
 

 
 

Пояснительная записка к программе 

       Данная программа кружковой работы разработана в соответствии с требо-

ваниями Федерального Государственного стандарта второго поколения, кото-

рые заключаются в следующем: 

«…Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики…. 

     Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их до-

стижения. 

     Обеспечение преемственности …начального общего, основного и сред-

него (полного) общего образования. 

Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенно-

стей каждого ученика (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстни-

ками и взрослыми в познавательной деятельности….» 

 (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования – М.: Просвещение, 2011. с.6.). 

     Актуальность программы определена тем, что младшие школьники долж-

ны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои ин-

теллектуальные возможности. Данная программа позволяет учащимся ознако-

миться со многими интересными вопросами математики на данном этапе обу-

чения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, свя-

занных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной де-

ятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором  реализации данной 

программы является  и стремление развить у учащихся умений самостоятельно 

работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки 

 аргументации собственной позиции по определенному вопросу. Содержание 

программы соответствует познавательным возможностям младших школьников 

и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, 

развивая  учебную мотивацию. Особенно актуальна эта программа в данном 

классе в связи с тем, что данный класс имеет экономическое направление. Кро-

ме основных уроков по математике проходят дополнительные уроки по эконо-

мике и информатике. За основу работы кружка взят учебник Б.П. Гейдмана,  

И.Э.Мишариной,  Е.А.Зверевой. Этот учебник содержит большое количество 

упражнений, способствующих прочному усвоению счета. Значительное место в 

нем занимает геометрический материал, который осваивается детьми по дан-

ному пособию значительно легче. Кроме того в нем много заданий развиваю-

щего характера и задач на сообразительность. 



 

    Новизна программы состоит в том, что данная программа дополняет и рас-

ширяет математические знания, прививает интерес к предмету и позволяет ис-

пользовать эти знания на практике. А конкретно: многие учащиеся принимают 

участие в математических олимпиадах и конкурсах. 

    Особенности программы. Данная программа позволяет учащимся ознако-

миться со многими интересными вопросами математики на данном этапе обу-

чения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, свя-

занных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной де-

ятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

    Работу по данной программе можно считать педагогически целесообраз-

ной, поскольку важным фактором  реализации данной программы является 

 стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, ре-

шать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации соб-

ственной позиции по определенному вопросу. Содержание программы соответ-

ствует познавательным возможностям младших школьников и предоставляет 

им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая  учеб-

ную мотивацию. 

    Цель программы - создание условий для повышения уровня математическо-

го развития учащихся, формирования логического мышления посредством 

освоения основ содержания математической деятельности. 

Задачи программы: 

      1 год обучения 

- расширить кругозор учащихся в различных областях элементарной математи-

ки 

2 год обучения 

- развитие математического кругозора, логического и творческого мышления, 

исследовательских умений учащихся; 

Цели программы: 

1 год обучения 

 научить правильно,  применять математические термины; 

 научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собствен-

ные мысли; 

 прививать интерес к математике; 

 воспитывать настойчивость, инициативу. 

2 год обучения 

 создать условия для формирования и развития практических умений   

 обучающихся решать нестандартные задачи, используя различные мето-

ды и   приемы; 

 формировать навыки самостоятельной работы, имеющий последователь-

ный характер; 

 способствовать повышению математической культуры ученика; 

 развивать навыков учебного сотрудничества в процессе решения разно-

образных задач; 



 

 воспитывать настойчивость, инициативу. 

Для организации работы с детьми по данной программе предполагается ис-

пользовать следующие  формы организации деятельности: 

 решение занимательных задач 

 оформление математических газет 

 участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру» 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой 

 проектная деятельность 

 самостоятельная работа 

 работа в парах, в группах 

 творческие работы 

 экскурсии 

    Место программы  в учебном плане.  

Курс изучения программы рассчитан на учащихся 3 - 4 классов. Программа 

рассчитана на 2 года. Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

В 3  классе – 68 часов  в год, в 4 классе -  68 часов  в год.  

Содержание программы  «Занимательная математика» 

Первый год занятий 

Раздел I «Смекай, отгадывай,  считай» (40 ч.) 

Путешествие в страну Математика. Вводное занятие, в ходе которого уча-

щиеся «путешествуют» по стране Математика и преодолевают математические 

преграды, подготовленные сказочными героями. В процессе занятия препода-

ватель фиксирует для себя базовые знания, имеющиеся у детей. 

Как люди научились считать. Данное занятие предусматривает знакомство 

учащихся с историей  и целью возникновения у людей умения считать. 

Весёлый счёт. Занятие предусматривает знакомство учащихся с  играми-

соревнованиями, играми с игральными кубиками. Игры «Чья сумма больше?», 

«Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собь-

юсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 

рождения».  

Решение занимательных задач. Решение задач, допускающие несколько спосо-

бов решения и задач с недостаточными, некорректными данными, с избыточ-

ным составом условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения зада-

чи.  

Весёлая геометрия. Моделирование фигур из одинаковых треугольников, угол-

ков. На занятии используется  танграм: древняя китайская головоломка, игры 

«Сложи квадрат», «Спичечный» конструктор, ЛЕГО-конструкторы.   

Математический КВН. Урок-игра, в ходе которого учащимся предлагаются 

различные конкурсные математические задания. Учащиеся проводят самостоя-

тельную подготовку к данному мероприятию: готовят названия команд, лозун-

ги, выбирают капитанов, изготавливают эмблемы для своих команд.   

Раздел II «Учимся решать логические задачи» (28 ч.) 

Выдвижение гипотез, построение цепочки умозаключений и рассуждений. В 

ходе занятия учителем создаётся проблемная ситуация, для решения которой 



 

учащиеся выстраивают  цепочки умозаключений и рассуждений, опираясь на 

свои знания и на свой жизненный опыт. 

Установление истинности/ложности  высказываний. Решение проблемных 

вопросов путём установления истинности и ложности высказываний. На дан-

ном занятии учащиеся не только опровергают или подтверждают предложен-

ные им высказывания, но и предлагают другим детям варианты самостоятельно 

составленных высказываний. 

Решение логических задач исследовательским методом. На занятии учащиеся 

учатся решать математические  ребусы, логических задач и занимательные за-

дачи в стихах. Свою работу учащиеся выполняют, используя исследователь-

ский метод решения. 

Второй год занятий 

Раздел I «Что дала математика людям» (20 ч.) 

Что дала математика людям? Зачем её изучать?  

Что дала математика людям. Старинные системы записи чисел. Иероглифиче-

ская система древних египтян. Римские цифры. Как читать римские цифры? 

История математики. Пифагор и его школа. Архимед. Знакомство со старин-

ными  мерами длины. Время. Часы. Открытие нуля. 

Раздел II «Царица наук» (48 ч.) 

Час занимательной математики: «Царица наук». 

Умножение. Деление. Работа с таблицей умножения. Повторение компонентов 

действий умножения и деления. Взаимосвязь действий умножения и деления. 

Решение математических выражений, содержащих элементы таблицы умноже-

ния. 

Математический КВН. Урок-игра, в ходе которого учащимся предлагаются 

различные конкурсные математические задания. Учащиеся проводят самостоя-

тельную подготовку к данному мероприятию: готовят названия команд, лозун-

ги, выбирают капитанов, изготавливают эмблемы для своих команд.   

Проектная деятельность «Газета любознательных» Проектная деятельность, 

которая совершается учащимися самостоятельно с минимальным контролем 

учителя. Для данной работе  дети самостоятельно находят интересную инфор-

мацию для газеты. 

Решение задач. На  занятиях рассматриваются задачи, имеющие несколько ре-

шений и обратные задачи и задания. Учащиеся учатся ориентироваться  в тек-

сте задачи, выделять условие и вопрос задачи, данные и искомые числа (вели-

чины).  А так же проводят выбор необходимой информации, содержащейся в 

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

Математические фокусы. Знакомство учащихся с интересными математиче-

скими фокусами и их секретами. День недели на ладони. Интуиция, или маги-

ческая девятка. Феноменальная память. 

Математические пирамиды: «Сложение в пределах 100» «Сложение в преде-

лах 100». «Вычитание в пределах 100». Решение математических выражений, 

установка последовательности действий в выражениях. 

Числовые головоломки. Числовые головоломки: соединение чисел знаками дей-

ствия так, чтобы в ответе получилось заданное число и др. Поиск нескольких 



 

решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последова-

тельное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чи-

сел. 

Геометрический калейдоскоп. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. 

Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, 

уголки, спички). Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с задан-

ным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. 

Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу.  

Круглый стол «Подведём итоги» Решение логических задач, задач-смекалок. 

Решение задач повышенной трудности, олимпиадных  заданий. Решение и со-

ставление ребусов, содержащих числа.   

    Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 

видов универсальных учебных действий. 

     Личностные универсальные учебные действия: 

 самоопределение 

 смыслообразование 

 самооценка и личностная саморегуляция 

 нравственно-этическая ориентация. 

     Регулятивные универсальные учебные действия: 

-  умение принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации; 

- учитывать правило в планировании контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- оценивать правильность выполнения действия. 

     Познавательные универсальные учебные действия: 

-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

     Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной; 

-  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

-  формулировать собственное мнение и позицию; 

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 



 

-  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

-  задавать вопросы. 

 Список литературы для учителя 

1. Гейдман Б.П. « Математика 3 класс в 2-х частях. Математика 4 класс в 

2-х частях» , Русское слово, 2015 

2. Гейдман Б.П. «  Подготовка к математической олимпиаде. Начальная 

школа 2-4 кл., Айрис- Пресс, 2015 

3. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьни-

ков. Методический конструктор. Пособие для учителя. – М.: Просве-

щение, 2010                 

4. Дьячкова Г.Т., Математика. Внеклассные занятия в начальной школе. 

Волгоград, 2014  

5. Межуева Ю.В. « Подготовка к конкурсам и олимпиадам.» Математика 

3, 4 кл., Лицей 2014 

        6.   «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал Кен-

гуру -2010 . Задачи, решения, итоги. 

          7.  Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. 

Ф. Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011  

8. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2014 

9.  Узорова О.В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными во-

просами и великолепными игровыми задачами.   1 – 4 классы. М., 2014 

10. Агаркова Н.В. Нескучная математика. 1-4 классы. Занимательная ма-

тематика .Волгоград: « Учитель», 2014 
 

            Список литературы для учащихся 

1. Гейдман Б.П. учебник по математике для 3, 4 классов, Русское слово , 

2015 

2. Межуева Ю.В. « Подготовка к конкурсам и олимпиадам» Математика, 

Лицей 2015 

 

Учебно-тематическое планирование 

Первый год занятий 

  Количество часов 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего Теория Практика 

 Раздел I  «Смекай, отгадывай, 

считай» 

40 12 28 

1 Путешествие в страну Математика. 2  2 

2 Как люди научились считать. 4 2 2 



 

3 Весёлый счёт.  8 2 6 

4 Решение занимательных задач. 10 4 6 

5 Весёлая геометрия. 12 2 10 

6 Математический КВН. 4  4 

 Раздел II  «Учимся решать логи-

ческие задачи»    

28 8 20 

1 Выдвижение гипотез, построение 

цепочки умозаключений и рассуж-

дений. 

14 4 10 

2 Установление истинности/ложности 

высказываний. 

6 2 4 

3 Решение логических задач исследо-

вательским методом.  

8 2 6 

 Всего 68 20 48 

     

Второй год занятий 

 

        

№ п/п 

 

Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Раздел I «Что дала математика 

людям» 

20      16  4 

1 Что дала математика людям? Зачем 

её изучать? История математики. 

20 16 4 

  

Раздел II «Царица наук»  

 

 

48 

 

14 

   

34 

1 Час занимательной математики: 

«Царица наук» 

8 2 6 

2 Умножение.  Деление. 6 2 4 

3 Математический  КВН. 2  2 



 

 

Планируемые  результаты реализации программы кружка «Занима-

тельная математика» ориентированы на достижение всех трёх уровней воспита-

тельных результатов. 

    Результаты  первого уровня – приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Ученик научится: 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале; 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условия-

ми её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учите-

ля; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

    Результаты второго уровня -  формирование позитивного отношения школь-

ника к базовым ценностям нашего общества. 

    Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоя-

тельного общественного действия. 

Ученик научится: 

• включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 • задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Способы определения результативности работы по программе. 

Для проверки уровня усвоения знаний учащимися могут быть использованы 

нестандартные виды контроля: 

4 Проектная деятельность «Газета 

любознательных» 

4 2 2 

5 Решение  задач. 12 4 8 

6 Математические фокусы. 6 2 4 

7 Математические пирамиды: «Сло-

жение в пределах 100» 

2  2 

8 Числовые головоломки. 2  2 

9 Геометрический калейдоскоп. 4 2 2 

10 Круглый стол «Подведём итоги». 2  2 

 Всего: 68 

 

30 38 



 

 участие в математических конкурсах, чемпионатах, КВН, турнирах, 

олимпиадах,  

 выпуск математических газет. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Конспект занятия «Математический КВН» 

«Кто с детских лет   

                                                                     занимается математикой, 

                                                                     тот развивает внимание,  

                                                                         тренирует свой мозг,  свою волю, 

                                                                     воспитывает настойчивость    

                                                                     и упорство в достижении цели.  

                                                    (А. Маркушевич) 

 

Раздел: внеурочная деятельность 

Цель: активизация познавательной деятельности  учащихся на уроках матема-

тики. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Личностные: 

- уважительное отношение к собеседнику; 

- понимать необходимость товарищеского сотрудничества, готовности к взаи-

модействию, взаимопониманию. 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: 

- уметь ориентироваться в своей системе знаний; 

- составлять развёрнутые предложения в ответ на вопросы учителя; 

- находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроках и предыдущих занятиях. 

Коммуникативные: 

- способность договариваться с другими детьми; 

- уметь с достаточной полнотой выражать свои мысли, слушать и понимать 

речь других; 

- взаимодействовать с товарищами в ходе игры, работы в группах. 

Планируемые предметные результаты: 

- решать простейшие задачи на составление фигур из частей; 

- решать составные и логические задачи; 

- решать числовые выражения по действиям; 

- знать таблицу умножения; 



 

- знать пословицы и поговорки, содержащие числа и математические термины. 

 

Оборудование: эмблемы у каждой команды; плакаты: 

o "Математику уже затем следует учить, что она ум в порядок приво-

дит" (М.В.Ломоносов). 

o "Математика дисциплинирует ум, приучает к логическому мышле-

нию" (М.И.Калинин). 

o "Математика - это язык, на котором говорят все точные науки". ( 

Н.И.Лобачевский). 

o "Математика - царица всех наук" 

o карточки с заданиями. 

Правила игры: 

В игре участвуют две команды. В каждой команде по 7 человек. У каж-

дой команды есть эмблема, название,  капитан. В каждом конкурсе за 

правильный ответ команда получает балл.  Выигрывает та команда, кото-

рая наберет наибольшее количество баллов. Работу каждой команды оце-

нивает жюри, которое состоит из трёх педагогов. 

Предварительная работа: 

-   подбор материала для проведения мероприятия; 

-  деление учащихся на команды, выбор названия команды; 

-  рисование эмблем  участниками  каждой команды; 

-  оформление класса: написать эпиграф  и прикрепить плакаты.  

Ход занятия. 

Звучит фонограмма песни "Мы начинаем КВН»: 

Под музыку 2 команды (по 7 человек) занимают места за столами. Остальные 

ученики - болельщики. Жюри – учителя начальных классов. 

Учитель. 

- Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас состоится КВН, посвящённый 

математике - царице всех наук. 

Соревнуются две команды 3-его  класса. 

- Что такое КВН? Что вы об этой игре знаете? 

Мы будем состязаться, в умении логически мыслить, применять смекалку и 

свои знания по математике. Будет много интересных и весёлых заданий. 

Учитель. 
Наш КВН посвящён неделе математики. 

Внимание! Внимание! 

Приглашаем всех мальчишек и девчонок отправиться в веселую страну. 

Не забудьте взять с собой быстроту мысли, находчивость, смекалку. 

Не в театральном представлении, 

А среди наших школьных стен 

Мы увидим сейчас веселый 

Математический КВН. 

Уже готово все к сраженью 

Команды лишь сигнала ждут. 

Одну минуточку терпенья 



 

Я вам представлю грозный суд. 

(представление жюри) 

  

Учитель. 
Болельщиков предупреждаем, 

Что встреча будет горяча 

И поэтому мы вам желаем 

Болеть без вызова врача. 

  

2. Представление команд. 

Команда №1 «Гении математики» 

Идёт представление команды и капитана. 

Мы в математике сильны  

Мы знаем сколько будет дважды три  

И знайте мы вам не по зубам  

Гении математики дадут жару вам ! 

Обращение к жюри: 

Вы нас милое жюри, 

Очень не журите. 

А на нас с любовь посмотрите 

И немножко "поджюрите". 

Команда  №2 «Звездочки» 

Идёт представление команды и капитана. 

 « Звёзды на небе, а мы - на земле!  

Да здравствует дружба всегда и везде!  

Мы будем мыслить, убеждать, 

Идя к финалу, побеждать!» 

Обращение к жюри: 

Вам доверено немало: 

Справедливо ставить баллы. 

Не победа нам важна -  

Справедливость нам нужна! 

Пожелаем вам пока. 

Чтоб не дрогнула рука, 

Будем мы решать опять. 

Оцените нас на пять! 

Блиц - турнир. 

1. Самая плохая отметка в школе? 

2. Наименьшее четное число? 

3. Сколько углов у многоугольника? 

4. Наименьшее четырехзначное число? 

5. Арифметические действия. 

6. Наука о числах, их свойствах и действиях. 

7. Мера измерения жидкостей. 

8. Сколько месяцев в году? 



 

9. Сумма длин всех сторон. 

10. Название инструмента для чертежа окружности. 

Домашнее задание 

Учитель.  Дома командам нужно было подобрать по три ребуса. Сейчас та 

команда, которая отгадает все ребусы  противника, получает одно очко. Если 

хотя бы один ребус команда не отгадает, то очко не присуждается. 

Конкурс№1 

 Учитель. Первый наш конкурс называется "УЗНАЙ  НАЗВАНИЕ СТРА-

НЫ". Вам необходимо ответить на заданный мною вопрос, решив примеры и 

причитав название страны. 

- Купцы, какой страны называли цену товара, взяв друг друга за руки и нажи-

мая на определённые суставы пальцев? Не оттуда ли пошли слова "ударить по 

рукам", означавшие заключавшие заключение торговой сделки? (КИТАЙ). 

0 2 5 14 30 50 64 83 100 

И Н Л К П Й Т В А 

 54 : 6 + 45 : 9 

 72 : 8 - 36 : 4 

 100 - 32 : 8 * 9 

 90 - 63 : 9 + 17 

 84 - 28 : 4 * 5 + 1 

60х7=           320+80=        500 - 150=       420:7=         4х100=         7000:100= 

В какой стране применяли впервые "0" 1500 лет тому назад? (ИНДИЯ) 

0 2 5 14 30 50 64 83 100 

И Н Л Н П Й Д В Я 

 72 : 8 - 36 : 4 

 54 : 6 + 45 : 9 

 100 - 32 : 8 · 9      

 40х9=           460+140=         600:10=         560-230=        5х100=         640:8= 

Конкурс№2 

Учитель.  Следующий конкурс называется "НАЙДИ ОШИБКУ" Каждой ко-

манде будет представлен  плакат с числами. 

Задание: определить числа, которые не делятся 

1-й команде на число "3", 

21 9 12 

14 24 30 

15 27 19 

(Ответ: 14, 19 ) 

2-й команде на число "4". 

8 24 20 



 

40 16 22 

32 18 12 

(Ответ: 22, 18) 

Конкурс№3 

Учитель. Следующий испытание, которое вас подстерегает называется  "СО-

БЕРИ ФИГУРУ". 

Каждой команде, необходимо опираясь на полученный образец, собрать дан-

ную фигуру из геометрических элементов.  

Конкурс №4 

Учитель.  Ребята, а теперь у нас  «УРОК МАТЕМАТИКИ» 

1. На Новый Год школьники украшали ёлку. Ребятам раздали 62 елочных иг-

рушек таким образом, чтобы каждый ученик получил хотя бы по одной игруш-

ке и ни у кого из двух школьников не было поровну новогодних украшений. 

Сколько учеников участвовало в украшении елки. 

2. Школьники выясняли, какой сегодня день недели. Валера сказал: “Послезав-

тра будет воскресенье”. Оксана сказала: “Вчера был вторник”. Рома сказал: 

“Завтра будет суббота”. Алена сказала: “Позавчера был понедельник”. Катя 

сказала: “Сегодня СРЕДА" 

3. В кукольном театре в одном ряду сидит семья из четырёх человек: папа, ма-

ма, дочь, сын. Если дочь сидящая последней справа, сядет между папой и ма-

мой, то папа окажется последним справа. Кто где сидит? 

4. Лена и Света сорвали 40 яблок. Когда они съели поровну яблок, то у Лены 

осталось 15 яблок, а у Светы 9 яблок. Сколько яблок сорвала Лена? 

5. у Максима и Никиты вместе 240 фишек. Максим подарил Никите 40 фишек. 

У них стало фишек поровну. Сколько фишек было у каждого мальчика до это-

го? 

6. Для детского сада купили 120 кукол и машин. Каждая группа получила по 7 

кукол и 5 машин. Сколько всего было кукол и машин? 

 Конкурс№5 " Вспомни математическую  пословицу" 

Учитель.  Дорогие ребята, существует много пословиц о математике. Сейчас 

вам необходимо вспомнить как можно больше пословиц и поговорок, содер-

жащие числа и математические термины.  

Участники конкурса говорят по  очереди пословицы. Побеждает та команда, 

которая последняя говорит пословицу или поговорку. 

 Семеро одного не ждут. 

 Один в поле не воин. 

 Семь раз отмерь - один отрежь. 

 Старый друг лучше новых двух. И т. д. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ  БОЛЕЛЬЩИКОВ  
Учитель. А теперь задание для наших болельщиков. Я буду задавать вопросы. 

Первый отгадавший получает фишку - очко для своей команды.  

1)  Сколько концов у двух палок? (4) 

2)  У какой фигуры нет начала, ни конца? (круг) 



 

3)  На столе лежала яблоко. Его разрезали на 4 части. Сколько яблок лежит на 

столе? (1) 

4)  Отгадайте-ка, ребятки: 

Что за цифра акробатка, 

Если на голову встанет, 

Ровно на 3 меньше станет?(9) 

5)  Диме 5 лет, а Катя – в 3 раза старше брата. Сколько лет Кате? (15) 

6)  Летела стая гусей. Один гусь сел на пруд. Сколько гусей осталось? (Один. 

Остальные улетели) 

7)  Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас? (2) 

8)  На подоконнике лежали 3 зеленых помидора. Через день они 

покраснели. Сколько зеленых помидоров осталось? (3) 

9)  Назовите компоненты деления. 

10)  Черненькая, хвостатенькая 

Не лает, не кусает 

А из класса в класс 

Не пускает (двойка) 

Учитель.  Внимание! Вопросы дня. 

1. Две сардельки варятся шесть минут. Сколько времени будут вариться во-

семь таких сарделек? (Шесть минут) 

2. Шла баба в Москву и повстречала трех мужиков. Каждый из них нес по 

мешку, в каждом мешке - по коту. Сколько существ направлялось в Москву? 

(Одна баба) 

3. Пять лампочек тускло горели в люстре. Хлопнули двери — и две перего-

рели. Сделать нужно вам малость: сказать, сколько ламп осталось? (Пять) 

4. В клетке находились четыре кролика. Четверо ребят купили по одному из 

этих кроликов, и один кролик остался в клетке. Как это могло случится? (Один 

мальчик купил кролика вместе с клеткой) 

5. Когда гусь стоит на двух ногах, то весит четыре килограмма. Сколько бу-

дет весить гусь, когда встанет на одну ногу? (4 кг) 

6. На столе стояли три стакана с вишней. Костя съел один стакан вишни, по-

ставив пустой стакан на стол. Сколько стаканов осталось? (Три). 

7. Две матери, две дочки да бабушка с внучкой. Сколько их было? (Три) 

8. Сидят три кошки, против каждой кошки — две кошки. Много ли всех? 

(Три) 

9. У одного мужчины спросили, сколько у него детей. Он ответил: «У меня 

четыре сына и у каждого из них есть родная сестра». Сколько же детей у него 

было? (Пять) 

10. Три мальчика, Коля, Петя и Ваня, отправились в магазин. По дороге у 

магазина они нашли три копейки. Сколько бы денег нашел один Ваня, если бы 

он отправился в магазин? (Три копейки) 

11. Семь воробьишек спустились на грядки. Котик-хитрюга внезапно под-

крался, мигом схватил одного и умчался. Вот как опасно клевать без оглядки! 

Сколько теперь их осталось на грядке? (Ни одного) 



 

12. Что тяжелее — один килограмм ваты или один килограмм железа? (Весят 

одинаково) 

После шестого раунда объявляется тайм-аут. 

Конкурс №6  «КОНКУРС КАПИТАНОВ» 

Учитель. Предлагаю нашим капитанам помериться силами. А задание такое. Я 

предлагаю вам расставить  в комнате (нарисовать на листах) 5 стульев так, что-

бы у каждой стены стояло 2 стула.  

По ходу игры жюри оценивает каждый конкурс и объявляет результаты, 

Учитель. 

Вот закончилась игра, 

Результат узнать пора 

Кто же лучше всех трудился, 

В КВНе отличился? 

Жюри подводит и объявляет итоги всей игры. Награждение команд. 

Учитель. 
Итак, в тяжелой и упорной борьбе победила команда...  

За упорство, за волю к победе награждается команда... 

Награждение команд и лучшего игрока. 

Спасибо командам за участие, гостям за внимание! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Конспект занятия   "Путешествие в страну Геометрия» 
Раздел: внеурочная деятельность 

Класс: 3 

Цели:  

- обобщить знания детей о пройденных геометрических понятиях; 

- развивать пространственное и логическое мышление путём сопоставления 

геометрических фигур. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Личностные: 

- уважительное отношение к собеседнику; 

- понимать необходимость товарищеского сотрудничества, готовности к взаи-

модействию, взаимопониманию. 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: 

- уметь ориентироваться в своей системе знаний; 

- составлять развёрнутые предложения в ответ на вопросы учителя; 

- находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроках и предыдущих занятиях. 

Коммуникативные: 

- способность договариваться с другими детьми; 

- уметь с достаточной полнотой выражать свои мысли, слушать и понимать 

речь других; 

- взаимодействовать с товарищами в ходе игры. 

Планируемые предметные результаты: 

- решать логические и геометрические задачи; 

- геометрические фигуры. 

Оборудование: линейка, циркуль, волшебный коробок, карточки с геометриче-

скими фигурами, веер, тренажер для снятия усталости, рисунок на доске, му-

зыкальное сопровождение “Голубой вагон” 

Предварительная работа: 

-   подбор материала для проведения мероприятия; 

-  подготовка атрибутов для проведения занятий. 



 

 

Ход занятия. 

Учитель. Ребята, сегодня у нас необычное занятие. Мы отправляемся в увлека-

тельное путешествие в страну Геометрию. Слово «геометрия» пришло к нам из 

Греции. В переводе на русский язык означает «мерю землю». Вы любите увле-

кательные путешествия? Хотите побывать в стране Геометрии?  

Учитель. Наше путешествие мы совершим на «Ковре-самолёте» и постараемся 

сделать его увлекательным и интересным.  

Учитель. Садитесь поудобнее, возьмите в руки волшебные палочки (ручки) и 

скажите волшебные слова: «Крибле-крабле-бумс!» И пока мы в полете- 

ПОВТОРЯЕМ ВСЁ, ЧТО ЗНАЕМ! 

Работа на альбомном листе. 

Дети по ходу беседы чертят на альбомном листе с помощью карандаша и ли-

нейки  геометрические фигуры.) 

Учитель: Всё началось с точки 

 
Ответы детей.     

 прямая  – это множество точек; 

 через одну точку можно провести множество прямых; 

 через две – только одну; 

 есть кривая линия и ломаная; 

 они бывают замкнутые и незамкнутые; 

 замкнутая кривая линия поможет начертить окружность; 

  замкнутая ломаная состоит из звеньев и поможет начертить треугольник, 

квадрат, прямоугольник, ромб, трапецию, параллелограмм; 

 отрезок часть прямой, ограниченный точками с двух сторон; 

  луч тоже часть прямой, но он имеет начало, но не имеет конца; 

 два луча, выходящие из одной точки образуют угол: развернутый, пря-

мой, острый, тупой (учитель иллюстрирует ответы детей с помощью вее-

ра) 



 

 на альбомном листе с помощью карандаша и линейки  геометрические 

фигуры. 

Учитель. В Многоугольном лесу, за Треугольными горами, на берегу Овально-

го озера находится удивительная страна. В этой стране живут необычные жите-

ли. Вот уже перед нами «Сказочное королевство»  

Учитель. Слушайте внимательно «Указ короля»:         

«Повелеваю в моём сказочном математическом королевстве всем королевам и 

королевичам из второго класса «В» выполнить все мои задания по закреплению 

геометрического материала! 

Награда –  звёзды с небес!»  

«Королевская рыбалка»  
Учитель. Сначала мы отправимся на королевскую рыбалку ловить Золотую 

рыбку. Приготовьте геометрические наборы. 

Учитель. Достаю из волшебного конверта фигуру без углов. Вы тоже ловите 

свою рыбку и кладёте её на парту. 

-Достаю фигуру, у которой все стороны равны, а углы прямые. 

- Достаю фигуру, у которой  три стороны, три угла, три вершины. 

(можно разного цвета и размера) 

- Достаю пятиугольник. 

- Вот сколько рыбы наловили! 

- Какая из фигур больше всех похожа на Золотую рыбку?  

(На  Золотую рыбку больше похож  жёлтый треугольник по форме и по цвету) 

- Наш Ковёр-самолёт продолжает полёт.  

Физминутка.     

                         А теперь всем детям встать, 

                         Руки медленно поднять. 

                         Пальцы сжать, потом разжать. 

                         Бросить руки вниз, стоять. 

                         Наклонитесь вправо, влево. 

                         Повернитесь, осмотритесь, 

                         На ковёр скорей садитесь. 

Задания от Кота Леопольда  
Учитель. Мы летим над домом кота Леопольда. Он сидит в кресле и смотрит 

свою любимую передачу «Час занимательной геометрии». Но зловредные мы-

ши «Серый» и «Белый» мешают ему и создают помехи на экране телевизора. 

Давайте поможем Леопольду и отгадаем загадки. 

Он давно знаком со мной, 

Каждый угол в нем прямой, 

Все 4 стороны одинаковой длины. 

Вам его представить рад, 

 А зовут его -    ….            (квадрат) 

Учитель.  Отгадаем ещё одну загадку:  

Не овал я и не круг,  

Треугольнику я друг,  

Прямоугольнику я брат, 



 

А зовут меня           …        (квадрат) 

Учитель.  Докажите, что квадрат брат прямоугольника.  

 

 
 

Учитель. Молодцы, ребята! Зловредные мыши успокоились. Кот Леопольд 

благодарит вас за помощь и говорит: «Ребята, давайте жить дружно»! 

Учитель. А теперь мы пролетаем над рекой. 

Задания от Емели    

Учитель. Ой, смотрите, кто это там рыбу поймал? (Рыбу ловит Емеля). 

Как называется эта рыба? (Эта рыба называется щука). 

Что Емеля Щуке говорит? (По щучьему велению, по моему хотению решите 

эту задачу) 

 
Учитель. Следующее задание: дорисуй недостающие фигуры. (Дети показы-

вают,  какой фигуры не хватает) Молодцы, ребята! 

Волшебный сундучок  

 В награду мы получаем волшебный сундучок. Что же мы там найдем? В нем  

задания для вас. 

1. Начертите с помощью линейки – прямоугольник  

2. Построй квадрат со стороной 5 см. Прежде чем строить, вспомним, какая ве-

личина живёт в стране Геометрии? (длина) 

Учитель. Назовите единицы длины в порядке возрастания. (миллиметр, санти-

метр, дециметр, метр, километр) 

3. Учащиеся строят квадрат.  

Учитель.  Ваши пальчики устали?  

Выполним пальчиковую гимнастику: 

                      Рыбки плавали, плескались 

                      В тёплой чистенькой воде. 



 

                      То сожмутся, разожмутся,   

                      То зароются в песке. 

4. Достаньте из конверта прямоугольник, у которого длина равна ширине. 

(Квадрат)  

Задания от  Красной  Шапочки  (решение геометрических задач).  

Учитель. Какие геометрические задачи вы умеете решать? 

Ответы детей: 

 Сравнивать длины отрезков. 

 Находить длину звеньев ломаной. 

 Находить периметр треугольника и прямоугольника. 

Учитель. Что вы знаете о периметре? 

Маша и медведь.   

Учитель. Кто же это идёт впереди?(Медведь несёт Машеньку в коробе). 

Правильно! Это Маша и Медведь. Идёт Медведь, несёт Машеньку в коробе.   

Встретился ему знак на пути: не проехать, не пройти. Чтобы продолжить путь, 

надо сосчитать, сколько треугольников на знаке. (На этом знаке 6 треугольни-

ков). 

Учитель. Молодцы! Теперь он быстро доберётся до деревни. Машенька вам 

говорит: «Спасибо»! 

Игра “Кот в мешке”  
Учитель. Все стороны равны.  Но эта фигура не является квадратом. 

 
 Ответы детей: равносторонний треугольник, ромб 

Учитель. А ещё про квадрат говорят, что это ромб с прямыми углами. Чтобы 

отправиться в обратный путь из страны Геометрии, надо начертить на альбом-

ном листе с помощью волшебной линейки и фломастера все эти линии и гео-

метрические фигуры. 

(Учитель читает стихи про геометрические фигуры и линии, а дети чертят). 

Учитель. Это будет «Диплом» - защита ваших знаний - билет в обратный путь. 

А чтобы вам было интересно, я буду читать вам стихи.                         

 Перед тобой бумаги лист, 

               До чего ж он бел и чист. 

               Фломастером ткнёшь посредине листочка 

               И на листе получается (точка). 

               Пусть точек будет очень много, 

               Ты через них веди дорогу. 

               Соединяя точку с точкой, 

               Ты начерти дорожку-строчку. 

               Дорожка, изгибаясь,  вьётся.                 

               Кривою линия зовётся. 



 

               Ну а с линейкой по листу 

               Так просто провести черту. 

               Увидишь: ровная какая, 

               Это линия - (прямая). 

               Этот угол (показываю модель угла) очень просто 

               Называется прямым 

               Если угол уже -  острым, 

               Если шире, то   тупым. 

               Ты три прямых соединил 

               И (треугольник) получил 

               Квадрат - четыре стороны, 

               Все стороны его равны, 

               И все углы прямые. 

               Круг- тарелка, колесо. 

               Окружность - обруч, поясок. 

               Окружность-очертанье круга. 

               А у квадрата есть дружок- 

               Прямоугольник-братик 

               Он не совсем квадратик. 

               Задание: его найти и аккуратно обвести.                                 

Учитель. Протяните свои ладошки и постарайтесь поймать звезду на память о 

нашем сказочном путешествии. (Учитель раздаёт звёзды) 

Учитель.  И так, ребята, давайте вспомним где мы сегодня побывали? 

(Мы побывали  в стране Геометрии). Какие герои вели нас от задания к зада-

нию? 

(Кот Леопольд, Красная Шапочка, Маша и Медведь, Емеля, Золотая рыбка) 

Какое задание было для тебя самым интересным? 

А какое самым трудным? Было весело шагать по просторам Геометрии? 

Вспомним нашу песенку 

Звучит песня «Вместе весело шагать»     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          ПОУРОЧНОЕ     ПЛАНИРОВАНИЕ  ЗАНЯТИЙ. Первый год занятий. 

 

№ п/п Наименование раз-

делов, блоков, тем. 

Всего 

часов 

Характеристика де-

ятельности уча-

щихся 

Планируемая  

дата 

I « Смекай, отгады-

вай, считай» 

40 Изучать истории счета, 

математических зна-

ков; 

Находить в окружаю-

щем мире предметы, 

дающих представление 

о некоторых геометри-

ческих фигурах; 

Оценивать правиль-

ность составления 

числовой последова-

тельности; 

Сравнивать различные 

способы вычислений, 

выбирать удобный; 

Моделировать ситуа-

ции, иллюстрирующие 

арифметические дей-

ствия и ход его выпол-

нения.; 

 

 

1 Путешествие в страну 

Математика 

1   

2 Нумерация древних 

римлян 

1   

3 Как люди научились 

считать 

1   

4 Из истории линейки 1   
5 Из истории цифры 7 1   
6 Числа в пословицах 1   
7 Веселый счет 1   
8 Бартер 1   
9 Появление первых де-

нег 

1   

10 Из истории счета, деся-

тичной системы и 

учебника « Арифмети-

ка 

1   

11 История одной копейки 1   
12 Как рубль появился 1   
13 Открытие нуля    
14 Возникновение матема-

тических знаков + и - 

   

15 Решение заниматель- 1   



 

ных задач 

16 Задачи из старинных 

рукописей и Арифме-

тики Л.Ф.Магницкого 

1   

17 Как узнать день неде-

ли? 

1   

18 Какое число задумано? 1   
19 Умножение на пальцах 1   
20 У кого какая вещь? 1   
21 Разделить на 8 частей 1   
22 Сколько раз бьют часы 1   
23 Табличная логика 1   
24 Задачи - шутки 1   
25 Веселая геометрия 1   
26 Задачи о квадрате 1   
27 Задачи о квадрате 1   
28 Геометрия и счет 1   
29 Периметр фигур 1   
30 Площадь фигур 1   
31 Площадь составных 

фигур 

1   

32 Решение задач с гео-

метрическим содержа-

нием 

1   

33 Путешествие коня по 

шахматной доске 

1   

34 Преобразование фигур 

на плоскости 

1   

35 Симметрия фигур 1   
36 Упражнения с черте-

жами на нелинованной 

бумаге 

1   

37 КВН Праздник чисел 1   
38 КВН Конкурс знатоков 1   
39 КВН Математические 

конкурсы и фокусы 

1   

40 Задачи со спичками 1   
II « Учимся решать 

логические зада-

чи» 

28 Разгадывание и со-

ставление простых ма-

тематических ребусов, 

магических квадратов; 

Решение задач на со-

образительность, задач 

–смекалок, комбина-

торных задач; Работать 

с информацией;  

Находить общее свой-

ство группы предме-

 



 

тов, чисел, числовых 

выражений 

1 Выдвижение гипотез, 1   

2 Построение умозаклю-

чений и рассуждений 

1   

3 Загадки – смекалки 1   

4 Задачи с изменением 

вопроса 

1   

5 Обратные задачи 1   

6 Решение нестандарт-

ных задач 

1   

7 Решение олимпиадных 

задач 

1   

8 Задачи с неполными 

данными, лишними , 

нереальными данными 

1   

9 Числа – великаны. Кол-

лективный счет 

1   

10 Решение задач между-

народной игры « Кен-

гуру» 

1   

11 Решение олимпиадных 

задач 

1   

12 Решение задач « Кенгу-

ру» 

1   

13 Задачи с многовари-

антными решениями 

1   

14 Решение задач школь-

ной олимпиады 

1   

15 Установление истинно-

сти /ложности  выска-

зывания 

1   

16 Установление истинно-

сти /ложности  выска-

зывания 

1   

17 Установление истинно-

сти /ложности  выска-

зывания 

1   

18 Установление истинно-

сти /ложности  выска-

зывания 

1   

19 Установление истинно-

сти /ложности  выска-

зывания 

1   

20 Установление истинно-

сти /ложности  выска-

зывания 

1   

21 Решение логических 

задач исследователь-

ским методом 

1   

22 Решение задач на про- 1   



 

тиворечия 

23 Решение многоходовых 

задач 

1   

24 Анализ проблемных 

ситуаций в многоходо-

вых задачах 

1   

25 Табличная логика 1   

26 Табличная логика 1   

27 Простейшие математи-

ческие софизмы 

1   

28 Задачи на переливание 1   

 

 

 

 

 

 

                       ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ . Второй год обучения. 

 

№ п/п Наименование разде-

лов , блоков, тем 

Всего  

часов 

Характеристика 

деятельности уча-

щихся 

       Дата 

I Что дала математи-

ка людям 

20 Использование инте-

ресных приемов уст-

ного счета;  

Применение приемов, 

упрощающих сложе-

ние и вычитание; 

Сравнивать различные 

способы вычислений, 

выбирать удобный 

 

1 Что дала математика лю-

дям? 

1   

2 Зачем изучать математи-

ку? 

1   

3 Как люди научились счи-

тать 

1   

4 Как люди научились за-

писывать цифры 

1   

5 Все началось с пятерни 1   
6 Сказка про нуль. 1   
7 Магия чисел. 1   
8 Дважды два – четыре 1   
9 Как люди научились из-

мерять и считать 1время 

1   

10 Числа и цифры 1   
11 Строители пирамид 1   
12 Происхождение мер 1   
13 Вавилон. Торговля – по- 1   



 

мощница науки. 

14 Науку развивают море-

плаватели 

1   

15 Как математика стала 

настоящей наукой. 

1   

16 Греческие математики. 1   
17 Свет с Востока. 1   
18 Математика в Древней 

Руси. 

1   

19 Как математика стала 

всемогущей. 

1   

20 Когда родились матема-

тические знаки 

1   

II Царица наук 48   
1 Час занимательной мате-

матики 

1   

2 Решение задач в стихах 1   
3 Задачи на сообразитель-

ность 

1   

4 Магия чисел. Число 2 1   
5 Пословицы, крылатые 

слова 

1   

6 Думай, считай, отгадывай 1   
7 Больше-меньше, раньше – 

позже, быстрее – медлен-

нее. 

1   

8 Магия чисел. Число 3 1   
9 В поисках трех китов 1   
10 Занимательные задачи на 

умножение 

1   

11 Занимательные задачи на 

деление 

1   

12 Занимательные задачи на 

умножение и деление 

1   

13 Какой сегодня день? 1   
14 Каким видом спорта за-

нимается каждый? 

1   

15 Математический КВН 1   
16 Математический КВН 1   
17-18 Проектная деятельность « 

Газета любознательных» 

2   

19-20 Проектная деятельность « 

Газета любознательных» 

2   

21 Решение олимпиадных 

задач. 

1   

22 Решение олимпиадных 

задач. 

1   

23 Решение олимпиадных 

задач. 

1   



 

24 Решение олимпиадных 

задач. 

1   

25 Решение олимпиадных 

задач. 

1   

26 Решение олимпиадных 

задач. 

1   

27 Решение олимпиадных 

задач. 

1   

28 Решение олимпиадных 

задач. 

1   

29 Решение олимпиадных 

задач. 

1   

30 Решение олимпиадных 

задач. 

1   

31 Решение олимпиадных 

задач. 

1   

32 Решение олимпиадных 

задач. 

1   

33 Решение олимпиадных 

задач. 

1   

34 Математические фокусы 1   

35 математические фокусы 1   

36 Математические пирами-

ды : Сложение в пределах 

100 

1   

37 Математические пирами-

ды : Сложение в пределах 

100 

1   

38 Числовые головоломки 1   

39 Числовые головоломки 1   

40 Геометрический калейдо-

скоп 

1   

41 Геометрический калейдо-

скоп 

1   

42 Геометрический калейдо-

скоп 

1   

43 Геометрический калейдо-

скоп 

1   

44 Конкурс знатоков. От-

борный тур. 

1   

45 Учимся комбинировать 

элементы знаковых си-

стем. 

1   

46 Конкурс знатоков 

.Итоговый тур. 

1   

47 Игра « Гонки за лидером: 

меры в пословицах 

1   

48 Круглый стол : Подведем 

итоги. 

1   

     

                   



 

                                          Список   детей, посещающих кружок 

 

1. Антипов Андрей. 

2. Бобков Максим. 

3. Басаргин Егор. 

4. Гилут Валерия. 

5. Дружинин Ярослав. 

6. Еремин Владислав. 

7. Калинова Ксения. 

8. Косарева Лиза. 

9. Каребина Катя. 

10. Козырев Максим 

11. Панов Никита. 

12. Попов Антон. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель кружка: ДорожкинаЕ.А. 

 

Дни занятий:  Вторник, четверг с 15.00 до 15.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 Содержание 

 

 

1.Пояснительная записка. 

2.Задачи курса. 

3.Цели курса. 

4.Список литературы. 

5.Учебно – тематическое планирование. 

6.Планируемые результаты реализации программы. 

7.Конспекты занятий. 

8.Поурочное планирование занятий. 

9.Список учащихся, дни занятий. 

 

                                       
 


