


 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  внеурочной деятельности интеллектуального направления «Поиграем, 

посчитаем!»  для 2 класса, разработана в соответствии с правовыми и нормативными доку-

ментами: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ). 

2. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования»  с изменениями (утверждены Приказами Минобрнауки РФ от 26 

ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060, от 

18 мая 2015 г. N 507, от 31 декабря 2015 г. N 1576). 

3. Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

4. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в поря-

док организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте 

России 13.08.2015 г. № 38490).  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 

№ 81 ―О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 ―О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм‖ 

7. Письмо Минпросвещения России от 05.09.2018 N 03-ПГ-МП-42216 "Об участии уче-

ников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности". 

8. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, 

среднего общего образования» с изменениями (утверждены Приказами Минобрнауки 

России от 22.11.2019 г. № 632, от 18.05.2020 г. №249). 

9. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греко-

во-Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

10. Образовательной программы начального общего образования МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

11. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 

2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, 

утверждѐнного приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

 

 

 

 



 

Главный целевой ориентир курса «Поиграем, посчитаем!» — содействие интеллектуальному 

развитию личности младших школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, 

накоплению субъективного опыта организации индивидуальной и совместной деятельности и 

участия в ней.  

 Контактируя с окружающим миром, человек каждый раз сталкивается с новыми пред-

метами и сторонами действительности. В силу тех или иных обстоятельств окружающая дей-

ствительность вызывает у него интерес — специфическую направленность личности, форми-

рующуюся в зависимости от индивидуальных возможностей. Прежде всего, познавательный 

интерес возникает в том случае, если круг интересов разнообразен, если человек выбирает то, 

что наиболее важно для него.  

 Как известно, основной формой обучения в образовательном учреждении является 

урок. В настоящее время актуальным стало проведение внеурочных занятий, призванных си-

стематизировать и углублять знания, формировать умения, совершенствовать навыки. Но еще 

важнее заинтересовать ребенка тем или иным предметом и научить его учиться. Привить лю-

бовь к предмету, научить самостоятельно добывать знания, логически и нестандартно мыс-

лить — это основополагающая задача творчески мыслящего учителя. А нестандартные фор-

мы занятий мотивируют детей не только к достижению результата, но и к деятельности.А та-

кая мотивация является в младшем школьном возрасте ведущей.  

 Для решения нестандартной задачи требуется использовать знания, выходящие за пре-

делы школьной программы («включить воображение»), опираться в рассуждении на логику. 

Развитию этих умений способствуют занятия внеурочной деятельностью по курсу «Поигра-

ем, посчитаем!». Решение нестандартных задач — главная цель данной программы. 

 Достижение главной цели курса реализуется в соответствии с принципами:  

1. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей.  

2. Принцип системности. Устанавливается связь между урочной и внеурочной деятельно-

стью учащихся. Занятия внеурочной деятельностью по курсу «Поиграем, посчитаем!» нераз-

рывно связаны с материалом программы по математике.  

3. Принцип креативности. Педагоги поддерживают развитие творческой активности детей, 

желание заниматься индивидуальным и коллективным творчеством.  

4. Принцип успешности. Усилия педагогов направляются на формирование у детей потреб-

ности в достижении успеха. Достигаемые ребенком результаты ценны для одноклассников, 

представителей его ближайшего социального окружения.  

 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

 Сформировать способность полноценно и обоснованно аргументировать свои выводы 

и действия, оперируя известными теоретическими положениями, логически правильно вы-

страивать рассуждения, доказательно и последовательно излагать свои мысли — одна из 

важнейших задач обучения математике. Данная рабочая программа призвана решать задачи 

математического образования с использованием игровых и групповых технологий обучения. 

Игровые технологии  

эффективны для воспитания познавательных интересов и активизации мыслительной дея-

тельности учащихся. Они способствуют комфортному состоянию детей на занятиях, стиму-

лируют желание изучать предмет. Групповые технологии содействуют развитию навыков 

общения, укреплению межличностных отношений. Благодаря методам групповой работы де-

ти учатся объяснять, доказывать свою точку зрения, слышать и слушать друг друга, что спо-

собствует воспитанию толерантности, формированию лидерских качеств личности.  

 Формы занятий с применением игровых и групповых технологий в практической де-



ятельности учителя:  

1. дидактические игры.  

2. КВН.  

З. Математические бои.  

4. Математические праздники.  

5. Занятия-соревнования.  

6. Олимпиады.  

   

Цели и задачи курса  

Основными целями курса, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, являются:  

- формирование у учащихся умений добывать знания, систематизировать их и применять на 

практике;  

- создание для каждого ребенка возможности достижения высокого уровня математической 

подготовки и усвоения знаний.  

Задачи курса:  

- приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению;  

- формирование в процессе изучения математики специфических качеств мышления, необхо-

димых человеку для полноценного функционирования в современном обществе (в частности 

логического мышления);  

-овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повсе-

дневной жизни и для продолжения образования в средней школе.  

 Изучение математики в начальной школе представляет собой первый этап системы 

математического образования и развития учащихся. Специфика курса «Поиграем, посчита-

ем!» заключается в его тесной взаимосвязи с учебным предметом «Математика». Занятия по 

курсу и уроки математики в начальной школе представляют собой единую образовательную 

область. Содержание курса рационально распределено по степени сложности и представляет 

собой последовательную цепь заданий, углубляющих изучаемый на уроках математики мате-

риал.  

 

Описание места учебного занятия в учебном плане. 
Одно из  занятий внеурочной деятельностью, предусмотренных учебным планом, отводится 

на курс «Поиграем, посчитаем!». Рабочая программа рассчитана на 32 часа (1 час в неделю). 

 

      С учетом специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, 

задачи, ожидаемые результаты обучения.   

      Отбор содержания подчиняется требованиям, предъявляемым обществом, педагогической 

наукой и практикой на современном этапе развития начальной школы:  

1. Числа и арифметические действия с ними.  

2. Работа с текстовыми задачами.  

3. Геометрические фигуры и величины.   

4. Величины и зависимости между ними.  

5. Алгебраические представления.  

6. Математический язык и элементы логики.  

7. Работа с информацией и анализ данных.   

Результаты изучения курса 

Результатами обучения должны выступать универсальные учебные действия, которые пред-

ставлены познавательными, регулятив ными, коммуникативными и личностными резуль-

татами.  



Личностными результатами изучения курса являются:  

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жиз-

ни, 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 дей-

ствий 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 еѐ реализа-

ции;  

- 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, выработанным в классе.  

Коммуникативные УУД:  

- уметь выстраивать коммуникативно-речевые действия, направленные на учет позиции собе-

седника (вслух говорит один, а другие  внимательно слушают);  

- участвовать в диалоге на занятии (отвечать на вопросы учителя; слушать, слышать, пони-

мать 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, ра-

ботать в группе, выполнять роль лидера  или исполнителя. 

   

Описание материально-технической базы 

1. Дополнительная литература.  

1. Асмолов, А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действий к мысли. Система заданий / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская. 

— М.: Просвещение, 2011.  

2. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников ,Д. В. Григорьев, П. В. Степа-

нов. — М.:  Просвещение, 2011.  

3. Ефимова, А. В. Правила и упражнения по математике. 2 класс 1 А. В. Ефимова, М. Р. 

Гринштейн. М.: Литера, 2010.  



4. Математика. 1-4 классы: задачи в стихах / авт.-сост. Л. В. Корякина. — Волгоград: 

Учитель, 2011.  

2. Интернет-ресурсы.  

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. — Режим доступа : 

httр://schооl- соllесtiоn.еdu.гu 

2. Презентации уроков «Начальная школа». — Режим доступа : httр:// nachalkа. info 

/аbout/193.  

3. Наглядные пособия.  

Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схемы, таблицы) 

Раздаточный материал: разрезные картинки, лото, счетные палочки, карточки с моделями 

чисел. 

Измерительные приборы: весы, часы и их модели, сантиметровые линейки. 

Объекты для выполнения предметных действий. 

4. Материально-технические средства: 

Компьютерная техника, интерактивная доска, медиапроектор, экспозиционный экран, 

магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. Отбор содержания подчиняется требованиям, 

предъявляемым обществом, педагогической наукой и практикой на современном этапе разви-

тия начальной школы: 

1.Числа и арифметические действия с ними.  

Формы организации занятия: познавательная беседа, этическая беседа, дидактические игры. 

Виды деятельности: познавательная.  

2. Работа с тестовыми задачами.  

Формы организации: познавательная беседа, математические бои. Виды деятельности: позна-

вательная. 

3. Геометрические фигуры и величины.  

Формы организации: познавательная беседа, занятия-соревнования. Виды деятельности: по-

знавательная.  

4. Величины и зависимости между ними.  

Формы организации: познавательная беседа, дидактические игры. Виды деятельности: позна-

вательная.  

5. Алгебраические представления.  

Формы организации: познавательная беседа, математические бои. Виды деятельности: позна-

вательная.  

6. Математический язык и элементы логики. 

Формы организации: познавательная беседа, олимпиады. Виды деятельности: познаватель-

ная.  

7. Работа с информацией и анализ данных.  

Формы организации: познавательная беседа. КВН Виды деятельности: познавательная



Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Тема  

занятия 

Решаемые проблемы Понятия 

план фак

т 

1.  4.09  Старые знакомые: точка, прямая, 

отрезок 

Как начертить прямую? Как обозначают-

ся прямые? Какие прямые называются 

параллельными, а какие — пересекаю-

щимися?  

Точка, отрезок, луч, прямая, пересека-

ющиеся и параллельные прямые  

 

2.  11.09  Волшебный переход (переход 

через разряд) 

Что такое переход  

через разряд?  

Как решить пример  

вида 40—б?  

Как записать вычитание в столбик?   

Однозначные и двузначные числа, гра-

фическая модель числа, сложение, вы-

читание, переход через разряд, задача, 

уравнение, неравенство  

 

3.  18.09  Секреты перехода через разряд Как сложить двузначные числа  

с переходом через  

разряд? Как записать сложение  

в столбик?  

 

Однозначные и двузначные числа, гра-

фическая модель числа, сложение, вы-

читание, переход через разряд, задача, 

уравнение, неравенство  

 

4.  25.09  Мы легко считаем с переходом 

через разряд 

Какие приемы устных вычислений  

я знаю? Как складывать и вычитать  

двузначные числа  

с переходом через  

разряд?  

Что такое сотня?  

 

Однозначные и двузначные числа; гра-

фическая модель числа, сложение, вы-

читание с переходом через разряд, сло-

жение и вычитание в столбик; задача, 

уравнение, неравенство  

5.  2.10  Как считать сотнями? Что такое сотня?  

Как считать сотнями? Как складывать  

и вычитать сотни?  

 

Трехзначное число, наименьшее трех-

значное число, круглые числа, сложение 

и вычитание круглых трехзначных чи-

сел, компоненты арифметических дей-

ствий  

6.  9.10  Числовые головоломки Где в своей жизни  

я встречался с головоломками? Что  

я знаю о головоломках? Что такое число-

Числовые головоломки, число и цифра, 

двузначные и трехзначные числа, ариф-

метические действия  



вые головоломки  

7.  16.10  Задачи-смекалки Какие бывают задачи? Что такое  

задача-смекалка?  

Что значит решить  

задачу?  

 

Задача, условие, вопрос, решение, ответ  

 

8.  23.10  «Праздник числа» (математиче-

ская игра) 

Чему я научился за первую четверть вто-

рого класса на занятиях «Поиграем, по-

считаем!»? Умею ли я работать в группе?  

 

Сложение, вычитание, взаимосвязь 

между сложением и вычитанием, ком-

понентами и результатами этих дей-

ствий; приемы действий с двузначными 

числами; задача, анализ и планирование 

ее решения; уравнения, именованные 

числа. 

9.  6.11  Удивительное приключение с 

трѐхзначными числами 

Как выполнить  

сложение и вычитание трехзначных  

чисел с переходом  

через разряд?  

Как правильно  

записать в столбик  

сумму из трех  

и более слагаемых?  

 

Трехзначное число, графическая модель 

трехзначного числа, сотни, десятки, 

единицы, разрядные слагаемые, сложе-

ние и вычитание трехзначных чисел в 

столбик с переходом через разряд, про-

стые и составные задачи  

10.  13.11  Мы играем в магазин (Решение 

составных задач на сравнение и 

вычитание стоимости предметов) 

Как решить составную задачу с трех-

значными числами?  

 

Трехзначное число, сотни, десятки, 

единицы, разрядные слагаемые, сложе-

ние и вычитание трехзначных чисел в 

столбик с переходом через разряд, про-

стые и составные задачи  

 

11.  20.11  Придумаем новую карту метро! 

(Сети линий. Пути.) 

Какие линии я  

знаю? Что такое  

точка пересечения?  

Что такое перебор  

вариантов?  

 

Пересекающиеся линии, точки  

пересечения линий, сети линий,  

пути, перебор вариантов  

 



12.  27.11  Как подружились геометриче-

ские фиуры 

Какие прямые  

называются пересекающимися? Что  

такое пересечение  

фигур? Чем может  

быть пересечение  

геометрических фигур? 

Замкнутые  

и незамкнутые  

линии, пересекающиеся линии,  

пересекающиеся  

и параллельные  

прямые, многоугольники, пересечение 

много- угольников (треугольник, пря-

моугольник, отрезок, точка)  

 

13.  4.12  Операции вокруг нас Что такое операция,  

объект операции,  

результат операции? Что такое обратная 

операция?  

 

Операция, объект, результат операции, 

обратная операция, операции сложения 

и вычитания; задача, обратные задачи  

 

14.  11.12  Путь по волшебным дорожкам. 

(Порядок действий в выражениях 

со скобками и без скобок.) 

Что такое выражение? Какие виды выра-

жений я знаю? Чем выражение отличает-

ся от равенства? Что значит найти значе-

ние выражения? От чего зависит порядок 

действий в выражении? Как записать ре-

шение задачи с помощью выражения?  

Выражение, числовое и буквенное вы-

ражение, порядок действий в выраже-

нии, скобки, значение выражения, про-

стые и составные задачи, способы их 

решения  

 

15.  18.12  «Праздник числа» (математиче-

ская игра) 

Чему я научился за вторую четверть вто-

рого класса на занятиях «Поиграем, по-

считаем!»? Умею ли я работать в группе?  

 

Сложение, вычитание, взаимосвязь 

между сложением и вычитанием, ком-

понентами и результатами этих дей-

ствий; приемы действий с двузначными 

и трѐхзначными числами; задача, анализ 

и планирование ее решения; уравнения, 

именованные числа. 

16.  25.12  КВН Умею ли я работать в группе? Какие из 

предложенных заданий были мною 

успешно решены? 

 

Задача, условие задачи, вопрос, реше-

ние, ответ, неожиданные задачи. Поиск 

решения, рациональный способ реше-

ния. 

17.  15.01  Мы весело считаем, мы удачно 

сочетаем. (Сочетательное свой-

ство сложения.) 

Для чего необходимо знать свойства 

сложения? Что такое рациональный спо-

соб решения?  

Сложение, переместительное и сочета-

тельное свойства сложения; выражения, 

значение выражения, порядок действий 



 в выражениях; простая и составная за-

дача, рациональный способ решения  

 

18.  22.01  Сочетаем. вычитаем. (Вычитание 

числа из суммы и суммы из чис-

ла) 

Для чего необходимо знать свойства 

сложения, правила вычитания числа из 

суммы и суммы из числа? Что такое ра-

циональный способ решения?  

 

 

 

Сложение, переместительное и сочета-

тельное свойства сложения, правила 

вычитания суммы из числа и числа из 

суммы; выражения, значение выраже-

ния, порядок действий в выражениях; 

простая и составная задача, рациональ-

ный способ решения  

19.  29.01  Знакомьтесь, новая величина! 

(Площадь фигур.) 

Что такое площадь фигуры? Как изме-

рить площадь фигуры? Как начертить 

фигуру заданной площади?  

 

Геометрические фигуры, площадь фи-

гуры, мерка, измерение площади  

 

20.  5.02  Какие интересные равенства! 

(Новые мерки. Умножение.) 

Что такое умножение? В чем заключается 

смысл действия умножения?  

 

Арифметические действия: сложение, 

вычитание, умножение; сумма  одина-

ковых слагаемых; про- стая и составная 

задача, решение задач с использованием 

умножения  

 

21.  12.02  Новые алгоритмы. (умножение 

на 0 и на 1.) 

Какой результат  

получается при  

выполнении умножения числа на 0  

и на 1?  

 

Действие умножения, компоненты 

умножения: множители, произведение, 

переместительное свойство умножения, 

умножение на 0 и на 1  

 

22.  19.02  Мы делим, делим, де-

лим…(Деление. Смысл действия 

деления.) 

Что такое деление?  

В чем смысл действия деления?  

Как действие деления связано с действи-

ем умножения?  

 

Действие умножения, множители, про-

изведение, обратное действие, действие 

деления, смысл действия деления; взаи-

мосвязь между действиями сложения  

и вычитания,  

умножения  

и деления  

 

23.  26.02  Как дружат умножение и деление Какова взаимосвязь между действиями Действие умножения, множители, про-



умножения и деления?  изведение, обратное действие, действие 

деления, смысл действия деления, ком-

поненты деления: делимое, делитель, 

частное, частные случаи деления; взаи-

мосвязь между действиями сложения и 

вычитания, умножения и деления.  

24.  5.03  Поиграем в блицтурнир. (Запись 

решения задач выражением.) 

Как записать решение задачи выражени-

ем?  

  

 

. 

Арифметические действия: сложение, 

вычитание, умножение, деление, ком-

поненты этих действий; выражения 

числовые и буквенные, значения выра-

жений; простые и составные задачи, за-

пись решения задачи выражением  

25.  12.03  Равенства с неизвестным компо-

нентом (уравнения) 

Как решить уравнение с действиями  

умножения или деления?  

 

Компоненты арифметических действий, 

свойства арифметических действий, 

буквенные и числовые выражения, зна-

чения выражений; уравнения — равен-

ства, содержащие неизвестный компо-

нент; решение уравнений, корень урав-

нения  

26.  19.03  Увеличу и уменьшу в несколько 

раз.(решение задач на увеличе-

ние и уменьшение в несколько 

раз.) 

Чем отличаются выражения «увели-

читьна...» и «увеличить в . . . », «умень-

шить на...» и «уменьшить в...»? Как ре-

шить задачу на уменьшение или увели-

чение в несколько раз?  

Действия сложения, умножения, вычи-

тания, деления, числовые  

и буквенные выражения, простые и со-

ставные задачи, увеличение  

и уменьшение чисел в несколько раз  

 

27.  2.04  «Праздник числа» (математиче-

ская игра) 

Чему я научился за третью четверть вто-

рого класса на занятиях «Поиграем, по-

считаем! »? Умею ли я работать в груп-

пе?  

 

Умножение деление, взаимосвязь меж-

ду умножениѐм и делением, компонен-

тами и результатами этих действий с 

двузначными и трехзначными числами; 

выражения, порядок действий  

в выражениях; задача, анализ и плани-

рование ее решения, запись решения 

задачи при по- мощи выражения, урав-

нения; именованные числа, действия с 



ними; геометрический материал, 

неожиданные задачи  

28.  9.04  Где прячется делитель? Где 

найти кратное? А что такое срав-

нение? (Решение задач на крат-

ное сравнение.) 

Как найти делитель  

числа, как найти  

кратное? Как  

узнать, во сколько  

раз одно число  

больше или меньше  

другого?  

 

Действия умножения, деления, их ком-

поненты, зависимость между компонен-

тами и результатами этих действий, 

таблица умножения на 2—7, частные 

случаи умножения и деления, делители 

числа, кратные числа; числовые и бук- 

венные выражения, содержащие все 4 

арифметических действия, нахождение 

значений выражений; простые и состав-

ные задачи, задачи на кратное сравне-

ние  

29.  16.04  Давайте рисовать узоры! 

(Окружность, еѐ центр, радиус, 

диаметр, вычерчивание узоров из 

окружностей с центрами в задан-

ных точках.) 

Что такое окружность? Чем окружность 

отличается от круга? Что такое радиус, 

диаметр окружности?  

Как начертить окружность с центром в 

данной точке? Как начертить узор из 

окружностей?  

 

Точка, прямая, отрезок; геометрические 

фигуры: треугольник, квадрат, прямо-

угольник, пятиугольник, круг; окруж-

ность, область, граница, центр Окруж-

ности, радиус, диаметр, заданная точка; 

эталон, образец, подобный образец, 

узор из окружностей  

 

30.  23.04  Познакомимся с новыми мерка-

ми измерения объѐма фигуры! 

Как отличить плоскую геометрическую 

фигуру от объемной? Какие бывают мер-

ки объема фигуры? Как найти объем 

прямоугольного параллелепипеда?  

 

Плоские и объемные геометрические 

фигуры, объем фигуры, мерка, измере-

ние объема, кубический сантиметр, ку-

бический деци- метр, кубический метр, 

площадь основания, высота прямо-

угольного параллелепипеда 

31.  30.04  Знакомьтесь - ТЫСЯЧА! (Обра-

зование числа 1000, состав числа 

1000.) 

Как образовать  

число 1000? Каков  

состав числа 1000?  

 

Число, цифра,  

трехзначные  

и четырехзначные числа, круглые чис-

ла, единицы, десятки, сотни, тысяча; 

выражение, значение выражения; про-

стые и составные задачи  

32.  7.05  КВН Умею ли я работать в группе? Какие из Задача, условие задачи, вопрос, реше-



предложенных заданий были мною 

успешно решены? 

 

ние, ответ, неожиданные задачи, поиск 

решения, рациональный способ реше-

ния, изученные математические опера-

ции, арифметические действия, алго-

ритмы 

33. 

34. 

14.05 

21.05 

 Праздник числа «Подводя итоги 

года» 

Чему я научился  

за второй год обучения на занятиях  

«Поиграем, посчитаем!»? Умею ли я  

работать в группе?  

 

 

Сложение, вычитание, умножение деле-

ние, взаимосвязь между умножением и 

делением, между сложением и вычита-

нием, компонентами и результатами 

этих действий; приемы действий с од-

нозначными, двузначны- ми и трех-

значными числами,  

 

 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Поиграем, посчитаем» рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Сплани-

ровано 34 часа. 

 

 

 

  

 




