


Программа внеурочной деятельности «Поиграем, посчитаем!» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с учетом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования Министерства образования Российской Федерации. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса ВД 

Результатами обучения должны выступать универсальные учебные действия, которые 

представлены познавательными, регулятивными, коммуникативными и личностными 

результатами. 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни, формулировать вопросы и устанавливать какие из 

предложенных задач могут быть им успешно решены; 

 Проявление познавательного интереса к математике. 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

Познавательные УУД: 

 Формулировать ответы на вопросы; 

 Сравнивать предметы, объекты, находить общее и различия; 

 Группировать предметы на основе существенных признаков; 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 Устанавливать причинно-следственные связи (в рамках доступного); 

 Извлекать информацию, представленную в разных формах (в виде схемы, 

иллюстрации, текста); 

 Уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для 

решения проблемы; 

 Самостоятельно создавать способы решения проблемы, применять изученные 

способы действий для решения задач в типовых и поисковых ситуациях; 

 Строить алгоритм поиска необходимой информации; 

 Определять логику решения практической задачи. 

Регулятивные УУД: 

 Адекватно воспринимать оценку учителя; 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

 Определять цель деятельности выполнения задания на занятии; 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 Составлять план и последовательность действий; 

 Сопоставлять свою работу с образцом; 

 Оценивать свою работу по критериям, выработанными в классе. 

Коммуникативные УУД: 

 Уметь выстраивать коммуникативно-речевые действия, направленные на учет 

позиции собеседника (вслух говорит один, а другой внимательно слушает); 

 Участвовать в диалоге на занятии (отвечать на вопросы учителя; слушать, 

слышать, понимать речь других; строить понятные для партнера высказывания, 

оформлять свою мысль в устной форме); 

 Делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Учитывать разные мнения, стремиться к координации разных позиций в 

сотрудничестве, работать в группе, выполнять роль лидера или исполнителя. 



 

Формы занятий с применением игровых и групповых технологий в практической 

деятельности учителя: 

1. Дидактические игры. 

2. КВН. 

3. Математические бои. 

4. Математические праздники. 

5. Занятия-соревнования. 

6. Олимпиады 

7. Математические игры: «Весёлый счет» - игра- соревнование, «Задумай число», «Не 

собьюсь», «Чья сумма больше?», «Волшебная палочка», «Гонки с зонтиками». 

8. Работа с конструкторами: моделирование фигур из треугольников, уголков; 

«Спичечный конструктор», конструкторы «Монтажник». «Строитель» 

 
Методы организации обучения 
1. словесные (объяснение) 

2. наглядные (показ, демонстрация) 

3. практические (викторина) 

4. контрольно-диагностические (олимпиады, математические конкурсы) 

Курс «Поиграем, посчитаем!» оказывает содействие интеллектуальному развитию 

личности младших школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, 

накоплению субъективного опыта организации индивидуальной и совместной 

деятельности и участий в ней.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОИГРАЕМ, ПОСЧИТАЕМ»  

1 год обучения 

1 раздел – «Геометрические фигуры».   
В этом разделе программы дети различают плоские геометрические фигуры, называют 

признаки геометрических фигур квадрата, круга, треугольника, прямоугольника; 

сравнение геометрических фигур.  

2 раздел – «Числа от 1 до 6».   
Этот раздел программы учит определить место числа в последовательности чисел от 1 до 

6. Использование числового отрезка для сравнения, сложения и вычитания чисел. Чем 

число отличается от цифры. С кем «дружат» числа 1 – 6, последующее и предыдущее 

число, «соседи» числа.  

3 раздел – «Простые задачи».   
В этом разделе дети знакомятся с простой задачей. Из чего она состоит?  

(Условия, вопрос, выражение, решение, ответ). Чем задача отличается от рассказа.  

4 раздел – «Числа от 7 до 9».   
В этом разделе программы дети узнают новое о числе 7. Как образовать число7? Какие 

«соседи» есть у числа 7? Почему его называют сказочным? Равенства и неравенства, 

сравнение групп предметов, неожиданные задачи, поиск решения.  

5 раздел – «Весёлые задачи». «Неожиданные задачи».  
Этот раздел направлен на решение задач. Повторяют из чего она состоит. Решают 

простые задачи на нахождение части и целого, записывают решение, ответ. Что такое 

задача с недостающими данными? Что значит решить логическую (неожиданную) задачу?  

6 раздел – «Многоугольники».   
В этом разделе знакомятся с ломаными линиями. Какие бывают ломаные? Что такое 

многоугольник? Что такое периметр фигуры? Как найти периметр многоугольника?  

7 раздел – «Величины».   



В этом разделе дети узнают: Что такое масса? Единицы измерения массы. Что такое 

объём? Единицы измерения объёма.  

8 раздел – «Составные задачи».   
Этот раздел направлен на знакомство составной задачи. Что такое составная задача? Как 

решить составную задачу?  

9 раздел – «Уравнения».  Этот раздел познакомит с уравнением. Что значит решить 

уравнения? Уравнение, решение уравнения, корень уравнения; целое и его части, 

взаимосвязь между целым и его частями.  

10 раздел «Двузначные числа».   
Как образуются двузначные числа? Что такое разрядные слагаемые? Как представить 

число в виде суммы разрядных слагаемых? Графическая модель двузначного числа. Как 

записать двузначное число? Сложение, вычитание двузначных чисел; единицы длины – 

см, дм, их преобразование.  

11 раздел – «Итоговые занятия».   
Праздник весёлых математиков «Посчитай-ка!»  

2 год обучения 

Программа состоит из 7 взаимосвязанных разделов:   

1. Числа и арифметические действия с ними.  

2. Работа с текстовыми задачами.  

3. Геометрические фигуры и величины.  

4. Величины и взаимосвязи между ними.  

5. Алгебраические представления.  

6. Математический язык и элементы логики.  

7. Работа с информацией и анализ данных.  

В первом разделе обучающиеся получают представление об основополагающих 

понятиях предмета, проводить несложные наблюдения по плану, делать самостоятельные 

выводы.  

Второй раздел курса посвящен развитию умения решать нестандартные задачи, 

опираясь на логику в рассуждении; аргументировать свои действия, логически 

выстраивать рассуждения.  

Третий раздел курса посвящен изучению плоских и объёмных геометрических 

фигур и их построению с помощью простого карандаша.  

Четвёртый раздел посвящён изучению площади и объёма фигур, практическими их 

измерениями в простейших случаях, используя различные мерки, сравнивать фигуры по 

площади, объёму, чертить фигуры заданной площади.  

В пятом разделе курса ученики познакомятся с переместительным и сочетательным 

свойством сложения в буквенном виде, научатся использовать эти свойства для 

рационализации вычислений. Обучающиеся познакомятся с правилами вычитания числа 

из суммы и суммы из числа, научатся записывать их в буквенном виде; составлять 

числовые и буквенные выражения, находить значение числовых выражений. Дети 

научатся устанавливать взаимосвязь между умножением и делением, компонентами и 

результатами этих действий. Рассмотрят приёмы действий с двузначными и трёхзначными 

числами.  

В шестом разделе курса ученики познакомятся с буквенными записями 

математических правил и свойств.  



Седьмой раздел посвящён работе с информацией, представленной в разных 

формах (схемах, иллюстрациях, графиках, таблицах) и умению работать с ней; 

сравнивать, классифицировать по заданным критериям.  

 

Тематическое планирование 1 год обучения 

Название темы Количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

Тема 1. Путешествие в царство 

геометрических фигур. В 

волшебной стране Зазеркалья 

(сравнение групп предметов). 

1 1  

Тема 2. Веселое сложение и 

вычитание. С кем дружат числа 

1, 2, 3? 

1  1 

Тема 3. Представляем число и 

цифра 5! Число пять и его 

предыдущее. Думаем, считаем, 

отгадываем. Угадай число (числа 

1-6) 

1 1  

Тема 4. Путешествие Точки. 

(Отрезок. Треугольник, 

четырехугольник, пятиугольник, 

их вершины и стороны). 

1  1 

Тема 5. Необычный дом – здесь 

живет задача. Как подружиться с 

задачей? Веселые задачи. 

1 1  

Тема 6. Сказочное число 7. 

математический бой. К этой 

цифре ты привык – это цифра 

снеговик. Снежная восьмерка. 

1  1 

Тема 7. Знакомимся: «Я – самое 

большое однозначное число!» 

Необычное число. Знакомство с 

числом 0. 

1 1  

Тема 8. Задачи со сказочным 1 1  



сюжетом. Неожиданные задачи. 

Веселые задачи. 

Тема 9. Решаем, считаем, 

сравниваем. Магия фигур 

(многоугольники). 

1  1 

Тема 10. Измеряем, взвешиваем 

(масса и объем). Путешествие в 

страну составных задач. 

1  1 

Тема 11. В Городе 

заколдованных чисел 

(уравнения). Мистер х. 

(решаем уравнения). 

1  1 

Тема 12. Поиграем с числом 10. 

Раз- десяток, два – десяток… 

Десяток дружит с единицей. 

1  1 

Тема 13. Складываем и 

вычитаем уже в пределах 20. 

Путешествие по стране 

двузначных чисел. 

 

1 1  

Тема 14. Неожиданные задачи в 

стране двузначных чисел. 

1  1 

Тема 15. «Мы играем и 

считаем!» (математическая игра) 

1  1 

Тема 16. Наша первая 

олимпиада. «Ура! Каникулы!» 

(математический праздник). 

2 1 1 

Итого: 17 7 10 

 

Тематическое планирование 2 год обучения 

Тема занятия Количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

Тема 1. Волшебный переход 

(переход через разряд). Мы легко 

считаем с переходом через разряд! 

Секреты перехода через разряд. 

2 1 1 

Тема 2. Поиграем в блиц турнир! 

Где прячется делитель? Где найти 

кратное? Мы играем в магазин.  

1  1 

Тема 3. Старые знакомые: точка, 

прямая, отрезок. Придумаем 

2 1                1 



 

 

 

новую карту метро! Как 

подружились геометрические 

фигуры. Знакомьтесь, новая 

величина! Давайте рисовать 

узоры!  

Тема 4. Как подружились 

геометрические фигуры. 

Знакомьтесь, новая величина! 

(Площадь фигур).   Познакомимся 

с новыми мерками измерения 

площади фигуры! Познакомимся с 

новыми мерками измерения 

объёма фигуры!   Решение задач 

геометрического характера. 

 

3 2 1 

Тема 5. Сосчитаем, вычитаем.  

Какие интересные равенства! 

Знакомьтесь сотня! Я иду к ней в 

гости. Как считать сотнями!  

Знакомьтесь – тысяча! Новые 

алгоритмы.  Равенства с 

неизвестным компонентом 

(уравнения).  Праздник числа! 

(Математическая игра). 

4 2 2 

Тема 6. Увеличу и уменьшу в 

несколько раз. Внетабличные 

города страны математики. 

1  1 

Тема 7. Операции вокруг нас. 

Поиграем в блиц турнир. (Запись 

решения задач выражением). 

КВН. Праздник числа «Подводя 

итоги». 

4 2 2 

Итого: 17 8 9 


