnoshenii-k-

zhivotnim-urok-dobroti-1880950.html 

 

10. О совести. 

  В.Сухомлинский «Как Андрейка перевёз Нину»,  «Мамин 

арбуз»   

1 Презентация 

11. Об уважении к старшим  

 Ирис Ревю «Главное-уважение» 

А. Барто «Медвежонок - невежа» 

 

1 Мультфильм «Медвежонок-невежа» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=97494913886278

65810&from=tabbar&reqid=1600704398601888-

1232215085237979230100101-sas1-

7761&suggest_reqid=337663862157687127044002893029

165&text=мультфильм+медвежонок+невежа+смотреть 

 

«В мире сказок» (6 ч) 

12.  Русские народные сказки 1 Презентация 

13. Сказки  народов мира. 1 Презентация 

14. Сказка «Айболит и воробей» К.И. Чуковский 1 Презентация 

15. Сказки В.Сутеева «Кораблик» 

«Мышонок и Карандаш» 

1 Онлайн-тест по сказкам В. Сутеева  

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazkam-

vladimira-suteeva 

 

16. Сказка А.Толстого «Мужик и водяной» 1 Презентация 

17. Викторина «В мире сказок» 1 Презентация 

«Защитники нашей Родины» (3 ч) 

18. Л. Кассиль «Памятник советскому солдату» 1 Презентация 

19. С. Алексеев «Первая колонна» 1 Презентация 

20.  С. Алексеев «Шуба» 1 Презентация 

«Наша любимая мама» (3 ч) 

https://infourok.ru/prezentaciya-ob-otnoshenii-k-zhivotnim-urok-dobroti-1880950.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ob-otnoshenii-k-zhivotnim-urok-dobroti-1880950.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9749491388627865810&from=tabbar&reqid=1600704398601888-1232215085237979230100101-sas1-7761&suggest_reqid=337663862157687127044002893029165&text=мультфильм+медвежонок+невежа+смотреть
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9749491388627865810&from=tabbar&reqid=1600704398601888-1232215085237979230100101-sas1-7761&suggest_reqid=337663862157687127044002893029165&text=мультфильм+медвежонок+невежа+смотреть
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9749491388627865810&from=tabbar&reqid=1600704398601888-1232215085237979230100101-sas1-7761&suggest_reqid=337663862157687127044002893029165&text=мультфильм+медвежонок+невежа+смотреть
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9749491388627865810&from=tabbar&reqid=1600704398601888-1232215085237979230100101-sas1-7761&suggest_reqid=337663862157687127044002893029165&text=мультфильм+медвежонок+невежа+смотреть
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9749491388627865810&from=tabbar&reqid=1600704398601888-1232215085237979230100101-sas1-7761&suggest_reqid=337663862157687127044002893029165&text=мультфильм+медвежонок+невежа+смотреть
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazkam-vladimira-suteeva
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazkam-vladimira-suteeva


21. С. Михалков «А что у вас» 1 Презентация 

22. Конкурс стихов и рисунков о маме 1 Презентация 

23. Б.Емельянов «Мамины руки» 1 Презентация 

«Родная природа» (6 ч) 

24. К.Ушинский «Ветер и солнце» 1 Презентация 

25. Б.Житков  

«Галка» 

1 Презентация 

26. Г.Снегирёв 

«Про пингвинов» 

1 Онлайн-слушание рассказов «Про пингвинов» 

https://yandex.ru/video/preview?text=Снегирев%20По%2

0пингвинов%20слушать%20онлайн&path=wizard&pare

nt-reqid=1600705241760183-

1051724868608595159500281-prestable-app-host-sas-

web-yp-

105&wiz_type=vital&filmId=1234161081790518381 

 

27. М.Пришвин «Глоток молока» 

«Моя Родина» 

1 Презентация 

28. В.Бианки 

«Мастера без топора» 

1 Презентация 

29. Стихи о природе. Конкурс рисунков «Родная природа» 1 Презентация 

«Рассказы о детях и для детей  » (2ч) 

30. С.Михалков «Дядя Степа»  1 Мультфильм «Дядя Степа» 

https://yandex.ru/video/preview?text=михалков%20дядя

%20степа%20мультфильм%20смотреть%20онлайн%20

бесплатно&path=wizard&parent-

reqid=1600705398623801-856006010736272379600277-

production-app-host-vla-web-yp-

320&wiz_type=v4thumbs&filmId=7889772721889284620 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=Снегирев%20По%20пингвинов%20слушать%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1600705241760183-1051724868608595159500281-prestable-app-host-sas-web-yp-105&wiz_type=vital&filmId=1234161081790518381
https://yandex.ru/video/preview?text=Снегирев%20По%20пингвинов%20слушать%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1600705241760183-1051724868608595159500281-prestable-app-host-sas-web-yp-105&wiz_type=vital&filmId=1234161081790518381
https://yandex.ru/video/preview?text=Снегирев%20По%20пингвинов%20слушать%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1600705241760183-1051724868608595159500281-prestable-app-host-sas-web-yp-105&wiz_type=vital&filmId=1234161081790518381
https://yandex.ru/video/preview?text=Снегирев%20По%20пингвинов%20слушать%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1600705241760183-1051724868608595159500281-prestable-app-host-sas-web-yp-105&wiz_type=vital&filmId=1234161081790518381
https://yandex.ru/video/preview?text=Снегирев%20По%20пингвинов%20слушать%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1600705241760183-1051724868608595159500281-prestable-app-host-sas-web-yp-105&wiz_type=vital&filmId=1234161081790518381
https://yandex.ru/video/preview?text=Снегирев%20По%20пингвинов%20слушать%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1600705241760183-1051724868608595159500281-prestable-app-host-sas-web-yp-105&wiz_type=vital&filmId=1234161081790518381
https://yandex.ru/video/preview?text=михалков%20дядя%20степа%20мультфильм%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1600705398623801-856006010736272379600277-production-app-host-vla-web-yp-320&wiz_type=v4thumbs&filmId=7889772721889284620
https://yandex.ru/video/preview?text=михалков%20дядя%20степа%20мультфильм%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1600705398623801-856006010736272379600277-production-app-host-vla-web-yp-320&wiz_type=v4thumbs&filmId=7889772721889284620
https://yandex.ru/video/preview?text=михалков%20дядя%20степа%20мультфильм%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1600705398623801-856006010736272379600277-production-app-host-vla-web-yp-320&wiz_type=v4thumbs&filmId=7889772721889284620
https://yandex.ru/video/preview?text=михалков%20дядя%20степа%20мультфильм%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1600705398623801-856006010736272379600277-production-app-host-vla-web-yp-320&wiz_type=v4thumbs&filmId=7889772721889284620
https://yandex.ru/video/preview?text=михалков%20дядя%20степа%20мультфильм%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1600705398623801-856006010736272379600277-production-app-host-vla-web-yp-320&wiz_type=v4thumbs&filmId=7889772721889284620
https://yandex.ru/video/preview?text=михалков%20дядя%20степа%20мультфильм%20смотреть%20онлайн%20бесплатно&path=wizard&parent-reqid=1600705398623801-856006010736272379600277-production-app-host-vla-web-yp-320&wiz_type=v4thumbs&filmId=7889772721889284620


 

Модуль «Почемучки» (математическая компетенция) 

 

31. С.Михалков «Дядя Степа». Героизм, доброта. 1  

«Произведения зарубежных писателей» (2ч) 

32. Ш.Перро «Спящая красавица» 1  

33. Г.Х.Андерсен «Дюймовочка» 1 Онлайн-тест по сказке 

https://nickdegolden.ru/test-po-skazke-djujmovochka/ 

 

Итоговое занятие  (1ч) 

34. Викторина «Любимые произведения» 1  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Характеристик

а деятельности 

учащихся 

Электронное обучение и ДОТ, 

использование ЦОР 

В гостях у царицы Математики (5 часов) 

1. Весёлая нумерация. Отгадывание ребусов. Познавательная игра 

Решение задач, рассуждение, вычисления   

1  

2. Познавательная игра Вычисления, отгадывание  математических 

загадок, ребусов 

1 Презентация «Ребусы в картинках» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-

matematicheskie-rebusy-2-klass-4024691.html 

 

3-4 Отгадай–ка. Занимательные задачи на сложение. 2  

5 Викторина. Игра «Весёлый счёт». Игра-соревнование 

Математическое соревнование 

1  

Отгадай-ка (6 часов) 

6 Отгадывание ребусов  1 Презентация «Математические ребусы» 

https://pptcloud.ru/matematika/221217 

 

7-8 Задачи в стихах на сложение 2 Презентация 

https://nickdegolden.ru/test-po-skazke-djujmovochka/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-matematicheskie-rebusy-2-klass-4024691.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-matematicheskie-rebusy-2-klass-4024691.html
https://pptcloud.ru/matematika/221217


9 Загадки. Задача - смекалка. Задача – шутка. 1 Презентация 

10 Познавательная игра «Число дополняй, а сам не зевай!». 1 Презентация 

11 Турнир «смекалистых». 1 Презентация 

Математическая газета ( 2 часа) 

12-

13 

Проект «Математическая стенгазета».  2 Презентация 

Математический КВН (6 часов) 

14 Игра «Не собьюсь» 1  

15-

16 

Разучивание таблицы умножения на пальцах. Игра «Запомни 

таблицу»  

2 Онлайн-игра 

https://www.youtube.com/watch?v=CWa474yF4Cw&featu

re=emb_logo 

 

17-

18 

Разучивание таблицы умножения на пальцах. Игра «Веселый 

счет» 

2 Комплекс тренажеров 

https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_igr_i

_trenazhjorov_po_teme_tablica_umnozhenija/457-1-0-

50549 

 

19 Математический КВН 1  

Числа великаны (6 часов) 

20-

21 

Задача – шутка.  2 Презентация 

22 Загадки. Разучивание правил игры «Знай свой разряд» 1 Презентация 

23-

25 

Загадки  на  меры  времени.  Игра «Волшебный циферблат» 3   

Геометрические фигуры (9 часов) 

26-

27 

Танграм 2 Геометрические головоломки для детей 

https://nitforyou.com/tangram/ 

 

28 Удивительный квадрат 1 Презентация 

29-

30 

В стране геометрии 1 Презентация 

https://www.youtube.com/watch?v=CWa474yF4Cw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CWa474yF4Cw&feature=emb_logo
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_igr_i_trenazhjorov_po_teme_tablica_umnozhenija/457-1-0-50549
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_igr_i_trenazhjorov_po_teme_tablica_umnozhenija/457-1-0-50549
https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_igr_i_trenazhjorov_po_teme_tablica_umnozhenija/457-1-0-50549
https://nitforyou.com/tangram/


 

IV Календарно-тематическое планирование (34 часа) 

Модуль «ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ. ЧУДЕСА ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА» 

 

№ Тема занятия кол-во 

часов 

Электронное обучение и ДОТ, использование ЦОР 

Раздел. Удивительный мир растений (10ч) 

 1 Деревья и кустарники  1 Презентация  

 2 Травянистые растения. Сбор гербария. 1 Презентация 

 3 Загадки хвойных растений. Просмотр 

учебного фильма «Развитие семечка» 

1 Учебный фильм 

 4 Викторина «Живые витамины» 1 Презентация 

 5 Цветник на окне. Наблюдения за 

комнатными растениями. 

1  

 6 Творческий проект «Давайте 

познакомимся» 

1  

 7 Сказка о цветке-недотроге. Ролевая 

игра. 

1 Презентация 

 8 Конкурс рисунков «Осенний лес» 1 Презентация 

 9 Кроссворд. Морские растения. 1 Презентация 

31 Игра «Веселый счет» 1 Презентация 

32 Игра «Телефон» 1 Презентация 

33 Праздник «По стране Математике» 1 Презентация 

34 Подводим итоги. Наши достижения 1 Презентация 



10 Живые витамины. Выращивание на 

подоконнике лука 

1  

 Раздел. Загадочная вода (8ч) 

 11 Просмотр видеофильма «Вода – чудо 

природы»  

1 Видеофильм 

 12 Сколько воды на Земле. Поиск 

информации в библиотеке. 

1 Презентация 

 13 Как падает дождевая капля? Природа 

дождевого облака. 

1 Презентация 

 14 Что такое снег. Экскурсия. 1  

15  Туман и изморозь 1 Презентация 

16  Презентация. Роса и град. 1 Презентация 

17 

  

Выполнение творческого проекта. 

Изготовление книжки-малышки 

"Загадки воды" 

1  

 18 Опыт «Загадочная вода» 1 .  

                                                                      Раздел. Секреты животного мира (9ч) 

19  Птицы нашего поселка. Экскурсия.  1  

 20 Птицы зимой. Изготовление кормушек. 1  

 21 Зачем птицам клюв? Кроссворды «Эти 

забавные животные» 

1 Презентация 

 22 Викторина. Рыбы – дети воды. 1 Презентация 

 23 Аквариум и его обитатели. Загадки про 

обитателей водоемов. 

1 Презентация 

 24 Звери – млекопитающие. Лепка зверей. 1 Презентация 

   

 25 Жизнь насекомых. Работа с 1 Презентация 



энциклопедией. 

 26 Викторина «Что такое? Кто такой?» 1  

27  Проект. Составление книги жалоб, 

поступающих от растений, животных. 

1  

Раздел. Тайны неба (7ч) 

 28 Загадочные планеты. Просмотр 

видеофильма «Через тернии к звездам»  

1 Занимательные задания 

Работа с интерактивными заданиями на платформе Яндекс. 

Учебник 

29  Почему Солнце светит и греет. 1 Работа с интерактивными заданиями на платформе Яндекс. 

Учебник 

30  Секреты красавицы Луны. Работа с 

энциклопедией. 

1 Работа с интерактивными заданиями на платформе Яндекс. 

Учебник 

 31 Почему луна выглядит по – разному? 

Изготовление макетов планет. 

1 Работа с интерактивными заданиями на платформе Яндекс. 

Учебник 

 32 Чем планеты отличаются от звёзд. 

Викторина. 

1 Презентация 

 33 Творческий проект «Будем беречь нашу 

планету» 

1  

34  КВН «Хочу все знать» 1  

  34 часа   

 

Модуль «Готовлюсь к школьной олимпиаде по русскому языку. Олимпийский резерв» 

№ Темы занятий кол-во часов Электронное обучение ДОТ, использование ЦОР  

1 Слово. Предложение. Звук и смысл 1 Презентация 

2-3 Слово и его значение в 

предложении. Выразительное 

чтение текстов 

2 Презентация 



4 Род и число слов-названий 

предметов. Форма слова.  

1 Видеофильм 

5 Род и число слов-названий 

предметов. Форма слова. Игра слов 

в тексте 

1  

6 Родственные слова. Форма слова 1 Презентация 

7 Несколько значений слов-названий 

действий и признаков  

1 Презентация 

8-9 Слова, которые случайно звучат 

одинаково 

2 Презентация 

10 «Путешествие в страну Словарию» 

(работа с учебником «Русский 

язык») 

1  

11-12 Основное (прямое) значение слова 2 Видеофильм 

13 Час занимательной грамматики: 

Попробуй свои силы.   

1  

14 Слова-названия предметов 

мужского и женского рода с 

основой на шипящий звук 

1 Презентация 

15 Трудности письма слов с 

шипящими звуками 

1  

16 Написание ци/цы в корне слова 1 Работа с интерактивными заданиями на платформе Яндекс. 

Учебник 

17 Написание ы после ц в окончаниях. 

Выполнение тренировочных 

олимпиадных заданий. 

1 Презентация 



18 Образование родственных слов с 

помощью суффиксов. Выполнение 

тренировочных олимпиадных 

заданий. 

1 Работа с интерактивными заданиями на платформе Учи.ру 

19 Возникновение трудностей письма 

при образовании родственных слов 

с помощью суффиксов 

1 Презентация 

20 Обращение. 1  

21 Образование родственных слов с 

помощью приставки. Написание 

частицы не со словами, 

называющими действия (с 

глаголами) 

1 Видеофильм 

22 Состав слова. Правильное 

употребление приставок на и о в 

словах надеть, надевать, одеть, 

одевать 

1 Презентация 

23 Образование сложных слов 1 Работа с интерактивными заданиями на платформе Яндекс. 

Учебник 

24-25 Состав слова. Написание 

разделительных ь и ъ 

2 Презентация 

26-27 Непроизносимый согласный в 

корне слова 

2  

28-29 Олимпиадные туры 2 Работа с интерактивными заданиями на платформе Учи.ру 

30-31 Турнир смекалистых 2 Презентация 

32-33 Неделя русского языка 2  



34 Повторение 1  

  34 часа  

 

Модуль «Занимательная математика» 

№ Тема занятия Кол-во часов. 

  Раздел. Математика – это интересно. (3 ч) 

1.  Математика – царица наук  1 

2.  Путешествие в страну Геометрию  1 

3.  Геометрические фигуры. Их виды  1 

  Раздел. Весёлая нумерация (3 ч ) 

4.  Нумерация чисел  1 

5.  Задачи – расчёты. Кривая линия  1 

6.  Игра «Весёлый счёт». Лабиринт  1 

  Раздел. Отгадай – ка (2 ч ) 

7.  Задачи в стихах. Направление движения. Взаимное расположение предметов в пространстве  1 

8.  Упражнения в анализе геометрической фигуры. Загадки. Буквенные выражения 1 

 Раздел.  Геометрические фигуры (5 ч )  

9.  Танграм – древняя китайская головоломка  1 

10.  Отрезок. Имя отрезка. Сказка про отрезок  1 

11.  Задачи в стихах. Загадки. Сравнение отрезков. Единицы длины  1 

12.  Задача – смекалка. Луч. Сравнение отрезка, луча и прямой линии 1 

13.  Объёмные геометрические тела  1 

  Раздел. Углы (2 ч ) 



14.  Угол  1 

15.  Виды углов  1 

  Раздел. В городе треугольников (2 ч ) 

16.  Треугольник  1 

17.   Треугольник 1 

 Раздел. В городе четырёхугольников (5 ч )  

18.  Четырёхугольник. Отгадывание ребусов 1 

19.  Прямоугольник. Занимательные задачи в стихах  1 

20.  Трапеция. Задачи – смекалки. Составление ребусов 1 

21.  Квадрат. Задача – шутка. Загадки  1 

22.  Ромб. Конструирование из деталей танграма  1 

 Раздел. Жители города Многоугольников (1 ч ) 

23.  Многоугольники. 1 

 Раздел. Таблица умножения (6 ч )  

24.  Логические упражнения на сравнение фигур.  1 

25-26. Разучивание таблицы умножения.  2 

27 Связь умножения и деления.  1 

28. Особые случаи умножения и деления.  1 

29. Игра «Телефон»  1 

 Раздел. Задачи, связанные с величинами (5 ч )  

30. Задача на вычисление времени. Задача – шутка. Задача – смекалка.  1 

31. Загадки на меры времени. Игра «Волшебный циферблат».  1 



32-33.  «Город кругов». Круг. Окружность.  2 

34. Математический праздник.   «Математика вокруг нас» 1 

 

 

 

4. Содержание программы 

 

Модуль «Всезнайки» 

(развивающие занятия) 

 

 

Раздел «Литературные странички» (9 ч.) 

Содержание раздела направлено на формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. Ученики знакомятся с историей появления 

первых книг, библиотек, с языковыми играми, с образным языком художественного произведения детских писателей, произведений устного 

народного творчества. 

  

Раздел «Увлекательный мир математики» (9 ч.) 

Содержание раздела «Увлекательный мир математики» направлено на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на 

уроках математики. 

Предусмотрено включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 

новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. Это такие темы 

как: старинные логические задачи, нестандартные задачи по математике, задания по перекладыванию спичек, логические задач и задачи из 

жизни, задания на соотношение единиц длины, времени. 

 

Раздел «Секреты русского языка» (8 ч.) 



Обучающиеся упражняются в решении зашифрованных фраз, буквенных ребусов, кроссвордов. Работают с различными словарями. 

Происходит знакомство с крылатыми выражениями (фразеологизмы). Дети совершенствуют умение  делить слова на слоги, ставить 

ударение, переносить слова, навыка обозначения мягкости согласных на письме. В процессе изучения данного раздела программы 

закладываются основы для развития у детей орфографической зоркости. Выполняют творческие задания, различные занимательные задания.  

 

Раздел «Мир вокруг нас» (8 ч.)  

Содержание данного раздела помогает обучающимся находить ответы на все вопросы, интересующие ребят: об явлениях природы, 

изобретателях, витаминах,  о правильном   питании, о лекарственных растениях. Дети получают новые, интересные сведения о прошлом, 

настоящем и будущем нашей Родины; познают основы экологии.  

 

Модуль «Эрудит» 

(читательская грамотность) 

 

«Здравствуй книга» (2ч)  

Содержание программы направлено на формирования правильного поведения в библиотеке; правил пользования книгой.. 

  

«Русский фольклор» (1ч) 

Содержание раздела направлено на знакомство с малыми фольклорными жанрами: считалки, скороговорки,  загадки. 

 

«Как сделать мир лучше» (8 ч) 

Содержание раздела направлено на развитие умения слушать чтение литературного произведения, анализировать произведения. У 

учащихся формируется нравственная позиции младшего школьника. Этому способствуют произведения Б.Житкова, В. Маяковского, 

В.Осеевой, В. Сухомлинского,И.Ревю., А.Барто. 

 

 

«В мире сказок» (6 ч) 

 

С особенностями сказок ребята знакомятся из произведений: К.Чуковского, В.Сутеева, А.Толстого, народных сказок. 

 

«Защитники нашей Родины» (3 ч) 

 



Содержание раздела направлено на развитие умения слушать чтение литературного произведения, анализировать произведения. У учащихся 

формируется нравственная позиции младшего школьника. Этому способствуют произведения: Л. Кассиля, С. Алексеева. 

 

«Наша любимая мама» (3 ч) 

 

Содержание раздела направлено на развитие умения слушать чтение литературного произведения, анализировать произведения. У учащихся 

формируется нравственная позиции младшего школьника. Этому способствуют произведения: С. Михалкова, Б.Емельянова, 

 

 «Родная природа» (6 ч) 

 

    Содержание раздела помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать 

своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. Этому способствуют 

произведения авторов: К.Ушинского, Б.Житкова, Г.Снегирёва, М.Пришвина, В.Бианки. 

 

«Рассказы о детях и для детей  » (2ч) 

 

       Содержание раздела помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к поступкам 

таких же ребят, как и сам читатель через произведения: С.Михалкова. 

  

«Произведения зарубежных писателей» (2ч) 

 Обучающиеся познают особенности произведений зарубежных писателей, знакомятся с именами героев, бытовыми особенностями, 

обычаями, составляют вопросы по услышанному отрывку произведения; учатся работать с книгой: рассматривание и анализ обложки, 

иллюстраций, определение темы, жанра, прогнозирование содержания произведения. Изучаются следующие произведения: Ш.Перро, 

Г.Х.Андерсена. 

 

 

Модуль «Почемучки» 

(математическая грамотность) 

 

Раздел «В гостях у царицы Математики» (5 часов) 



     Содержание раздела вводит обучающихся в мир арифметических действий: умножения, деления, сложения и вычитания; учатся решать 

задачи повышенной сложности, магические квадраты, учатся разгадывать ребусы, кроссворды.   

 

Раздел «Отгадай-ка» (6 часов) 

Учащиеся упражняются в разгадывании ребусов, кроссвордов, математических загадок. 

Раздел «Математическая газета» ( 2 часа) 

. Учащиеся упражняются в сложении и вычитании многозначных чисел, в умножении и делении с помощью запоминания таблицы 

умножения на пальцах, через Онлайн-игры. Ученики упражняются в решении зашифрованных примеров, в решении заданий с 

историческими датами, в решении нестандартных задач, например, задач со сказочным сюжетом, задач на движение, решают 

познавательные математические цепочки. 

 

Раздел «Математический КВН» (6 часов)  

      

Содержание данного раздела направлено на закрепление вычислительных навыков учащихся и развитию их вычислительной культуры.  

 

Раздел «Числа великаны» (6 часов) 

         Содержание данного раздела направлено на закрепление вычислительных навыков учащихся и развитию их вычислительной культуры. 

Они упражняются в сложении и вычитании многозначных чисел, в умножении и делении чисел, Ученики упражняются в решении 

зашифрованных примеров, в решении нестандартных задач, например, задач со сказочным сюжетом, задач на движение, решают 

познавательные математические цепочки. 

 

Раздел «Геометрические фигуры» (9 часов) 

        Содержание раздела направлено на формирование у обучающихся конструктивно-геометрических умений и навыков, способности 

читать и понимать графическую информацию, а также умения доказывать свое решение в ходе решения задач на смекалку, головоломок, 

через интересную деятельность, в которой ребенок реализует поставленные перед собой цели, познает предмет, развивает свои творческие 

способности.  

 

 



Модуль «Олимпийский резерв. Чудеса окружающего мира» 

Раздел. Удивительный мир растений (10ч) 

Содержание раздела помогает обучающимся находить ответы на вопросы, интересующие ребят о деревьях и кустарниках, травянистых 

растениях через загадки, просмотры учебных фильмов, викторины, участие в творческих проектах. 

 

Раздел. Загадочная вода (8ч) 

Содержание раздела помогает обучающимся находить ответы на вопросы о воде, состояниях воды через проведение опытов, наблюдение за 

погодой.  

 

 Раздел. Секреты животного мира (9ч) 

Содержание раздела помогает обучающимся находить ответы на вопросы, интересующие ребят о животном мире: какие птицы живут в 

нашем поселке, зачем птицам клюв, какие животные населяют водоемы. 

 

Раздел. Тайны неба (7ч) 

Содержание раздела помогает обучающимся находить ответы на вопросы, интересующие ребят о космосе: спутники планет, космические 

объекты, озвездия. 

 

Модуль «Готовлюсь к школьной олимпиаде по русскому языку. Олимпийский резерв» 

 
Раздел. Слово. Предложение 

Звук, ударение и смысл слова. Звуки и буквы. Как учились читать на Руси. Слово и предложение. Выразительность речи и чтения. Звук и интонация: 

сходство слагаемых. Несловесные выразительные средства (мимика, жесты, интонация). 

Раздел. Род и число слов-названий предметов (имен существительных). Форма слова 

Род и число слов-названий предметов. Слова-названия предметов, относящиеся к неизменяемым словам. Форма слова. Слова-названия предметов 

только единственного или только множественного числа. Слова-названия предметов и мужского и женского рода. 

Раздел. Родственные слова. Форма слова 

Родственные слова. Форма слова. Способы проверки: родственные это слова или формы одного слова. Словари русского языка. 

Раздел. Родственные слова. Корень слова. Проверочные слова 

Родственные слова. Корень слова. Слова, которые случайно звучат одинаково. Проверочные слова. Игра слов в тексте. 



Раздел. Слова, у которых несколько значений  

Основное (прямое) значение слова. Несколько значений слов-названий действий и признаков. Работа со словарями русского языка. 

Раздел.  Написание слов-названий предметов (имен существительных) мужского и женского рода с основой на шипящий звук 

Род слов-названий предметов (имен существительных). Начальная форма слов-названий предметов (имен существительных). Трудности письма слов 

с шипящими звуками.  

Раздел. Написание ци/цы в корне слова. написание ы после ц в окончаниях 

Корень слова. Написание ци/цы в корне слова. Число слов- названий предметов. Окончания множественного числа слов- названий предметов. 

Написание ы после ц в окончаниях слов- названий предметов (имен существительных). 

Раздел. Образование слов с помощью суффиксов. Написание буквосочетаний чк, чн, нч 

Изменение значения слова-названия предмета с помощью суффикса. Образование родственных слов-названий признаков от слов-названий предметов 

с помощью суффиксов. Возникновение трудностей письма при образовании слов с помощью суффиксов. 

Раздел. Обращение. как делаются слова с помощью приставки. написание частицы не со словами, называющими действия (с глаголами) 

Обращение. Образование родственных слов с помощью приставок. Изменение значения слова-названия действия с помощью приставки. Написание 

частицы не со словами, называющими действия (с глаголами). 

Правильное употребление приставок на и о в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 

Раздел. Сложные слова 

Образование сложных слов с помощью основ слов. 

Раздел. Состав слова. написание разделительных ь и ъ. непроизносимый согласный в корне слова 

Образование родственных слов с помощью приставок. Написание разделительного ъ после приставки. 

Изменение формы слова. Написание разделительного ь в корне слова и перед окончанием. 

Модуль «Занимательная математика» 

 

 Раздел. Математика – это интересно (3 ч)  

Знакомство с основными разделами программы. Инструктаж по правилам безопасности во время занятий кружка. Интересные факты из истории 

математики. Отгадывание ребусов. Табличные случаи сложения и вычитания однозначных чисел.  



Что такое геометрия? Знакомство с Весёлой Точкой. Графический диктант. Занимательные задачи. Геометрические фигуры. Их виды. Животные из 

геометрических фигур.  

  

Раздел. Весёлая нумерация (3 ч )  

Упражнения на проверку знания нумерации( в пределах 100). Однозначные и двузначные числа. Игра «Задумай число». Волшебная линейка.  

Решение задач – расчётов. Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. Точки пересечения кривых линий. .  

Игра «Весёлый счёт» (в пределах 30). Что такое лабиринт? Легенда о Минотавре. Игра «Лабиринт».  

  

Раздел. Отгадай – ка (2 ч )  

 Задачи в стихах. Направление движения. Взаимное расположение предметов в пространстве.  Устные вычисления. Понятия «влево», «вправо», «вниз», 

«вверх» Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по заданному 

(алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. Геометрические узоры. 

Закономерности в узорах.Игра «За, между, перед, внутри, снаружи, на, под».  

Буквенные выражения. Игра «Набери число». Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Упражнение «Собери башню». Игра «Какой 

фигуры не хватает?».  

 

Раздел. Геометрические фигуры (5 ч )  

Танграм – древняя китайская головоломка. Конструирование многоугольников из деталей танграма. Упражнение «Найди периметр». Игра «Продолжи 

ряд».  Сказка про отрезок. Измерение отрезков, черчение отрезков заданной длины. Решение задач, выражений.  

Задачи в стихах. Загадки. Сравнение отрезков. Единицы длины.  Решение задач в стихах. Загадки. Ребусы. Измерение отрезков, их сравнение.  

Игра «Начерти такой узор». Задача – смекалка. Луч. Сравнение отрезка, луча и прямой линии. Задача – смекалка. Занимательные рамки. Луч. Сравнение 

отрезка, луча и прямой линии.  

Объёмные геометрические тела. Шар, цилиндр, конус, пирамида, куб. Их свойства.   

Раздел. Углы (2 ч )  

Угол. Вершина угла. Его стороны. Игра «Каких фигур не хватает?» Решение задач и выражений. Игра «Цепочка».  

Виды углов. Прямой угол. Острый угол. Тупой угол. Игра «Продолжи ряд». Составление задач по краткой записи.  



Развернутый угол. Имя развернутого угла. Развернутый угол и прямая линия. Числовые выражения.  Игра «Найди лишнее выражение».  

Раздел. В городе треугольников (2 ч )  

Что такое треугольник? Свойства треугольника. Имя треугольника. Головоломка. Приёмы устного сложения и вычитания.  

Распознавание треугольников среди других геометрических фигур. Условия его построения. Аппликация из треугольников. Решение задач и выражений.  

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. Периметр треугольника. Игра «Найди лишнее». Буквенные выражения.  

Раздел. В городе четырёхугольников (5 ч )  

Что такое четырёхугольник? Виды четырёхугольников. Геоконт. Отгадывание ребусов. Решение задач и уравнений. Игра «Продолжи ряд».  

Что такое прямоугольник? Периметр прямоугольника. Занимательные задачи в стихах.  

Трапеция. Задачи – смекалки. Составление ребусов. Что такое трапеция? Аппликация из четырёхугольников. Задачи – смекалки. Ребусы.  

Квадрат. Задача – шутка. Загадки. Что такое квадрат? Периметр квадрата. Игра «Изготовь квадрат». Оригами.  

Игра «Магические квадраты». Ромб. Конструирование из деталей танграма. Что такое ромб? Построение фигур из деталей танграма. Игра «Продолжи 

ряд». Письменное сложение и вычитание.  

Раздел. Жители города Многоугольников (1 ч ) 

Многоугольники. Какими бывают многоугольники? Игра «Назови фигуру». Аппликация.  

 Таблица умножения (6 ч )  

Логические упражнения на сравнение фигур.  Разучивание таблицы умножения. Игра «Весёлый счёт». Таблица умножения на пальцах. Игра «Запомни 

таблицу». «Начерти и дополни до квадрата». Разучивание таблицы умножения.  

Игра «Найди лишнее выражение». Занимательные рамки. Упражнение «Сколько прямоугольников?» Связь умножения и деления.  

Круговые примеры. Игра «Набери число». Умножение и деление с числом 10. Геометрическая игра «Сколько всего фигур?» Особые случаи умножения и 

деления.  Игра «Исправь ошибку». Упражнение «Реши и раскрась картинку». Игра «Каких фигур больше?» Игра «Телефон»  

Раздел. Задачи, связанные с величинами (5 ч )  

Задача на вычисление времени. Задача – шутка. Задача – смекалка. Загадки на меры времени. Игра «Волшебный циферблат».  «Город кругов». Круг. 

Окружность. 

Математический праздник.   «Математика вокруг нас» 

 

 



 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

1. Материально-технические условия реализации программы (перечень помещений, оборудования, приборов и необходимых 

технических средств обучения, используемых в образовательном процессе). 

 

Учебный кабинет начальных классов; интерактивная доска, мультимедийный проектор, компьютер. 

 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы (обеспеченность программы методическими материалами, 

перечень современных источников, поддерживающих процесс обучения: нормативно-правовые акты и документы; основная и 

дополнительная литература; Интернет-ресурсы (все списки оформляются в соответствии с требованиями действующих ГОСТ). 

 

Методические материалы: 

Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред.Н.Ф. Виноградовой.-М.: Вентана-Граф, 2011) 

ФГОС начального общего образования приказ № 363 от 06.10.2009, зарегистрирован МинЮст No17785 от 22.12.2009 

Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. М.: Просвещение,2010 

 Галактионова Т. Г., Савина С. О., Назаровская Я. Г., Жук С Г. Учимся успешному чтению. Портфель читателя. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 

2011. 

1. Артемова, О. В. Большая энциклопедия открытий и изобретений. Науч.-поп. издание для детей [Текст] /О. В. Артемова. - М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2007. 

2. История вещей [Электронный ресурс].- Режим доступа:  http://www.kostyor.ru/history.html   

3. Ликум, А. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей [Текст] /А. Ликум.- М.: Компания «Ключ С», том 1, том 5, 1997. 

4. Ликум, А. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей [Текст] /А. Ликум. - М.: Компания «Ключ С» Филологическое общество 

«Слово» АСТ, том 3, 1995. 

5. Чудакова, Н. Энциклопедия праздников [Текст] /Н. Чудакова.- М.: Издательство АСТ-ЛТД, 1998. 

6. Шалаева, Г. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей [Текст] /Г. Шалаева. - М.: Компания «Ключ С», том 6, том 14,  1997. 

7.  Шпагин М.. Что было до …[Текст] / - М.: Детская литература, 1989. 

8. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор Издательство: Просвещение, 

2010г. 

Список дополнительной литературы: 

Сухих И. Г. Литературные викторины для маленьких читателей. – М.: Айрис – Пресс: Рольф.» 2001. 

Нестандартные занятия в начальной школе. Литературное чтение. 1-4 классы. Л.И. Рудченко. «Учитель» 2007 

Внеклассное чтение. И.Ф. Яценко М.: «ВАКО» 2008.  

Внеклассное чтение. Учим играя. «Учитель» 2006 

Литературное чтение. 1-4 классы. Внеклассные занятия. Г.Т. Дьячкова «Учитель»2007.  



Газман О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании. –М.: Инноватор, 2007. 

Интернет-ресурсы: 

газета «1 сентября»: www.festival.1september.ru 

единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-cjllection.edu.ru 

презентация уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info 

образовательный портал «Учёба»: http://uroki.ru. 

 

Информационно – методическое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

1. Мультимедийный проектор, экран,  компьютер, интерактивная доска. 

2. Электронные образовательные ресурсы 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 
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