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Алексеева Ирина Валентиновна – учитель начальных классов. 

Данная программа даёт возможность интенсивно развивать 

познавательные и творческие способности детей, интеллект, все виды 

мыслительной деятельности как основу для развития других психических 

процессов (память, внимание, воображение); формировать основы 

универсальных учебных действий и способов деятельности, связанных с 

методами познания окружающего мира (наблюдение, измерение, 

моделирование), развитие приёмов мыслительной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение).  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что дети 

практически учатся сравнивать объекты, выполнять простейшие виды анализа и 

синтеза, устанавливать связи между родовыми и видовыми понятиями. 

 Предлагаемые логические упражнения заставляют детей выполнять 

правильные суждения и приводить несложные доказательства, проявлять 

воображение, фантазию. Все задания носят занимательный характер, поэтому 

они содействуют возникновению интереса детей к мыслительной деятельности 

и урокам математики. 
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная математика» имеет социально-гуманитарную направленность и 

реализует компоненты программы развития социальной активности учащихся 

начальных классов «Орлята России». 

Рабочая программа школьного математического кружка составлена на 

основе Образовательной программы «Занимательная математика» М.И. Моро, 

М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой. 

 

Актуальность 

Обучение решению математических задач творческого и поискового 

характера будут проходить более успешно, если ребенок будет заниматься этой 

деятельностью не только на уроках. В этом может помочь математический 

кружок «Занимательная математика», расширяющий математический кругозор 

и эрудицию обучающихся, способствующий формированию познавательных 

универсальных учебных действий, а также общему развитию личности. 

Данная программа кружка является актуальной на сегодняшний момент, 

так как обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений 

обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребенка. Программа составлена с учетом требований федерального 

государственного стандарта основного общего образования и соответствует 

индивидуальным возрастным особенностям обучающихся. 

Математический кружок «Занимательная математика» предназначен для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

пространственного воображения, коммуникативных умений школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и использованием 

интерактивных средств обучения. 

Содержание программы кружка «Занимательная математика» направлено 

на воспитание интереса к предмету, развития наблюдательности, умения 
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анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, самостоятельно 

работать, решать учебную задачу творчески, а также на развитие правильной 

математической речи, привития вкуса к чтению математической литературы, 

для сообщения полезных сведений из истории математики. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: общеинтеллектуальное развитие, развитие творческого и 

логического мышления у обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

математике. 

Задачи 

Обучающие: 

-расширить и углубить навыки учебной деятельности школьников; 

-показать необходимость знаний по математике в других областях. 

Развивающие:  

-развивать познавательный интерес, интеллект, математический кругозор, 

математические способности и привить обучающимся определенных навыков 

научно-исследовательского характера; 

-развивать волю, настойчивость в преодолении трудностей, критическое 

отношение к своим и чужим суждениям. 

Воспитательные:  

-воспитывать критичность мышления, интерес к умственному труду, 

стремление использовать математические знания в повседневной жизни; 

-воспитывать стремление к непрерывному совершенствованию своих 

знаний; 

-формировать дружеские, товарищеские отношения, толерантность, 

умение сочетать индивидуальную работу с коллективной. 
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Условия реализации программы 

Программа рассчитана на один года обучения. В группе обучаются 

девочки и мальчики с 11 до 15 лет.  

Количественных состав учащихся: не менее 15 человек. 

Режим занятий: 1 год обучения – 1 раз в неделю по 1 часу. 

                            Всего за год – 34 часа.                     

Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы 

детей, в программе содержатся полезная и любопытная информация, 

занимательные математические факты, способные дать простор воображению. 
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Формы организации образовательной деятельности и режим 

занятий 

Игровые занятия, которые  включают различные виды  деятельности: 

познавательную, продуктивную, двигательную, коммуникативную, 

конструктивную. 

В занятия включены: 

-Работа с занимательным материалом 

-Работа в тетрадях 

-Физкультминутки 

-Работа с электронными дидактическими пособиями 

Формы работы 

-коллективная и групповая работа, парная работа(индивидуальная); 

-решение занимательных задач, головоломок; 

-составление плана решения нестандартной задачи и объяснение хода 

решения; 

-построение чертежей, схем, таблиц, необходимых для решения 

комбинаторных и нестандартных задач; 

-построение плоских геометрических фигур и объемных тел на клетчатой 

бумаге; 

-участие в математических конкурсах, олимпиадах; 

-выполнение графического диктанта; 

-выявление математических закономерностей; 

-проведение мини-исследований и формулировка выводов по 

наблюдениям; 

-высказывание своих предположений в паре; 

-осуществление самооценки, самопроверки, взаимопроверки. 

Методы обучения 

-Поисковые (моделирование, опыты); 



8 
 

-Игровые (развивающие игры, соревнования, конкурсы, развлечения, 

досуги); 

-Информационно – компьютерные технологии (электронные пособия, 

презентации); 

-Практические (упражнения); 

-Использование занимательного материала (ребусы, лабиринты, 

логические задачи). 

Формы контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 

- Входной контроль 

- Текущий контроль 

- Промежуточный  контроль 

- Итоговый контроль 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в 

виде   математической олимпиады, где ребята смогут продемонстрировать свои 

знания. Это мероприятие является контрольным и служит показателем 

освоения детьми программы. 
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Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Обучающиеся научатся: 

-находить суммы ряда чисел; 

-решать задачи, связанные с нумерацией, на сообразительность, задачи-   

шутки, задачи со спичками; 

- разгадывать числовые головоломки и математические ребусы; 

- находить в окружающем мире предметы, дающие представление об 

изученных   геометрических фигурах; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии, строить 

умозаключения; 

- решать нестандартные и текстовые задачи повышенной сложности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-понимать, как люди учились считать; 

- из истории линейки, нуля, математических знаков; 

- работать с пословицами, в которых встречаются числа; 

- выполнять интересные приёмы устного счёта. 

- способы решения нестандартных задач. 

Предполагаемый результат 

Личностные УУД: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

- умение адекватно оценивать результаты своей работы; 

- понимание причин успеха в учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью 

педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 работать по предложенному педагогом плану; 
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 выполнять самооценку своей работы на занятии; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки; 

 понимать и применять предложенные педагогом способы решения 

учебной задачи; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под 

руководством педагога. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

справочники и энциклопедии, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную от педагога; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые 

в работе для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных 

понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по 

заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, 

составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их. 

Коммуникативные УУД: 

 принимать участие в совместной работе коллектива; 

 вести диалог, работая в парах, группах; 

 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое 

мнение; 
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 координировать свои действия с действиями партнеров; 

 корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

 задавать вопросы для организации собственной и совместной 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 совершенствовать математическую речь. 
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Содержание программы 

Разделы программы: 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СПРАВОЧНОЕ БЮРО» 

Как возникло слово «математика, как математика стала настоящей 

наукой, как люди научились считать, познакомить с первым математиком, 

показать фокусы. Что дала математика людям? Зачем ее изучать? 

 

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЧИСЕЛ» 

Числа от 1 до 100. История чисел от 1 до 10. Использование цифр в 

литературе и крылатых выражениях. Зрительный образ цифр от 0 до 9. Решение 

и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Удивительные свойства действий. Число 0. Графические 

диктанты. 

 

«ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОЗАИКА» 

Что такое геометрия. История развития геометрии. Взаимное 

расположение предметов в пространстве. Понятия «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз». 

Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие 

точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его 

описание. 

Задачи и головоломки со спичками. Решение занимательных задач со 

спичками. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по 

площади части. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Решение геометрических головоломок. 
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«В МИРЕ ЛОГИКИ» 

Заполнение числовых кроссвордов, на основе наблюдений найти способ 

решения магического квадрата; определять место каждого числа в 

определенной последовательности, развивать психические процессы: внимание, 

память, логические формы мышления. 

Знакомство с новым понятием «танграм». Изготовление наглядного 

математического материала. Конструирование по заданному образцу. 

 

«МИР ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ» 

Задания на поиск недостающих частей, предметов, отличий. 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. 

Задачи в стихах. Математические задачки-шутки. Занимательные задачи. 

Логические задачи для юных математиков. Задачи повышенной 

трудности. Нестандартные задачи. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и 

искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Графическое моделирование связей между данными и искомым. 
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Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного образования 

«Занимательная математика» на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
Формы контроля 

1. Математическое справочное бюро 3 1 2 Игра 

2. Удивительный мир чисел 6 4 2 Опрос 

3. Геометрическая мозаика 9 4 5 Игра - путешествие 

4. 
В мире логики 10 6 4 

Дидактические 

упражнения, 

логические задания 

5. 
Мир занимательных задач 6 4 2 

Сюжетно – ролевая 

игра. Практическое 

задание 

 Итого 34 19 15  
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Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования «Занимательная математика» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Количество учебных 

недель 

Количество учебных часов 

(академических) 

Режим занятий 

06.09.2021 23.05.2022 34 34 1 раз в неделю  

 1 час 
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Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы дополнительного образования 

«Занимательная математика» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п Темы занятий Кол-во 

часов 

 

Дата 

 

1 

Что дала математика людям? Зачем ее изучать?  

Когда она родилась, и что явилось причиной ее 

возникновения? 

1 

06.09 

2 Старинные системы записи чисел. Упражнения, игры, задачи. 1 13.09 

3 
Иероглифическая система древних египтян.  

Упражнения, игры, задачи. 
1 

20.09 

4 Римские цифры. Упражнения, игры, задачи. 1 27.09 

5 Римские цифры. Как читать римские цифры? 1 04.10 

6 Решение задач из стенгазеты № 1. 1 11.10 

7 Пифагор и его школа. Упражнения, игры, задачи. 1 18.10 

8 Бесконечный ряд загадок. Упражнения, игры, задачи. 1 25.10 

9 Архимед. Упражнения, игры, задачи. 1 08.11 

10 Умножение. Упражнения, игры, задачи. 1 15.11 

11 
Конкурс знатоков. Математические горки. Задача в стихах. 

Логические задачи. Загадки. 
1 

22.11 

12 Деление. Упражнения, игры, задачи. 1 29.11 

13 Делится или не делится. 1 06.12 

14 Решение задач из стенгазеты № 2. 1 13.12 

15 Новогодние забавы. 1 20.12 

16 Математический КВН. Решение ребусов и логических задач. 1 27.12 

17 
Знакомство с занимательной математической литературой. 

Старинные меры длины. 
1 

10.01 

18 Игра «Веришь или нет». 1 17.01 

19 Решение олимпиадных задач, счёт. Загадки-смекалки. 1 24.01 

20 Экскурсия в компьютерный класс. 1 31.01 

21 Время. Часы. Упражнения, игры, задачи. 1 07.02 

22 Математические фокусы. 1 14.02 

23 Конкурс знатоков. 1 21.02 

24 Открытие нуля. Загадки-смекалки. 1 28.02 

25 Решение задач из стенгазеты № 3. 1 07.03 

26 Денежные знаки. Загадки-смекалки. 1 14.03 

27 Решение задач повышенной трудности. 1 28.03 

28 Игра «Цифры в буквах». 1 04.04 

29 КВМ «Царица наук». 1 11.04 

30 Задачи с многовариантными решениями. 1 18.04 



17 
 

31 Игра «Смекай, решай, отгадывай». 1 25.04 

32 Игра «Поле чудес». 1 02.05 

33 
Решение занимательных задач в стихах. 

Отгадывание ребусов. 

1 

 

16.05 

34 Интеллектуальный марафон. 1 23.05 
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Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 
Кабинет для проведения занятий объединения оборудован и оформлен, 

хорошо освещён, снабжён водоотведением.  

Оборудование для занятий в кабинете:  

 шкафы (для хранения материала), полки, классная доска; 

 столы и стулья разной высоты под возраст воспитанника; 

 компьютер, ноутбук, проектор, экран, сканер, принтер; 

 звуковая аппаратура (портативная колонка); 

 электронные презентации; 

 огнетушитель.  

Наглядные и дидактические материалы: шаблоны, схемы, карточки, 

видеоматериалы, материалы на флешнакопителях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 Отгадайте загадку и выполните графический 

диктант. 

Не боится он лозинки, 

Ест хозяйские ботинки: 

Лает громко, как звонок, – 

Это маленький... (щенок). 

Разминка для ума. 
1. Сколько волос на голове? (Много.) 

2. Сколько хвостов у пяти коров? (5.) 

3. Сколько ножек у воробья? (2.) 

4. Сколько ножек у мухомора? (1.) 

5. Сколько колес у машины? (4.)… 

4. Разгадывание кроссворда с ключевым словом (математика). 

5. Физкультминутка. 
 

Раздел «Удивительный мир чисел» 

 

Дидактический и технический материал: ноутбук, проектор, маркер, 

магнитная доска, задания на карточках по теме занятия, зашифрованное 

высказывание, предметные картинки, картинки-отгадки, загадки, карточки с 

геометрическими фигурами, иллюстрации к сказкам, иллюстрации 

термометра. 

 

1. Беседы и рассказы. 
«Что такое число», «Старинные системы записи чисел» с показом 

презентации; «Единица – начало всех начал»; «Число два - число 

противоположностей»; «Число три – одно из самых любимых сказочных 

чисел»; «Число четыре в нашей жизни»; «Число 5 – одно из любимейших 

наших чисел»; «Число и цифра 6»; «Семь – магическое число»; «Тайны и 

загадки числа 8»; «Магическая, таинственная сила числа 9»; «Сифр – число 

0»; «Тайны и загадки числа 10». 

2. Сказка. 
Сказка «Приключения числа 666»; математическая сказка Владимира Данько 

«Единица-озорница». 

3. Мини-викторины. 

«Самый сообразительный» 
– Два сына и два отца съели три яйца. По сколько яиц съел каждый?; 

– Шла бабка в Москву, а навстречу ей три старика, у каждого по два мешка. 

Сколько всего человек шло в Москву?; 
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– Самосвал ехал в поселок. По дороге он встретил три легковые машины и 

грузовик. Сколько всего машин ехало в этот поселок?; 

– Что легче: один килограмм ваты или один килограмм железа? и т. д. 

4. Дидактические игры и упражнения. 
«Рассели числа по квартирам», «У кого какая цифра», «Найди картинку-

отгадку», «Найди лишний рисунок», «Прочитай крылатое выражение», 

«Найди лишнюю геометрическую фигуру», «Продолжи ряд», «Раздели на 

части», «На что похожа единица, цифра 2, 3….», «Отгадай название сказки», 

«Объясни выражение», «Домино», «Вставь пропущенные числа или дорисуй 

клеточки», «Графический диктант», «Посчитай по цепочке», 

«Математические бусы» 

5. Загадки о цифрах. 
 

«Мал он, да удал», – 

И стар и млад твердят, 

А он маленький, 

Но очень сильный, смелый, 

И в любом ряду он будет первый. 

Удалая цифра, мастерица, 

И зовется цифра: … (единица). 

 

Сколько глаз у человека, 

Сколько рук и сколько ног? 

Всем число известно это, 

Без него никто б не смог 

Вместе с другом выйти в путь, 

Веселиться, отдохнуть, 

Без него никак нельзя,  

И зовется оно… (два)…и т.д. 

6. Физкультминутки, разминки для ума. 

Раздел «Геометрическая мозаика» 

 

Дидактический и технический материал: набор геометрических фигур, 

задания на карточках по теме занятия, предметные картинки, картинки-

отгадки, задание для графического диктанта, счетные палочки, образцы 

простейших орнаментов, геометрический конструктор, предметные 

картинки, загадки, карточки с геометрическими фигурами. 

1. Беседы и рассказы. 
«Что же такое геометрия», « Что такое симметрия». 

2. Загадки. 
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«Отгадай загадки и скажи, как одним словом можно назвать все слова-

отгадки», «Отгадай, какие фигуры спрятались в отгадках». 

3. Дидактические игры и упражнения. 
«Найдите закономерность и вставьте фигуры на свои места», «Назовите 

лишнюю фигуру», «Нарисуйте следующую картинку в ряду», «Сколько 

фигур имеют только одно одинаковое свойство с фигурой А?», «Разделите 

всех уток, построив всего две дополнительные квадратные загородки?», 

«Соедини числа в порядке возрастания», задания на конструирование фигур 

из счетных палочек и спичек: «Сложи цифры», «Сложи домик по образцу. 

Переложите одну палочку так, чтобы домик повернулся в другую сторону» и 

др., решение геометрических головоломок, графические диктанты. 

4. Разминки для ума. Физминутки. 
1. Сколько концов у двух с половиной палок? (6 концов.) 

2. Два числа – 1 и 3, быстро их сложите и ответ скажите. (4.) 

3. На дереве сидят 4 птицы: 2 воробья, остальные вороны. Сколько ворон? (2 

вороны.) и т. д. 

5. Наблюдения, эксперименты, практические работы. 

«Исследование квадрата, прямоугольника, треугольника» 

Сегодня вы станете на время исследователями. Каждый из вас проведет 

мини-эксперимент. У вас на столах лежат коробочки с различными 

фигурами. 

– Давайте исследуем квадрат. Симметричен ли он? (Да.) 

– Докажите! (Если перегнуть квадрат пополам, то две половинки совпадут.) 

– Сколько осей симметрии у квадрата? (Четыре.) 

– Теперь исследуйте прямоугольник. Симметричен ли он? (Да.) 

«Проверь, симметрична фигура или нет» 

«Рассмотрите фигуры на карточке и проведите все оси симметрии» 

 
«Нарисуй зеркальное отражение 

фигуры». 
 

 

 

 

 

 

 

Раздел «В мире логики» 
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Дидактический и технический материал: ноутбук, проектор, маркер, 

магнитная доска, математические ребусы, задания на карточках по теме 

занятия, магические квадраты, ребусы, задание для графического 

диктанта, детали танграма, фото - иллюстрации с изобретателями игры 

«Пентамино», «Тетрис», 

 

1. Беседы и рассказы. 
«История первых головоломок», «Магические квадраты», «Ребус – это один 

из видов головоломок», «История танграма» с показом презентации, 

придумывание и составление историй с использованием танграма, 

«Логическая игра – «Пентамино». 

 

2. Дидактические игры и упражнения. 
Игра «Внимание», «Сосчитай бабочек», «Лабиринт» (соедини букву с 

цифрой), «Дикобраз» (заполни пустые кружки числового дикобраза), «Игра в 

шарики» (Обведи кружками пары шариков, сумма которых составляет 10), 

«Продолжи числовой ряд» (выполнение заданий на карточках) и показ 

презентации с решением заданий), «Впиши числа в клетки квадрата», 

«Прочитай ребус», «Графические диктанты», «Математические раскраски», 

«Сложи фигуру» с использованием деталей танграма. 

3. Физминутки. Зарядка для глаз. Разминки для ума. 
Утром бабочка проснулась, (протираем глазки) 

Потянулась, улыбнулась. (Сидя постепенно выпрямляем туловище и 

подымаемся, руки вперёд, вверх.) 

Раз – росой она умылась, (умываемся) 

Два – изящно покружилась, (кружимся на месте) 

Три – нагнулась и присела, 

На четыре – полетела. (машем руками, как крыльями) 

У цветка остановилась, (присели) 

Над цветочком закружилась и т. д. 

 

Глазки видят всё вокруг, 

Обведу я ими круг. 

Глазкам видеть всё дано: 

Где крыльцо, а где окно. 

Обведу я снова круг, 

Посмотрю на мир вокруг и др. 

4. Конкурсы. 
«О каких цифрах идет речь», Конкурс «Кто больше», «Дорисуй», «Неделька, 

стройся», «Продолжи пословицу и объясни, когда так говорят». 
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5. Практические задания 
Изготовление игры «Танграм» и «Пентамино». 

 

Раздел «Мир занимательных задач» 
 

Дидактический и технический материал: предметные картинки, картинки-

отгадки, загадки, задание для графического диктанта, карандаши, листы 

бумаги, карточки с заданиями, схемы, цветные карандаши. 

 

1. Беседы 
«Логические задачи», «Задачи на сравнение». 

 

2. Логические задачи, игры и упражнения. 
«Кто в каком доме живет?», «Отгадай, кто какую книгу читал?», «Каким 

видом спорта занималась Таня?», «Кто что посадил?», «Прочитайте 

Незнайкины задачи. Исправьте условия задач, где нужно, дополните. Решите 

их». 

- На кочке сидели . Одна прыгнула в воду. Сколько лягушек 

прыгнуло в воду? 

- Мама купила . Две съели за обедом. Сколько осталось? 

- У Коли , а у Саши . 

- На ветке сидели , прилетели еще . Сколько стало рыб? 

- Сколько стоят ? 

 

3. Дидактические игры и упражнения. 
Графический диктант «Собака», «Заяц», «Раскрась самую веселую девочку». 

4. Загадки и задачи в стихах. 
Девять оленей ели грибочки. 

Двое их деток дремали на кочке. 

Скорее, ребята, прошу посчитать, 

Сколько оленей вышло гулять? (11 оленей.) и др. 

5. Мини-викторина. 
«Решай, смекай, отгадывай!» (на решение логических задач) 

– Две девочки сажали деревья, а одна – цветы. Что сажала Таня, если Света с 

Ларисой и Лариса с Таней сажали разные растения? (Таня сажала деревья.) 
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– Два мальчика купили марки, один – значок и один – открытку. Что купил 

Толя, если Женя с Толей и Толя с Юрой купили разные предметы, а Миша 

купил значок? (Толя купил открытку.) 

– Два мальчика жили на улице Фиолетовой, а два – на другой улице Зеленой. 

Где жили Петя и Коля, если Олег с Петей и Андрей с Петей жили на разных 

улицах? (Петя и Коля жили на улице Фиолетовой.)... 

 

6. Физминутки. Разминки для ума. 

Раздел «Математические игры» 
 

Дидактический и технический материал: предметные картинки, картинки-

отгадки, загадки, задание для графического диктанта, карандаши, листы 

бумаги, карточки с заданиями, схемы, цветные карандаши, карточки с 

шифром, ключворды, анаграммы, зашифрованные фразы. 

1. Беседы, рассказ. 
«Как появились знак «плюс» и знак «минус», «Кодирование – это основа 

обучения», «Ключворд, или кейворд – особый вид 

кроссворда», «Закодированная информация». 

2. Дидактические игры и упражнения. 
- «Выполните математические действия и прочитайте слова»; 

МОР + КА + О + ВУ – АУ + Ь = ... (Морковь.) 

РО + ГУ – РУ + У + РЕЦ = ... (Огурец.) … 

- «Дополните каждый числовой треугольник, зная, что внутреннее число 

является 

суммой трех 

чисел». 
 

 

 

- «Расставь знаки «+», «–»; 

 
- «Используя шифр, найдите значение каждого выражения»; 

- «Расшифруйте слова по таблице-ключу»; 
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- «Прочитайте зашифрованную фразу»; «Напишите буквы вместо цифр 

и прочтите слова»; «Напишите буквы на циферблат часов по порядку 

чисел. Прочтите слово по часовой стрелке, начиная с 10 

часов»; «Расшифруйте фразу, зашифрованную шифром Юлия 

Цезаря»; «Прочитайте зашифрованное письмо». 

3. Физминутки. Разминки для ума. 

4. Викторина «Шифровка и кодирование текста» 
Расшифруйте предложение, в котором каждая буква заменена ее номером в 

русском алфавите и все слова написаны слитно: 

(15)1(14)(17)6(19)(15)(33)(19)(20)(18)(16)(10)(20)(30) 

(10)8(10)(20)(30)(17)(16)(14)(16)4(1)6(20). 

5. Задачи в стихах. 

Итоговая игра «Царица наук – математика» 
 

Дидактический и технический материал: ноутбук, проектор, карточки с 

заданиями, карандаши простые и цветные, предметные картинки, карточки с 

числовыми пирамидами, ребусы, задание для графического диктанта, призы, 

грамоты. 

1. Разминка для ума. 
– Прочитай слова и скажи, какое слово лишнее в каждом ряду? 

1. Диван, стул, шкаф, конура, тумбочка. (Конура.) 

2. Гвоздика, ромашка, камыш, лилия, астра. (Камыш.)… 

 

2. Дидактические игры и упражнения 

«Отгадайте ребусы». 

   

Д/и «числовой дикобраз». 
 

 

 

 

Д/упр-е графический диктант «Обезьяна» 
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Д/и «Числовые пирамидки». 

Д/и «Слово три» 
Расскажу я вам рассказ, 

В полтора десятка фраз, 

Лишь скажу я слово «три», 

Приз немедленно бери. 

– Когда надо брать приз? (На слово «три».) 

Мечтает мальчик закаленный 

Стать олимпийским чемпионом. 

Смотри на старте не хитри, 

А жди команду: «Раз, два… марш!» 

Когда стихи запомнить хочешь, 

Их не зубри до поздней ночи, 

И про себя их повтори 

Разок, другой, но лучше… пять. 

Недавно поезд на вокзале 

Мне три часа пришлось прождать. 

Увы, вы приз, друзья, не взяли, 

Когда была возможность взять! 

3. Логические задачи 

4. Презентация «Умники и умницы» 
 


