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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Решаем, 

рассуждаем, развиваемся» (далее - программа) социально – педагогической направленности, 

разработана в рамках реализации Национального проекта «Образование», Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», проекта «Школа возможностей» Программы развития 

системы образования в Невском районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года в государственных бюджетных 

образовательных учреждениях.  

 Уровень освоения – общекультурный. 

Программа разработана для младших школьников, в содержании которой 

рассматривается орфоэпическое, лексическое, грамматическое многообразие мира слов, 

основные методы и пути его познания, развивается языковая интуиция и художественно-

образное мышление младших школьников, а также способность к  развитию математических 

способностей обучающихся,  формированию элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных 

форм организации занятий и использованием современных средств обучения. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами:   

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ). 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р). 

 - Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242 (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ) так же, устаревшая редакция, 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию». (ссылается на не действующие нормативно правовые 

акты такие).  

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

Актуальность программы 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 

детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на 

помощь приходит дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Развиваем: 



решаем, рассуждаем» являющийся закономерным продолжением программы в школе, её 

дополнением. Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно 

снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий. Программа ставит перед 

собой цель способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, 

содействовать развитию речи детей; повышать уровень языкового развития школьников, 

формирование приемов и умственных действий (сравнение, обобщение, анализ). 

Актуальность заключается в обеспечении и развитии интеллектуальных умений у 

обучающихся, так необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена 

важностью создания условий для формирования у обучающихся навыков  пространственного 

мышления, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. 

Предлагаемая система практических заданий и занимательных упражнений позволит 

педагогам формировать, развивать, корректировать у детей пространственные и зрительные 

представления, наличие которых является показателем школьной зрелости, а также помочь 

детям легко и радостно включиться в процесс обучения. Девизом данной программы стали 

такие слова: «Играю – Думаю – Учусь действовать самостоятельно». 

Отличительная особенность данной образовательной программы является то, что 

основным подходом к реализации данной программы является системно - деятельностный 

подход, а основным инструментом его реализации – проектная деятельность обучающихся, 

причём, элементы проектной деятельности включаются в занятия программы постепенно, в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся: дети постепенно в совместной 

деятельности учатся определять проблему и цель проекта, строить план работы над проектом, 

реализовывать намеченные шаги в соответствии с планом и осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Благодаря использованию нестандартного подхода при организации занятий, в рамках 

образовательной программы, обучающиеся получают возможность прямого общение между 

собой, использовать принципы игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения 

по классу, работу в группах и в парах постоянного и сменного состава. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развиваем, 

решаем, рассуждаем» составлена на основе авторского методических пособий: Е.Э. Кочурова 

«Занимательная математика», Г.С. Щеголева «Моя письменная речь», Л.В. Петленко, В.Ю. 

Романова «Удивительный мир слов». 

Адресат программы  
Данная программа составлена для обучающихся 8-9 лет (2 класс) общеобразовательной 

школы, занимающихся в системе дополнительного образования. Ее основным направлением 

является комплексный подход к получению обучающимися знаний, навыков и умений (в 

процессе занятий в творческом объединении) на базе теоретического материала, 

рассмотренного на уроках в  начальной школе.  

 Цель данной программы: создание условий для социально-педагогического, 

интеллектуального развития ребенка через формирование пространственного и логического 

мышления. 

Задачи программы  

Обучающие: 

 планирование этапов своей работы, корректировка;  

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 
мышления; 

 создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха 
и личных достижений, обучающихся на основе предметно-преобразующей 

деятельности; 

 повышение уровня научной грамотности; 



 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка и математике; 

Развивающие: 

 развитие способностей к самостоятельному наблюдению и анализу; 

 развитие исследовательских навыков; 

 развитие у учащихся навыков критического мышления. 

 развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, 
речи) и приемов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация 

и обобщение); 

 развитие сенсомоторных процессов (глазомера, мелкой моторики) через 

формирование практических умений; 

Воспитательные: 

 воспитание усидчивости и скрупулезности при работе в коллективе; 

 воспитание самостоятельности при принятии решений и способности к 
аргументированному доказательству собственных гипотез; 

 формирование навыков сотрудничества. 

 воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к 

выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу, умения 

сотрудничать с другими людьми; 

 раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого обучающегося. 

Условия реализации программы:  

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие учащиеся (не имеющие 

медицинских противопоказаний).  

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения – 15-20 человек;  

Материально-техническое оснащение занятий  

Занятия проходят в кабинете начальных классов, который полностью оснащен необходимой 

мебелью, доской. Условия для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 

Кабинет оснащён компьютером, проектором, интерактивной доской, что позволяет 

использовать для занятий видеофильмы, презентации, различные компьютерные программы 

(ЭОР). 

Печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

примерной программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). Словари по 

русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов. Детские книги разных типов из 

круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

— Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

— Комплекты карточек с числами: 

 0,1,2,3, 4, ...,9(10); 

 10,20, 30, 40,..., 90; 

 100, 200, 300, 400,..., 900. 
—«Математический веер» с цифрами и знаками. 

— Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

— Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

— Набор «Геометрические тела». 

Экранно-звуковые пособия: Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений в соответствии с программой обучения. Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения (по возможности). Слайды, соответствующие тематике программы по 

литературному чтению. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы. 

Необходимое кадровое обеспечение 

Педагог с соответствующим профилю объединения образованием и опытом работы.  

Форма организации деятельности учащихся: 



Форма организации занятий групповая. Наряду с групповой формой работы, во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие 

состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог 

планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Формы подведения итогов: опрос, практическое задание, самостоятельная работа, защита 

творческих работ, коллективный анализ работ, контрольное занятие, конкурс, выставка. 

Планируемые результаты:  

Личностные: 

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

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления 

Метапредметные : 

 сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания; 

 анализировать правила игры; 

 включаться в групповую работу; 

 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 
аргументировать его; 

  выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 
пробном действии; 

 участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска решения; 

Предметные: 

 определять последовательность событий; 

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы 
             для выполнения конкретного задания; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Учебный план 

1 год обучения  

Модуль № 1 «Моя письменная речь» 

 

№

 

п/

п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория  Практика 

1. Вводное занятие 1 1  Беседа 

2. Мир полон звуков  6 2 4 Фронтальный опрос 

3. 
Азбука, прошедшая сквозь 

века  

5 2 3 Творческая работа 

4. Всему название дано  

5 3 2 Беседа. Самостоятельная 

работа. Индивидуальный 

опрос 

5. Как делаются слова 

5 1 4 Беседа. Самостоятельная 

работа. Индивидуальный 

опрос 



6. Секреты правильной речи 6 2 4 Текущие проекты 

7. Итоговое занятие 1  1 Фронтальный опрос 

 ИТОГО  30 12 18  

 
Учебный план 

1 год обучения  

Модуль № 2 «Планета чисел и задач» 

 

 

№ 

п/п  

Название раздела, темы  Количество 

часов  

 Формы 

контроля  

Всего  Теория  Практика  

1  Вводное занятие   1 1   Беседа 

2   Множества и отношения 4 1 3  Беседа. 

Самостоятель

ная работа. 

Индивидуаль

ный опрос 

3. Элементы арифметики 5 1 4 Беседа. 

Самостоятель

ная работа. 

Индивидуаль

ный опрос 

4. Величины 5 2 3 Проектная 

работа 

5. Геометрическая мозаика 5 2 3 Исследовател

ьская работа 

6. Мир занимательных задач 5 1 4 Беседа. 

Самостоятель

ная работа. 

Индивидуаль

ный опрос 

7. Алгебраическая пропедевтика 3 1 2 Беседа. 

Самостоятель

ная работа. 

Индивидуаль

ный опрос 

8. Контрольные и итоговые  

занятия   

 1 1   

Фронтальный 

опрос 

  Итого  30 10  20   

  

 

 

Календарный учебный график 

 



Год обучения Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Модуль № 1 

1 год 

01.10.2021 25.05.2022 30 30 1 раз в неделю по 1 

часу 

Модуль № 2 

1 год 

01.10.2021 25.05.2022 30 30 1 раз в неделю по 1 

часу 

Всего 60  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 «Решаем. Рассуждаем. Развиваемся» 
Модуль № 1 «Моя письменная речь» 
Модуль № 2 «Планета чисел и задач» 

Возраст учащихся: 8-9 лет 

Группа № 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль № 1 «Моя письменная речь» 
Задачи:  

Обучающие:  

 -развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;  

-приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;  

-пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка;  

-развитие мотивации к изучению русского языка;  

-развитие творчества и обогащение словарного запаса;  

-совершенствование общего языкового развития учащихся;  

-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.  

Воспитывающие:  

-воспитание культуры обращения с книгой;  

-формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.  

Развивающие:  

-развивать смекалку и сообразительность;  

-приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;  

-развивать умение пользоваться разнообразными словарями;  

-учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

 Признаки согласных и гласных звуков.           

 Состав слова.                                                                                                                         

 Признаки родственных слов.       

 Виды пересказа.                                                                                                                                                                                                             

Обучающиеся должны уметь: 

 Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно. 

 Разбирать слова по составу. 

 Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 
непроизносимых согласных в корне слова. 

 Писать НЕ с глаголами. 

 Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

 Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

 Составлять рассказы по картинке.                                                                                   

 Пересказать текст. 

   В процессе изучения данной программы ученики получают знания об истории русского 

языка, рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с происхождением слов, 

что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и величие русского языка, 

осмысления собственной роли в познании языковых законов, потребности обучения 

различным способам познания языковых единиц.  

Практическое использование и знакомство с нормами употребления в речи единиц языка 

способствует развитию личной ответственности за чистоту и правильность создаваемых 

высказываний.  

Деятельностный подход, используемый в курсе, способствует развитию интереса, формирует 

мотивацию для углублённого изучения курса русского языка. Система вопросов и заданий, 

использование различных методов познания языка дают возможность учащимся находить 

пути решения исследовательских и творческих задач. Поиск информации о происхождении 

слов, работа со словарями, устранение и корректирование речевых ошибок позволяют решать 



проблемы самопроверки и самооценки. Разнообразная игровая и практическая деятельность 

позволяет лучше изучить фонетику, словообразование и грамматику. 

Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и обобщения, 

установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации по родовидовым 

признакам в курсе программы  имеются задания, активизирующие интеллектуальную 

деятельность учащихся: предлагается сопоставить варианты написания букв, устаревшие и 

новые слова, способы старинных и современных обращений; проанализировать, установить 

необходимые связи, обобщить материал при работе с категорией числа имени 

существительного, с членами предложения и т. п. 

Особенности обучения по программе «Моя письменная речь» 

Программа направлена на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные представления 

о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение работать с 

языковыми единицами учащиеся используют для выбора способа решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих лексический материал, 

помогает представить «единство и многообразие языкового и культурного пространства 

России», в результате чего формируется бережное и внимательное отношение к правильной 

устной и письменной речи, что, 

в свою очередь, является показателем общей культуры учащегося. 

 

 

Модуль № 2 «Планета чисел и задач» 
 

Задачи: 

      Обучающая: 

-Формирование системного видения окружающего мира. 

-Формирование устойчивых познавательных интересов, умений и навыков мыслительной 

деятельности, качества ума, творческой инициативы и самостоятельности в поисках 

способов решения задач. 

      Развивающая: 

-Развитие умственной и эмоциональной активности ребенка. 

      Воспитательная: 

-Воспитание творческого, доброго отношения к окружающему миру. 

-Данная программа помогает решить следующие задачи: 

-Создать условия для пробуждения у ребенка интереса к знаниям. 

-Повысить уровень развития логического мышления, памяти и внимания, слухового и 

зрительного восприятия. 

-Развить мыслительную и творческую активность, обогатить речь. 

-Развить фантазию, наблюдательность, умение видеть необычное в обычных предметах. 

Ожидаемые результаты: 

Научатся: 

 Пристально наблюдать за объектами действительности, выявляя в них как  
характерные, типичные свойства, так и второстепенные, необычные, что позволит 

понять взаимосвязь предметов и явлений в окружающем мире. 

 Уметь сопоставлять предметы и явления, проводить между ними неожиданные 

параллели, доказывать сходство. 

 Производить простые логические действия: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

 Выделять в окружающем мире множество систем. 

 Определять, из каких частей состоит система. 

 Понимать, что изменения в прошлом, настоящем и будущем ведут к созданию новых 

систем. 

 Владеть методом отсекающих вопросов. 



Личностными результатами изучения данного модуля  являются: 

— развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности  

— качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 

— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Ценностными ориентирами содержания программы являются: 

— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

— освоение эвристических приёмов рассуждений; 

— формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

— развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

— формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 

— формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что  в её содержание 

включены приемы ТРИЗ, которые помогут научиться творить, видеть то, мимо чего дети 

раньше проходили, не замечая, помогут ребятам полюбить неизвестное, новое, научат думать 

необычно, оригинально, смело. 

 

 
Календарно-тематическое планирование  

1 год обучения 

Модуль 1 «Моя письменная речь» 

 

 

№ 

п/

п 

Раздел (или тема) учебно-

тематического плана 

Количество 

часов 

 

Дата 

проведения 

Форма 

контроля 

теор

ия 

практ

ика 

по 

плану 

по 

факту 

1. Вводный инструктаж по технике 

безопасности.  
1 

 

 

 

06.10  Беседа 

Раздел « Мир полон звуков» (6 ч) 

2. Звуки вокруг нас 

 
1 

 

 

 

13.10  Проекты 

Игра «Звуки 

бывают 

разные…» 3. Звуки вокруг нас  1 20.10  

4. Фабрика речи  1 27.10  Текущий 

Проект 

5. 

Бессмыслица + бессмыслица = 

смысл. 

 1 10.11  игры: 

«Диктор» 

(произнесен

ие 

скороговоро

к), 

«Наборщик

», 



«Превращен

ие слов», 

«Волшебны

й квадрат», 

«Слоговой 

аукцион» 

6. 

Полоса препятствий. 

1  17.11  игры: 

«Диктор» 

(произнесен

ие 

скороговоро

к), 

«Наборщик

», 

«Превращен

ие слов», 

«Волшебны

й квадрат», 

«Слоговой 

аукцион» 

7. Трудности словесного ударения. 1  24.11  Взаимный 

контроль 

Азбука, прошедшая сквозь века (5 ч) 

8. Буквы старые и новые. 1  01.12  Текущий 

9. 
Так считали наши предки. 

 1 08.12  Рисование 

«Весёлая 

буква Ё». 

10. 

Страницы древних книг. 

1  15.12  Чтение и 

запись 

чисел с 

помощью 

букв 

кириллицы 

11. Живая и весёлая буква алфавита.  1 22.12  Текущий 

12. Загадки русской графики  1 29.12  Текущий 

Всему название дано (5 ч) 

13. Рождение языка. 1  12.01  Текущий 

14. 

Сколько слов в языке? 

1  19.01  Игры: 

«Найди 

слово», 

«Отгадай по 

признакам» 

15. 

Имена, имена, имена… 

 1 26.01  Проекты: 

«Моё имя», 

«Старинные 

имена в 

моей 

семье», 

«Моё 

любимое 

блюдо и его 

название» 

16. 
Увлекательные истории о самых 

простых вещах. 

1  02.02  Конкурс 

«Придумыв

аем 

название 



для новых 

конфет» 

17. Словари — сокровищница языка.  1 19.02  Текущий 

Как делаются слова (5 ч) 

18. «Дальние родственники». 1  16.02  Тематическ

ий 

19. 
Есть ли «родители» у слов? 

 1 02.03  игра «Что 

раньше, что 

потом» 

20. Такие разные суффиксы.  1 09.03  Текущий 

21. Когда нужно «приставить», 

«отставить» и «переставить»? 
1  16.03  Текуший 

22. 

Что нам стоит слово построить? 

 1 23.03  Игры: 

«Словообра

зовательное 

лото», 

«Словообра

зовательное 

домино», 

«Найди 

пару», 

«Четвёртый 

лишний», 

«Весёлые 

превращени

я 

Секреты правильной речи (6 ч.) 

23. 

Словарное богатство русского 

языка. 

1  30.03  Игра 

«Объясни 

слово, не 

называя 

его» 

24. Выбираем точное слово.  1 06.04  Текущий 

25. Когда у слов много общего? 1  13.04  Текущий 

26. Когда значения спорят? 1  20.04  Тематическ

ий 

27. 

Слова одинаковые, но разные. 

 1 27.04  Составлени

е мини-

словарика«

Собираю 

синонимы» 

«Собираю 

антонимы» 

28. 

«Местные жители» и 

«иностранцы». 

 1 04.05  Текущий 

Игры «Не 

ошибись», 

«Продолжи 

фразеологиз

м» 

29. 

«Местные жители» и 

«иностранцы». 

1  11.05  Текущий 

Игры «Не 

ошибись», 

«Продолжи 

фразеологиз

м» 



30 Итоговое занятие 1  18.05  Итоговый 

 
Календарно-тематическое планирование  

1 год обучения 

Модуль № 2 «Планета чисел и задач» 

 

№ 

п/

п 

Раздел (или тема) учебно-

тематического плана 

Количество 

часов 

 

Дата 

проведения 

Форма 

контрол

я 

теор

ия 

практ

ика 

по 

плану 

по 

факту 

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности.  
1 

 

 

 

04.10   

 Множества и отношения (4ч.) 

2. Иrpa«Крестики-нолики»    

 
 1 11.10   

3. Математические игры  1 18.10   

4. Прятки с фигурами 1  25.10   

5. Секреты задач  1 08.11   

Элементы арифметики (5ч.)  

6. «Спичечный» конструктор» 1  15.11   

7. «Спичечный» конструктор»  1 22.11   

8.   Геометрический калейдоскоп 1  29.11   

9   Числовые головоломки  1 06.12   

10  «Шаг в будущее» 1  13.12   

Величины (5ч.) 

11 Геометрия вокруг нас 1  20.12   

12 Путешествие точки  1 27.12   

13  «Шаг в будущее»  1 10.01   

14  Тайны окружности 1  17.01   

15 «Новогодний серпантин»  1 24.01   

Геометрическая мозаика (5ч.) 

16 Математические игры  1 31.01   

17 Математические игры  1 07.02   



18  «Часы нас будят по утрам...» 1  14.02   

19 Геометрический калейдоскоп  1 21.02   

20 
 Головоломки 

 1 28.02   

Мир занимательных задач (5ч.) 

21  Секреты задач  1 14.03   

22 Интеллектуальная разминка  1 21.03   

23 Дважды два — четыре  1 28.03   

24 Мир занимательных задач 1  04.04   

25 Мир занимательных задач  1 11.04   

Алгебраическая пропедевтика (3ч.) 

26  Интеллектуальная разминка 1  18.04   

27 Математические фокусы 1  25.04   

28 Математическая эстафета  1 16.05   

29 Составь квадрат  1 23.05   

30 Итоговое занятие 1  25.05   

 
Содержание программы 

1 год обучения 

Модуль № 1 

«Моя письменная речь» 

 
 1. Вводное занятие  
Теория  

     Цели и задачи первого года обучения. Правила охраны труда и техники безопасности.           

Практика      

 Игры на знакомство с детьми. Практическая работа по организации рабочего места. 

        2-3 Звуки вокруг нас 

Теория 

Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим Для чего служит человеческая 

речь? Как устроен речевой аппарат. 

Практика 

Игры: «Диктор» (произнесение скороговорок), «Наборщик», «Превращение слов», 

«Волшебный квадрат», «Слоговой аукцион». 

          4. Фабрика речи. 

Теория 

Звуки и слова. Связаны ли между собой звуки и смысл? 

Практика 

разгадывание анаграмм, шарад, кроссвордов; 

           5. Бессмыслица+бессмыслица=смысл. 

Теория 



Такие разные гласные и согласные. 

Практика 

Мини-исследование «Сколько может быть в слове согласных букв подряд?». 

           6. Полоса препятствий. 

Теория 

Такие разные гласные и согласные. 

Практика 

Игры «Отгадай слово», «Объясни значение слова» 

           7.  Трудности словесного ударения. 

Теория 

Правильное ударение и произношение слов. 

Практика 

Проект «Как я говорил, когда был маленьким» 

           8.  Буквы старые и новые. 

Теория 

Как появились буквы современного русского алфавита. Кириллица, название букв древней 

азбуки. 

Практика 

Чтение слов и отрывков текстов, написанных кириллицей, а также чтение и запись чисел с 

помощью букв кириллицы. 

          9. Так считали наши предки. 

Теория 

Солунские братья. Сравнение кириллицы и современного алфавита. 

Практика 

Чтение слов и отрывков текстов, написанных кириллицей, а также чтение и запись чисел с 

помощью букв кириллицы. 

          10. Страницы древних книг. 

Теория 

Использование букв алфавита для обозначения чисел. Особенности древнерусского письма 

(оформление красной строки и заставок, слов и предложений). 

Практика  

Чтение и запись чисел с помощью букв кириллицы. 

           11. Живая и веселая буква алфавита. 

Теория 

Как появилась буква «Ё». Особенности использования букв. 

Практика   

Рисование: «Весёлая буква Ё». 

          12. Загадки русской графики. 

Теория 

Строчные и прописные буквы. 

Практика 

Конкурс «Самая красивая буква» (варианты оформления букв для красной строки) 

            13. Рождение языка. 

Теория 

Какие слова появились первыми. Звукоподражательные слова у разных народов. 

Практика 

Игры: «Найди слово», «Отгадай по признакам» 

            14. Сколько слов в языке? 

Теория 

Лексическое богатство языка. 

Практика 

Игры: «Найди слово», «Отгадай по признакам» 



           15. Имена, имена, имена…… 

Теория 

Как выбирают имя человеку? 

Практика 

Проекты: «Моё имя», «Старинные имена в моей семье», «Моё любимое блюдо и его 

название» 

           16. Увлекательные истории о самых простых вещах. 

Теория 

Как улицы получают свои названия?  Какие русские имена встречаются на карте мира? 

Практика  

Конкурс «Придумываем название для новых конфет». 

           17. Словари-сокровищница языка. 

Теория 

Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского языка. «Толковый словарь 

живого великорусского языка» В.И. Даля. 

Практика  

О чём может рассказать слово «борщ»? 

           18. «Дальние родственники» 

Теория 

История происхождения слов. Поиск информации о происхождении слов. 

Практика 

Игры: «Что раньше, что потом», «Словообразовательное лото», «Словообразовательное 

домино», «Найди пару», «Четвёртый лишний», «Весёлые превращения», «Найди родственное 

слово»; 

          19. Есть ли «родители» у слов? 

Теория 

Слова производные и непроизводные.  Словообразовательные связи слов. 

Практика 

Игры: «Что раньше, что потом», «Словообразовательное лото», «Словообразовательное 

домино», «Найди пару», «Четвёртый лишний», «Весёлые превращения», «Найди родственное 

слово»; 

          20. Такие разные суффиксы 

Теория 

Механизм образования слов с помощью суффикса. Группы суффиксов по значению. 

Практика  

Конструирование слов по словообразовательным моделям; 

         21. Когда нужно «приставить», «отставить», «переставить»? 

Теория 

Механизм образования слов с помощью приставки. Группы приставок по значению. 

Практика 

Лингвистический эксперимент «приставки»  

         22. Что нам стоит слово построить? 

Теория 

Решение лингвистических задачек и головоломок с использованием «моделей» частей слова 

Практика 

Проект «Как конфеты получают свои названия». 

       23. Словарное богатство русского языка 

Теория  

Слово и его значение. Уточнение значения слова по словарю. Сочетание слов по смыслу. 

Практика 

Игры: «Табу», «Не повторяться», «Объясни слово, не называя его», «Закончи пословицы»; 

      24. Выбираем точное слово 



Теория 

Ограничения сочетаемости слов. Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью. 

Нарушение сочетаемости слов. 

Практика 

Игры: «Табу», «Не повторяться», «Объясни слово, не называя его», «Закончи пословицы»; 

      25. Когда у слов много общего? 

Теория  

Исправление ошибок в словоупотреблении. Многозначные слова «Очеловечивание» мира 

(употребление слов в прямом и переносном значении). 

Практика 

Решение кроссвордов 

       26. Когда значения спорят? 

Теория 

Как возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются слова-синонимы. Стилистическая 

окраска слов. 

Практика  

Составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю антонимы», «Собираю 

фразеологизмы»; 

       27. Слова одинаковые, но разные 

Теория 

Антонимы. Какие слова становятся антонимами. Антонимические пары. Омонимы и их 

многообразие. Использование омонимов в речи. 

Практика  

Составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю антонимы», «Собираю 

фразеологизмы»; 

      28. «Местные жители» и «иностранцы» 

Теория 

Слова исконно русские и заимствованные. История возникновения фразеологизмов. 

Использование устаревших слов в составе фразеологизмов. Использование фразеологизмов в 

речи. Значение фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы. 

Практика  

Составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю антонимы», «Собираю 

фразеологизмы»; 

       29. «Местные жители» и «иностранцы» 

Теория 

Слова исконно русские и заимствованные. История возникновения фразеологизмов. 

Использование устаревших слов в составе фразеологизмов. Использование фразеологизмов в 

речи. Значение фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы. 

Практика  

Составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю антонимы», «Собираю 

фразеологизмы»; 

       30. Итоговое занятие 

Теория 

Подведение итогов изученного за курс. 

Практика  

Составление шуточных рассказов и стихов. 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

1 год обучения 

Модуль № 2 

«Планета чисел и задач» 

 

   1. Вводное занятие  

Теория  

     Цели и задачи первого года обучения. Правила охраны труда и техники безопасности.           

Практика      

 Игры на знакомство с детьми. Практическая работа по организации рабочего места. 

   2. Игра «Крестики-нолики» 

Теория 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. 

Практика 

Игра «Крестики-нолики». Игры «Волшебная палочка», «Лучший лодочник» (сложение, 

вычитание в пределах 20). 

   3. Математические игры 

Теория 

Числа от 1 до 100. 

Практика  

Игра «Русское лото». Построение математических пирамид: «Сложение и вычитание в 

пределах 20 (с переходом через разряд)» 

   4. Прятки с фигурами 

Теория  

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач на деление 

заданной фигуры на равные части. 

Практика  

Игра «Найди фигуры», Игры «Как разделить фигуру на равные части» 

   5. Секреты задач 

Теория 

Решение нестандартных и занимательных задач 

Практика 

Решение задач в стихах. 

   6. «Спичечный конструктор» 

Теория 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек 

(палочек) в соответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

Практика  

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек 

(палочек) в соответствии с условиями. 

   7. «Спичечный конструктор» 

Теория 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек 

(палочек) в соответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

Практика  

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек 

(палочек) в соответствии с условиями. 

   8. Геометрический калейдоскоп 

Теория 

Конструирование многоугольников из заданных элементов. Составление картинки без 

разбиения на части и представленной в уменьшенном масштабе. 



Практика  

Танаграм 

   9. Числовые головоломки 

Теория 

Решение и составление ребусов, содержащих числа 

Практика 

Заполнение числового кроссворда (судоку). 

   10. «Шаг в будущее» 

Практика 

Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма больше?». 

   11. Геометрия вокруг нас 

Теория 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Практика 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

   12. Путешествие точки 

Теория 

Этапы построения геометрической фигуры. Умение работать по алгоритму 

Практика 

Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в соответствии с заданной 

последовательностью шагов (по алгоритму). Проверка работы. Построение собственного 

рисунка и описание его шагов. 

   13. «Шаг в будущее» 

Практика 

Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма больше?», «Гонки с 

зонтиками» и др. 

   14. Тайны окружности 

Теория 

Окружность. Радиус (центр) окружности. Распознавание (нахождение) окружности на 

орнаменте 

Практика 

Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). 

   15. «Новогодний серпантин» 

Теория 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы. 

Практика 

Электронные математические игры (работа на компьютере), математические головоломки, 

занимательные задачи 

   16. Математические игры 

Теория 

«Сложение в пределах 100», «Вычитание в пределах 100» 

Практика 

Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 100», «Вычитание в пределах 

100». Работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре 

по теме «Сложение и вычитание до 100». 

   17. Математические игры 

Теория 

«Сложение в пределах 100», «Вычитание в пределах 100» 

Практика 



Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 100», «Вычитание в пределах 

100». Работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре 

по теме «Сложение и вычитание до 100». 

   18. «Часы нас будят по утрам» 

Теория 

Определение времени по часам с точностью до часа. Часовой циферблат с подвижными 

стрелками. 

Практика 

Изготовление модели часов и работа с ними 

   19. Геометрический калейдоскоп 

Теория 

Знакомство с геометрическими фигурами 

Практика  

Задания на разрезание и составление фигур. 

   20. Головоломки 

Практика  

Расшифровка закодированных слов. Восстановление примеров: объяснить, какая цифра 

скрыта; проверить, перевернув карточку. 

   21. Секреты задач 

Теория 

Задачи с лишними или недостающими либо некорректными данными. Нестандартные 

задачи. 

Практика  

Решение задач лишними или недостающими либо некорректными данными. 

Нестандартные задачи. 

   22. Интеллектуальная разминка 

       Практика  

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры 

(работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

   23. Дважды два-четыре 

Теория 

Таблица умножения однозначных чисел 

Практика  

Игра «Говорящая таблица умножения»1. Игра «Математическое домино». Математические 

пирамиды: «Умножение», «Деление». Математический набор «Карточки- считалочки» 

(сорбонки): карточки двусторонние: на одной стороне — задание, на другой — ответ. 

   24. Мир занимательных задач 

Теория 

Задачи, имеющие несколько решений. Нестандартные задачи. Задачи и задания, 

допускающие нестандартные решения. Обратные задачи и задания. 

Практика  

Задача «О волке, козе и капусте». 

   25. Мир занимательных задач 

Теория 

Задачи, имеющие несколько решений. Нестандартные задачи. Задачи и задания, 

допускающие нестандартные решения. Обратные задачи и задания. 

Практика  

Решение нестандартных задач  

   26. Интеллектуальная разминка 

Теория 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы 

Практика  



Электронные математические игры (работа на компьютере), математические головоломки, 

занимательные задачи. 

   27. Математические фокусы 

Теория 

Чтение слов: слагаемое, уменьшаемое и др. (ходом шахматного коня). 

Практика  

Отгадывание задуманных чисел. 

   28. Математическая эстафета 

Практика  

Решение олимпиадных задач (подготовка к международному конкурсу «Кенгуру»). 

   29. Составь квадрат 

Теория 

Прямоугольник. Квадрат 

Практика  

Задания на составление прямоугольников (квадратов) из заданных частей 

   30. Итоговое занятие 

Теория  

Подведение итогов изученного за курс. 

Практика 

Выпуск математической газеты (работа в группах). 

 

Оценочные и методические материалы  

Авторские пособия 

Информационные и справочные материалы;  

Тематические методические пособия;  

Научная, специальная, методическая литература;  

Рекомендации по проведению по проведению практических работ;  

Разработки педагога для обеспечения образовательного процесса: планы, конспекты, 

сценарии, разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций, 

лекционный материал, ноты   и т.д.;  

Дидактические пособия (Задачи и задания, решаемые по образцу, задачи и задания 

творческого характера);  

Система средств обучения:  

Традиционные средства обучения печатные наглядные пособия:  

Таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, портреты.  

Раздаточный материал:  

Дидактические карточки, алгоритмы выполнения заданий, памятки и др.; 

Аудиовизуальные технические средства обучения, звукозаписи; 

Современные средства обучения:  

Видеофильмы, мультимедийные материалы, компьютерные программные средства 

обучения;               

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы:  

Материалы по индивидуальному сопровождению развития;  

Методики педагогической диагностики личности, методики по исследовательской работе; 

анкеты, опросники, памятки для детей и родителей;  

Материалы по работе с детским коллективом:  

методики педагогической диагностики коллектива; игровые методики, сценарии 

коллективных мероприятий и дел. 

Систему контроля результативности обучения с описанием форм и средств выявления, 

фиксации н предъявления результатов обучения, а также их периодичности. 

 

 



Этапы контроля  
               Входной контроль - проводится при наборе или на начальном этапе 

формирования коллектива – изучение отношения ребенка к выбранной деятельности, его 

способности и достижения в этой области, личностные качества ребенка.  

               Текущий контроль - проводится в течение года, возможен на каждом занятии   

               Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения темы, в конце 

полугодия, года  

                (изучение динамики освоения предметного содержания ребенком, личностного 

развития, взаимоотношений в коллективе)               

   Итоговая контроль - проводится в конце обучения по программе – проверка освоения 

программы, учет изменений качеств личности каждого ребенка   

 

Методическое обеспечение программы 

№  

Раздел  

программ

ы 

Формы  

занятий 

Приемы и методы  

организации  

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактически

й материал,  

техническое  

оснащение  

занятий 

Формы  

подведения 

итогов 

1 Модуль 

«Моя 

письменн

ая речь» 
 

Беседа, 

занятие, 

экскурсия, 

экскурсия, 

работа со 

словарем, 

практическо

е занятие, 

праздник,  

конкурс. 

Приемы: устное 

изложение, беседа, 

диалог, занятие 

вопросов  

и ответов, показ 

педагогом, работа по 

образцу 

самостоятельная 

творческая работа, 

викторина, кроссворд, 

сообщения учащихся, 

работа с литературой, 

игра, упражнение, 

решение проблемной 

ситуации, просмотр 

видеофильмов, 

экскурсия. 

Методы: словесный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

практический, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный, 

частично-поисковый, 

исследовательский, 

коллективный, 

групповой. 

Техническое  

оснащение: 

компьютер, 

принтер, 

мультимедийны

й проектор, 

экран. 

Дидактический  

материал: 

набор 

видеофайлов, 

репродукции 

картин, СD, 

DVD, карты-

схемы, 

интернет-

карты. 

 

Опрос, 

педагогическое 

тестирование, 

защита 

творческих 

работ, зачетное 

занятие, 

конкурс, игра-

испытание. 

2 Модуль 

«Планета 

чисел и 

задач». 

Беседа, 

занятие, 

экскурсия, 

экскурсия, 

Приемы: устное 

изложение, беседа, 

диалог, занятие 

вопросов  

Техническое  

оснащение: 

компьютер, 

принтер, 

Опрос, 

педагогическое 

тестирование, 

защита 



работа со 

словарем, 

практическо

е занятие, 

праздник,  

конкурс. 

и ответов, показ 

педагогом, работа по 

образцу 

самостоятельная 

творческая работа, 

викторина, кроссворд, 

сообщения учащихся, 

работа с литературой, 

игра, упражнение, 

решение проблемной 

ситуации, просмотр 

видеофильмов, 

экскурсия. 

Методы: словесный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

практический, 

фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный, 

частично-поисковый, 

исследовательский, 

коллективный, 

групповой. 

мультимедийны

й проектор, 

экран. 

Дидактический  

материал: 

набор 

видеофайлов, 

репродукции 

картин, СD, 

DVD, карты-

схемы, 

интернет-

карты. 

 

творческих 

работ, зачетное 

занятие, 

конкурс, игра-

испытание. 

 

 

Список литературы  

Модуль «Планета чисел и задач» 

Используемая литература 

1. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического 

мышления младших школьников /, Начальная школа. — 2012. – 

№ 7. 

2. Турин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — СПб.: Кристалл; М.: 

ОНИКС, 2011. 

3. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб.: Кристалл, 2016. 

4.  Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. - М„ 2016. 

5. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 

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

6.  Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2014 

7.. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: 

«Панорама», 2016 

8.  «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал. 

  Интернет-ресурсы 

1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне 

урока»: Математика. Математический мир. 

2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического 

конкурса «Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, ребусы. 



6. http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – игры, презентации в начальной школе. 

7. http://ru.wikipedia.org/w/index. - энциклопедия 

8. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – единая  коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 

Модуль «Моя письменная речь» 

Используемая литература: 

: 1. В. И. Даль «Толковый словарь русского языка», М., АСТ, Астрель, 2013 

2. Этимологический словарь русского языка, Санкт-Петербург, 2015 

3. Словарь синонимов, антонимов русского языка, Санкт-Петербург, 2013 

4. С И. Ожегов «Словарь русского языка», М., «Русский язык», 2013 

5. Программа курса «Удивительный мир слов». Сборник программ внеурочной 

деятельности под редакцией /Н.В.Виноградовой; «Начальная школа XIX века». 

/Л.В.Петленко, В.Ю. Романова /М.: Вентана-Граф/ 2011 

6. Дидактические карточки-задания по русскому языку: для 2класса Е.А. Нефодова М.: 

Астрель: АСТ 2019 

7. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки.  Тарабарина Т.И. Ярославль: Академия 

развития, 2017 

8. Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка. - М.: Альта-

Принт, 2017 

9. Сухин И. Г. Новые занимательные материалы: 1-4 классы. - М.: ВАКО, 2017 

  Интернет-ресурсы 
1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне урока»: 

Математика. Математический мир. 

2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического 

конкурса «Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, ребусы. 
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Приложение  № 1 

Входная диагностическая работа № 1. 

Модуль «Планета чисел и задач» 

 

 
 

 
  



 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Итоговая диагностическая работа № 2. 

Модуль «Планета чисел и задач» 

I вариант 

1.  Отметь знаком  V  примеры, которые решены неверно: 

13+12=25 

16+4=20 

25+25=60 

41+10=50 

 

2. Найди число, в котором 7 единиц и 5 десятков и отметь знаком V 

Ответы: 1) 75         2) 57         3) 70          4) 50 

3. Отметь знаком V сколько всего единиц в 8 десятках? 

Ответы: 1) 8         2) 80          3) 0 

4. Выбери число, при постановке которого в окошко получается верная запись. 

21, 28, 15, 22 

48 -           = 20 

56 -           = 34 

14 +           = 29 

40 +           = 61 

5. Подчеркни все выражения, значение которых равно 13  

1) 20 - 7     2) 7+7     3) 8+5 4) 4+9     5) 19-6     6) 8+7  7) 3+11    8) 6+7     9) 43-30 

6. На сколько сантиметров 1 см меньше 1 дм? 

Подчеркни правильный ответ:  

1) на 11 см    2) на 9 см   3) на 99 см 

7. Вася решил налить в банку 6 стаканов воды. Но в банку вошло на 2 стакана воды 

меньше. Сколько стаканов воды вошло в банку? 

Маша и Ваня решили задачу так: 

Маша                                                     Ваня 

6-2=4                                                   6+2=8 



Ответ:4.                                        Ответ:8. 

       Отметь знаком  V  кто неправильно решил задачу? 

Маша 

Ваня 

8.  В субботу и воскресенье Катя гостит у бабушки, а в остальные дни недели она живёт 

дома. Сколько дней в неделю Катя живёт дома? Отметь знаком  V   

5 дней 

2 дня 

4 дня 

9. Таня прочитала днём 5 страниц в книге, и столько же страниц она прочитала вечером. 

Сколько всего страниц днём и вечером прочитала Таня? 

Ответ отметь знаком  V : 1) 9 стр.        2) 10 стр.         3) 11 стр. 

10.  У Толи было 9 машинок. 2 машинки он подарил другу на день рождения. Сколько 

машинок осталось у Толи? 

Ответ отметь знаком  V 

 1) 7 машинок             2) 11 машинок           3) 6 машинок 

11*.  Бабушка сорвала с первой грядки столько же огурцов, сколько и со второй. 

Сколько огурцов бабушка сорвала с первой грядки, если всего у неё было 10 огурцов? 

Ответ отметь знаком  V 

 1) 6 огурцов        2) 5 огурцов         3) 10 огурцов 

 

II вариант 

 

1.  Отметь знаком  V  примеры, которые решены неверно: 

23+12=35 

 

26+4=20 

 

45+21=66 

 

31+10=50 

 

2. Найди число, в котором 5 единиц и 7десятков и отметь знаком V 

Ответы: 1) 75         2) 57         3) 70           4) 50 

 

3. Отметь знаком V сколько всего единиц в 5 десятках? 

Ответы: 1) 5         2) 50            3) 0 

4. Выбери число, при постановке которого в окошко получается верная запись. 

32, 33, 14, 47 

67 -           = 20 



 

6 6-           = 34 

 

15 +           = 29 

 

30 +           = 63 

 

5. Подчеркни все выражения, значения которых равны 14. 

 1)  7+7      2) 8+4       3) 18-4  4) 6 + 9      5) 5 + 9       6) 54 - 40  7) 20 - 6      8) 8 + 6       9)  7 + 

9 

    6. На сколько дециметров 1 м больше 1 дм?  

Подчеркни правильный ответ:  

       1) на 99 дм     

2) на 11 дм     

3) на 9 дм 

7.Катя решила налить в банку 8 стаканов сока. Но в банку вошло на 2 стакана воды 

меньше. Сколько стаканов воды вошло в банку? 

Оля  и  Петя решили задачу так: 

Оля                                                     Петя 

8-2=6                                                   8+2=10 

Ответ:6.                                        Ответ:10. 

       Отметь знаком  V  кто неправильно решил задачу? 

Оля 

 

Петя 

8.Зина пять дней в неделю живёт дома, а в остальные дни недели Зина гостит у 

бабушки. Сколько дней в неделю Зина  гостит у бабушки? Отметь знаком  V   

5 дней 

 

2 дня 

 

4 дня 

9.В зале стояло 7 стульев. Мальчики принесли ещё 3 стула. Сколько стульев стало в зале? 

Ответ отметь знаком  V 

 1) 4 стула         2) 10 стульев        3) 11 стульев 

 

10.  На пруду плавали 9 уток. 3 утки вышли на берег. Сколько уток осталось на пруду? 

Ответ отметь знаком  V 

 



Ответы: 1) 6 уток         2) 7 уток          3) 12 уток 

 

11.  *. Мальчик сорвал с одного дерева столько же орехов, сколько и с другого. Когда 

он сосчитал орехи, то их у него оказалось 12. Сколько орехов мальчик сорвал с первого 

дерева? Правильный ответ отметь знаком  V 

Ответы: 1) 5 орехов        2) 6 орехов            3) 4 ореха 

 

Приложение № 3 

 

Модуль «Планета чисел и задач» 

Методическая разработка игры «Крестики-нолики» 

 

Описание работы: Предлагаю вашему вниманию математическую игру «Крестики – нолики».  

Предложенная разработка учитывает возрастные особенности учащихся и опирается на 

программный материал. В ней используются задачи -  шутки («веселая математика»), задания, 

требующие нестандартного мышления («математика на кухне»), пословицы, как источник 

народной мудрости («мудрая математика»), известные сказки.  Чтобы успешно справиться с 

заданиями дети должны владеть навыками рационального счета («быстрая математика»), быть 

хорошими читателями. 

Известному ученому Б. Паскалю приписывают такую фразу: «Предмет математики настолько 

серьезен, что полезно не упускать возможности сделать его немного более занимательным». Я 

в своей работе следую этому совету. Более 15 лет веду в своем классе математический кружок, 

где мы решаем нестандартные, занимательные задачи. В конце каждой четверти своеобразным 

итогом кружка является математический праздник. Это и математический бой, и КВН, и игра 

« Что? Где? Когда?», и аукцион задач. Ниже привожу конспект математической игры 

«Крестики – нолики». 

В основе мероприятия лежит всем известная и любимая детская игра «Крестики – нолики». На 

доске представлено красочное игровое поле, состоящее из 9 клеток: 

  
Сказки и математика 

  
Веселая математика 

  
Математика на кухне 

  
В гостях у геометрии 

  
Вкусная 
математика 

  
Волшебные палочки 

  
Мудрая математика 

  
Быстрая математика 

  
Острый 
 взгляд 

Правила игры 

Играют 2 команды: «крестики» и «нолики». По очереди команды выбирают игровую 

клетку. Каждая клетка предполагает математическое задание. Та команда, которая выиграет 

задание, ставит в клетку свой знак. Выигрывает команда, выставившая больше своих знаков. 

Команды могут быть составлены из одного класса или из параллельных классов. Число 

участников может быть любым. Некоторые задания предлагаются для всей команды, другие  -  

для отдельных знатоков. Так как задания затрагивают разные области знаний, у ребят есть 

возможность проявить свои индивидуальные способности. Особенностью игры является то, 

что на каждой клетке должен быть выставлен один знак, т. е. «ничьей» быть не должно. Для 

этого можно предлагать дополнительный вопрос на быстроту и правильность ответа. 

Данная игра решает следующие задачи: 
1. Развивает интерес к математике, решению нестандартных задач, помогает увидеть связь 

математики с жизнью. 



2. Развивает гибкость и быстроту мышления, умение нестандартно мыслить, находить 

оригинальные решения. 

3. Воспитывает умение работать в команде, уважать чужое мнение и отстаивать свое. 

Ход игры. 

- Начнем игру. Девизом игры будут слова: 

Математика всюду, лишь оглянись. 

Математика – чудо, 

Математика – жизнь. 

- Действительно, математика окружает нас всюду: в книгах, играх, на кухне, на улице, в 

лесу… Без математики не обойдется ни одно дело. Думаю, что после игры вы еще больше 

полюбите математику. 

Вкусная математика. 
-  В пакете лежат конфеты. Число конфет не случайно. Угадайте, сколько конфет лежит в 

коробке, обоснуйте свой ответ. 

(В   нарядном пакете лежит столько конфет, сколько детей в классе и еще одна для учителя. 

Команды отвечают по очереди, пока не будет получен верный ответ). 

Острый взгляд. 

 
Перед вами таблица с числами от 1 до 25. Как можно быстрее найдите все числа по порядку. 

Выиграет тот, кто быстрее это сделает. 

(Приглашаются по одному человеку от команды. По сигналу учителя участники указкой 

задевают число, громко его называют. Для удобства проведения конкурса готовятся 2 плаката 

и вызываются контролеры из команды соперников). 

Сказки и математика. 

- Мы все любим читать сказки. Если будем внимательными читателями, то и в сказках  

встретим математику. 



(Приглашаются по 3 человека от команды. По очереди вынимают карточку с заданием и 

отвечают. Если игрок не справился, его может выручить команда, но количество баллов при 

этом снижается). 

1. В скольких водах искупался Иван   в сказке « Конек – горбунок»?(3) 

2. Сколько богатырей в дружине дядьки Черномора в сказке А. С. Пушкина 

«Сказка  о царе Салтане»? (33) 

3. Сколько лет было Илье Муромцу, когда он начал ходить?(33) 

4. Сколько подземных королей в сказке А. Волкова?( 7) 

5. Сколько братьев Элизы злая королева превратила в диких лебедей в сказке Андерсена 

«Дикие лебеди»? (11) 

6.  Сколько разбойников, входящих в пещеру, насчитал Али – Баба? (40) 

Мудрая математика 

-  Пословицы называют азбукой мудрости. В каждой из них заключена умная мысль, которая 

передается из поколения в поколение. И пословицы не обошлись без математики. Продолжи 

пословицу и объясни, когда так говорят. 

(Задание адресуется всей команде. Выигрывает команда, которая верно закончит пословицу и 

точнее объяснит ее смысл). 

1. 7 раз отмерь, и…(один раз отмерь). 

2. За двумя зайцами погонишься, …(ни одного не поймаешь). 

3. Ум хорошо, а…(два лучше). 

4.  Один в поле…(не воин). 

Быстрая математика 

- Математика любит быстроту и точность счета. Кто быстрее и правильно сосчитает? Как 

удалось так быстро сосчитать? Каким правилом пользовались? 

(Приглашаются по одному человеку от команды). 

1+2+3+4+5+6+7+8+9= 

Волшебные палочки 

-  Перед вами фигура, выложенная палочками. 

 
-  Сколько маленьких квадратов  вы видите? (6). 

-  Уберите  всего 1 палочку так, чтобы осталось 5 квадратиков. 

(Задание предлагается всей команде. Выигрывает команда, игрок которой быстрее найдет 

верный ответ). 

В гостях у геометрии. 



 
- Мы с вами в гостях у геометрии – науке о фигурах, их отношениях. 

Часто знает и дошкольник, 

Что такое треугольник, 

А уж вам – то как не знать! 

Но совсем другое дело 

Быстро, точно и умело 

Треугольники считать! 

-  Сосчитайте, сколько здесь треугольников? 

(Дети считают на местах, дают ответы. Для каждого заготовлен чертеж звезды, на партах 

имеются карандаши. Выигрывает та команда, которая правильно назовет  10 треугольников и 

правильно их покажет. Задание достаточно сложное. Если не будут найдены все 

треугольники, выигрывает команда, назвавшая большее количество. В любом случае, учитель 

должен показать все треугольники. Лучше заготовить заранее плакаты со звездой, где 

треугольники будут раскрашены). 

Веселая математика. 

- Математика – серьезная наука, но и математики любят пошутить. Поэтому среди задач есть 

задачи – шутки. Попробуйте решить такие задачи. От каждой команды приглашаются по 2 

человека. Они вытягивают карточки с задачами. Отвечают и обосновывают свой ответ. 

1. Когда гусь стоит на одной ноге, он весит 2 кг. Сколько будет весить гусь, если встанет на 2 

ноги? 

2. Что тяжелее: 1 кг железа или 1 кг ваты? 

3. Четыре девочки имеют четыре яблока в корзине. Как им поделить яблоки поровну, чтобы 

одно осталось лежать в корзине? 

4.  Одна сосиска варится за 2 минуты. За сколько минут сварятся 4 сосиски? 

Математика на кухне. 

-  И, конечно, не обойтись без математики на кухне. Подумайте и подскажите, как математика 

применяется на кухне? Правильно, для приготовления любого блюда необходимо соблюдать 

пропорции между продуктами. А вам предлагается такое задание. 

-  Перед вами 6 стаканов, 3 из них наполнены водой, а 3 пустые. Как сделать так, чтобы 

стаканы чередовались: полный, пустой и при этом, можно дотрагиваться только до одного 

стакана? 

(Приглашаются по одному игроку от каждой команды. Стаканы с водой готовятся заранее, 

выигрывает тот, кто быстрее даст верный ответ. Самое остроумное решение: перелить воду из 

второго стакана в пятый стакан). 



- Молодцы. Вы достойно справились со всеми заданиями. Думаю, вы поняли, что математика 

разная: и серьезная, и мудрая, и веселая, и быстрая, и трудная…  Но всегда интересная. Без 

нее обойтись нельзя. 

Подведение итогов. 

(Подводятся итоги, считаются знаки, выявляется команда – победительница, все угощаются 

конфетами. Можно отметить лучших игроков. Важно, чтобы команда сама выделила игроков, 

которые больше помогали во всей игре. 

 

Приложение №4 

Модуль «Планета чисел и задач» 

Методическая разработка занятия «Новогодний серпантин» 

Учитель. Приближается самый веселый, самый долгожданный праздник — Новый год! Игра 

«Доскажи словечко» 

Каждый в доме его ждет –  

Это праздник … (Новый год) 

Снег идет, снег идет,  

Скоро праздник …( Новый год) 

Елочку смолистую, 

Стройную, душистую 

Сами будем … (украшать) 

Сами будем … (наряжать) 

Закружатся на елочке игрушки –  

Разноцветные фонарики, … (хлопушки) 

И завертятся на елочке флаги 

Из пунцовой,  из серебряной … (бумаги) 

На верхушку елочки 

Сделаем золотую …(звездочку), 

Гирлянды и матрешки 

Изготовят детские … (ладошки) 

Заблестит на елочке 

Каждая … (иголочка) 

Потому что нынче ночью у ворот 

Постучался к нам веселый … (Новый год). 

Слайд 1. Сегодня тема нашего зянятия : «Новогодний серпантин» 

Во все времена и у всех народов отмечается наступление Нового года. Но не всегда этот день 

Нового года праздновался 1 января. Слайд 2. Например, в Англии еще два столетия назад 

Новый год начинался 26 марта. А конты — потомки древних египтян — до настоящего 

времени считают начало года 1 августа. 

Новый год - это традиционный праздник для всех людей на Земле. Но все имеет свое начало. 

Происхождение этого праздника идет с незапамятных времен. Он появился по меньшей мере 

двадцать пять веков назад. Слайд 3. Обычай его празднования впервые родился в 

Месопотамии. По мнению ученых, именно здесь, в Вавилоне и Ассирии, в третьем 

тысячелетии до нашей эры стали праздновать Новый год. Двенадцать дней длился этот 

праздник. В это время никто не работал, запрещалось кого-либо наказывать и вершить суды. 

Раб превращался в господина. 



От вавилонян этот обычай перешел к иудеям, от иудеев — к грекам, а через них — к народам 

Западной Европы. 

В основном празднование Нового года у древних народов совпадало с началом возрождения 

природы и приурочивалось к марту. 

Слайд 4. В России со времен введения христианства также начинали летоисчисление с марта. 

В 1492 году великий князь Иоанн III окончательно утвердил считать за начало года  

1 сентября — время, когда велено платить дань, пошлины. Чтобы придать большую 

торжественность этому дню, сам царь накануне являлся в Кремль, где любой человек, богач 

или бедняк, мог подойти к нему и искать у него правды и милости. Цари встречали его на 

Кремлевской площади, сидя в драгоценных одеждах на престолах, окруженные боярами и 

именитыми людьми. Патриарх кропил всех святой водой, давал целовать крест и поздравлял 

народ с Новым годом.  

День этот праздновался очень торжественно. 

С 1700 года царь Петр I запретил отмечать Новый год I сентября. Он ввел новый указ о 

празднований Нового года с 1 января. В этом же указе царь Петр I велел людям ставить на 

воротах деревья или ветви сосновые, еловые и можжевеловые, чтобы стояло это украшение с 

1-го по 7-е число. В знак веселья люди должны были ходить в гости и поздравлять друг друга, 

а на Красной площади назначены были огненные потехи, и велено было по дровам стрелять из 

пушек и мушкетов, а также пускать ракеты. Кроме того, всем жителям Москвы было 

приказано с 1-го по 7-е января жечь огни из дров, хвороста или соломы и смолу в бочках. 

Самое торжество встречи Нового года Петр назначил в полночь 1 января 1700 года. 

А в народе еще исстари повелось совершать в канун 1 января разные гадания, игры, забавы. 

Так и совпали эти два празднества 

В знак всенародного праздника палили из пушек, а вечером в темном небе вспыхивали 

разноцветные фейерверки  Люди веселились, пели, танцевали, поздравляли друг друга и 

дарили подарки. 

На Руси существовал такой обычай: когда вся родня садилась за праздничный стол, 

ребятишки забирались под стол и веревками опутывали ножки стола, для того чтобы на 

следующий год все присутствующие вновь собрались вместе. Во время праздников было 

принято творить добрые дела: помогать больным, дарить подарки. Этому обычаю следовали 

все: от государя до простых смертных. 

Песня «В лесу родилась елочка» 

Слайд 5.  

Ученик. 

Она в тепле оттаяла,  

Расправила иголочки,  

И с песнями веселыми  

Пришли мы к нашей елочке. 

Игрушки разноцветные 

Мы на нее повесили, 

И мы глядим на елочку, 

И нам сегодня весело. 

А что вы знаете о новогоднем деревце? 

Думаете, что это просто-напросто зеленая елочка? Нет! Это цветущая вишня, выращенная к 

празднику Нового года в небольшой деревянной кадке. Слайд 6. Давным-давно, в глубокой 

древности, у славян был бог вишен, по имени Кернис. Чтобы умилостивить бога Керниса и 



получить хороший урожай плодов, овощей, злаков, весной на цветущих деревцах вишен 

зажигали свечи. Этот древний языческий обычай у славян заимствовали немцы. К Новому 

году они стали выращивать в деревянных кадках цветущие вишневые деревца, которые 

празднично украшали свечами и игрушками. 

Это было прекрасно — за окном зима, снег, мороз, а в доме стоит вишневое деревце, все в 

бело-розовых цветах, все разукрашенное огоньками свечей и всякими игрушками! 

Но много надо было затратить труда, чтобы вишневое деревце зацвело в зимнюю пору. И вот 

к началу ХIХ века, то есть около двухсот лет назад, елочка, всегда зеленая и нарядная, 

заменила собой цветущую вишню. Отсюда и пошел обычай украшать к Новому году еловое 

деревце огоньками и игрушками. 

Игра «Морозное дыхание» 

Перед каждым игроком на стол кладется вырезанная из бумаги снежинка достаточно 

большого размера. Задача – сдуть свою снежинку так, чтобы она упала с противоположного 

края стола. Конкурс проводится до тех пор, пока все не сдуют свои снежинки. После того как 

упадет последняя снежинка, ведущий объявляет: «Победил не тот, кто первым сдул свою 

снежинку, а тот, кто последним, мак как у него такое морозное дыхание, что его снежинка 

«примерзла» к столу».  

Учитель. А знаете ли вы, почему стали украшать елки? В далекие времена считалось, что в 

ветвях деревьев нашли приют могущественные духи — как добрые, так и злые, и чтобы 

поладить с ними, добиться их помощи в жизни, подносились обильные дары, которые 

развешивались на ветках. Поначалу ее убирали довольно просто, но это продолжалось 

недолго. Постепенно на ветвях елки появились орехи, сладости, яблоки, шары, а на макушке 

— изображение солнца, вырезанное из плотной бумаги или сделанное из соломы. 

Слайд 7. Когда в Вифлееме родился Иисус, в город поспешили люди, звери, птицы. Растения 

тоже принесли младенцу подарки. Одни — волшебный аромат, другие — сочные плоды, 

третьи — яркие цветы и мягкие листья. Последней пришла Ель, ведь её путь с севера был ох 

как далёк! Подошла — и скромно встала в сторонке. 

«Почему ты не входишь?» — удивились все. «Боюсь, мне нечем порадовать младенца, — 

отвечала Ель. Что у меня есть? Только невкусные шишки да ещё липкая смола. Уж лучше я 

издали посмотрю на малыша, а то ещё ненароком испугаю его или уколю своими иголками». 

И тогда растения поделились с елью своими дарами. Зарумянились на её ветвях шары яблок, 

зазвенели колокольчики цветов, одуванчики осыпали колючие иголки серебристым мягким 

пухом. Обрадовалась Ель, подошла к младенцу. Увидев красавицу, улыбнулся маленький 

Иисус. И Вифлеемская звезда ярко вспыхнула прямо над её верхушкой. 

С тех пор ель круглый год остаётся зеленой, а раз в году приходит в каждый дом и радует 

своим праздничным нарядом. 

Но одно дело — сказка, легенда, предание, другое дело — наука. Ученые, которые изучают 

верования, обычаи разных народов заметили, что у обычаев было много общего. 

Елки появились очень поздно. Слайд 8. В старых английских домах на Рождество домочадцы 

собирались у ветки омелы. А иногда на дверях вешали венок из зеленого остролиста. Есть 

разные версии появления елки. По одной, в Германии мастеровые вдруг вытащили на площадь 

хвойное дерево и украсили его стружечными лентами и яблоками. По другой, в той же 

Германии пастухи первыми придумали наряжать елку на Рождество. Так или иначе, 

рождественская елка родилась в Германии и скоро «притянула» к себе обычаи и традиции 

Рождества, хранимые с древности. И сама, конечно, стала образом рождественской ночи! 



Из Германии во Францию, в Англию привезли обычай наряжать елку германские принцессы. 

Было это в конце ХVIII века. А в России эта традиция появилась примерно в 1830-е годы. У 

Жуковского, Пушкина, Гоголя елки в детстве не было. И очень грустно — они непременно 

полюбили бы этот обычай.  

Ведущий. Чем могли раньше наряжать елку? Какие съедобные украшения можно было 

использовать раньше и сейчас?  

Слайд 9. Михаил Зощенко «Елка» 

Слайд 10. «Вот мы с сестренкой Лелей вошли в комнату. И видим: очень красивая елка. А под 

елкой лежали подарки. А на елке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, 

пастилки и крымские яблочки». 

Почему елочные игрушки чаще всего шарообразные? (шар похож на яблоко, яблоками 

украшали елку, чтобы год был урожайным). 

Какие бывают новогодние и рождественские украшения? (свечи. Они напоминают об огне, 

солнце, лете.) Но нужно помнить о безопасности. Поэтому лучше свечами украшать не елку, а 

комнату. Электрические гирлянды (современный аналог свечей. Серпантин (от лат. – змея. 

Клубки узкой разноцветной бумажной ленты, которую бросают в публику на карнавалах или 

маскарадах). Конфетти (итальянское, разноцветные бумажные кружки, которые участники 

балов и маскарадов осыпают друг друга. В Италии слово «конфетти» первоначально 

обозначало различные изделия из сахара (конфеты), которые жители бросали из окон, с 

балконов во время уличных шествий, карнавалов. Хлопушки, фейерверки (в древности свет 

напоминал о Солнце, а шум производили, чтобы отпугнуть злых духов). Не забываем и о 

технике безопасности. (нем. Feurwerk, от Feuer – огонь -  werk – дело, работа. Цветные огни, 

получаемые при сжигании пороховых пиротехнических изделий (ракеты) во время 

увеселений, торжеств). 

Слайд 11. Новогодние игрушки не просто забава, по сути дела, это настоящие символы. Одни 

игрушки (сверкающие, серебристые) делают ель похожей на лесную, заснеженную, другие 

(яркие, разноцветные) – не похожие ни на одно дерево в мире. Неповторимой становится и 

елка, украшенная самодельными игрушками.  

Слайд 12. Елочные игрушки 

Розовый домик с серебряной крышей, 

Гномик румяный, несколько шишек. 

Орех золочёный, цветные хлопушки — 

В гости зимой к нам приходят игрушки. 

Снова коробка снимается с полки, 

Ёлка свои подставляет иголки. 

Сосулька, кораблик, бумажный медведь, 

И не забыть ещё бусы надеть. 

Сверкающий дождик по веткам струится, 

Горят огоньки на хвосте у Жар-птицы. 

И в ватном сугробе стоит дед Мороз — 

В волшебном мешке он нам сказку принёс! 

Учитель. Назовите игрушки, о которых говорится в стихотворение. 

Подготовьте выразительное чтение стихотворения. (Можно включить стихи ребят.) 

Учитель. Давайте составим телеграмму Деду Морозу. Для этого назовите  

14 прилагательных. 

Дети называют любые прилагательные. 



Когда все прилагательные записаны, ведущий достает текст письма и вставляет в него 

недостающие прилагательные по списку 

Текст телеграммы: 

Дедушка Мороз! Все ... дети с нетерпением ожидают твоего ... прихода. 

Новый год — это самый … праздник в году. 

Мы будем петь для тебя песни, танцевать ... танцы! 

Наконец-то наступит ... Новый Год! 

Как не хочется говорить о … учебе в такой ... день! 

Мы обещаем, что будем получать только ... оценки. 

Так что открывай поскорее свой ... мешок и вручай нам … подарки. 

С уважением к тебе — ... мальчишки и ... девчонки. 

Слайд 13. Отыщи двух одинаковых Дедов Морозов. 

Ребята находят. 

Вот телеграмма и отправлена. 

Учитель. А вот так ответила на вопрос «Что такое Новый год?» Трифанова Людмила 

В ночь с 31 декабря на 1 января мы отмечаем один из самых волшебных праздников – Новый 

год.  

В новогоднюю ночь возможны любые чудеса, и не зря в полночь, пока часы отбивают 

последние мгновения уходящего года, взрослые и дети стараются загадать самые заветные 

желания, веря в то, что они исполнятся. 

Новый год – праздник семейный. 

В доме накрывают праздничный стол, зажигают нарядную елку, и вся семья собирается 

вместе. А утром под елкой дети находят подарки, о которых давно мечтали. Их приносит Дед 

Мороз. Российский Дед Мороз живет в Великом Устюге и приезжает, чтобы порадовать ребят. 

Учитель. Что запомнил – отвечай! Пожеланье сочиняй! 

Подведение итогов. 

 

Приложение №5. 

Модуль «Планета чисел и задач» 

Разработка интеллектуальной игры « Математические игры» 

 

Пусть каждый смело 

Вступит в бой, 

В азарт соревнованья. 

Успех придет не сам собой, 

Помогут ваши знания 

1. Разминка 

Ведущая: небольшая разминка поможет вам включиться в игру, а заодно и выяснить, в какой 

команде самые эрудированные ребята. 

Условия разминки: я задаю вопрос, участники   команд поднимают руку, если знают ответ. 

Только помните: это задание на скорость.  

Назовите национальное дерево России ( Береза) 

Назовите полюбившийся всему миру сувенир русской земли (Матрешка) 

Какой лесной зверь сушит себе на за зиму на деревьях грибы? (Белка) 

Чем оканчиваются день и ночь. ( Ь) 

Что посреди Волги стоит. (Л) 



Сколько ушей у 5 мышей? (10) 

Сколько пальчиков у 4 мальчиков? (80) 

Кто первым позвонил К. Чуковскому по сказочному телефону? (Слон) 

На чем путешествовала на юг сказочная лягушка – путешественница? (утки, прутик) 

В каком числе столько же цифр, сколько букв? (Сто) 

Что ест зимой жаба? (Ничего) 

Птенцы какой птицы не знают своей матери? (Кукушки) 

Какой зверь спит всю зиму вниз головой (Летучая мышь) 

Сколько месяцев в году, кроме летних? ( 9 ) 

Сколько передних и сколько задних лапок у утки ( 2 ) 

Назовите отрезок времени в 100 лет ( Век) 

Сколько гномов у Белоснежки? (7) 

По цепи из какого металла ходил пушкинский кот? (Золотой) 

2. Практическое задание “Расчерти квадрат” 

Ведущая: Команды получают конверты, в которых спрятано 4 квадрата. Подумайте и 

расчертите каждый квадрат на 4 равные части. Все 4 квадрата должны быть расчерчены 

разными способами. 

3. “Танграм” 

Ведущая: Танграм – древняя китайская игра. Смысл ее заключается в том, чтобы из 

разрезанного на 7 составных частей квадрата составить аппликацию на определенную тему. 

Команды получают конверты и составляют аппликацию – рисунок по теме “Человечек”. 

Наклеивают на лист бумаги и сдают жюри 

4. Логическо-поисковые задания 

ВЕР + ЛИС + ТУ – УС + О – ИЛ + ЛЁТ=______________________________ 

ГРО+ УЗИ – ОИ + ОВУ – У + ИК=___________________________________ 

АВОР + Т +МАК – РОК +ОБ – МА +УС = ______________________________ 

5. Отгадай ребус 

 



 
7. Конкурс «Лучший счетовод» 

 

2 4         3          6  =  9 

 

 

6           5        9    2    2  =  4 

 

 

3 7 8 1 =  1 

= = = = 

5 2 4 5 

 
Подведение итогов игры. Награждение. 

 

Приложение 6 

Модуль «Моя письменная речь» 

 

Входная диагностическая работа 

…………………………………………………………………… 

 

 

№1   Запиши буквы, с которых начинаются имена людей. 

         Подчеркни буквы гласных. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 



№2  Вспомни, какие цветы растут в саду,  в лесу,  на лугу. 

       Запиши буквы, с которых начинаются названия цветов. 

       Подчеркни буквы согласных. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 №3  Добавь слоги, чтобы получилось слово. Допиши и раздели 

        полученные слова на слоги. 

 

СОС …………………………………                    ЛО …………………………. 

 

                                       СО……………………………………. 

                                (СИ,      На,   КИ) 

 

 №4  Подчеркни буквы, за которыми спрятался звук [ й ′ ] 

 

       Ручеёк поёт звонкую песню. 

 

 

№5  Слышу мягкий согласный – после него на месте гласного  

       пишу буквы. Какие? Дополни.  

 

…………………………………………………………………………………..... 

 

№6  !    Найди 5 ошибок и исправь их.  

 

машина,      жыл,      чашка,      щюка,      чяс,      мчались,  

 

       шыла,          чюдо,         щавель. 

 

№7  Какие слова спрятались? Запиши их. 

 

                   Орлыкоракиранакарась 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

№8  Вставь пропущенные буквы. 

 

 Ош .  бка,      закрич . ть,     держ . ,    помч . лись,      полеч .      

№ 9  Запиши названия предметов  

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

№10  Запиши слова буквами и подчеркни мягкие согласные.  

 

[Й О Л К а ] - ……………………..  [ З а Й К  а ] - …………………….. 

 



 

 [Л Э Й К а ] - ……………………………… 

 

 

 №11 !  Исправь ошибки.  

 

Путь,     палто,     шльапа,      писмо,      альбом,     кльуква,   

  

 

        птичька,       учительница,        мечьта .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

Модуль «Моя письменная речь» 

Итоговая диагностическая работа 

 

1. Укажи слово, в котором количество букв больше, чем звуков. 

1) книжка 

2) ямка 

3) коньки 

4) шоколад 

2. Укажи группу, где все слова разделены на слоги для переноса верно. 

1) Порт-фель, хворо-ст 

2) Пор-тфель, хвор-ост 

3) Порт-фель, хво-рост 

4) По-ртфель, хв-орост 

3. Укажи слово, которое нарушает алфавитный порядок. 

Герой, звезда, парус, космонавт, ракета, спутник 

1) звезда 

2) космонавт 

3) ракета 

4) парус 

4. Укажи антоним  к данному слову. 

Весёлый (рассказ) 

1) грустный 

2) короткий 

3) смешной 



4) с картинками 

5. Укажи группу, в которой все слова – имена существительные. 

1) Беленький, телевизор 

2) Банка, спит 

3) Рыболов, замечательная 

4) Водопровод, магазин  

6. Укажи слово с непроверяемой безударной гласной в корне. 

1) картина 

2) летать 

3) береговой 

4) наследил 

7. Укажи предложение, в котором говорится о детях. 

1) В детском саду состоялся детский праздник. 

2) Писатель написал рассказ о детях. 

3) Дети приготовили новогодние костюмы. 

4) Экскурсовод организовал для детей экскурсию по памятным местам города. 

8. Вставь пропущенные буквы. 

Наша  дач_  около  леса. Мы  с  т_варищем  х_дили  на  речку. Мы  сели в  ло_ку и поплыли на  

сер_дину  р_ки. Рядом проплыл  красивый  лебе_ь. Мой  дру_  поймал  б_льшого л_ща. А  я  

поймал  ж_рную  щ_ку. 

 

9. Определи и запиши проверочное слово в группе слов с парной согласной в корне. 

Голубок, голубь, голубчик, голубка. 

Ответ: _____________________________________ 

10. Образуй от имён существительных имена прилагательные. 

осина - _____________________ 

друг - _______________________ 

красота - ______________________ 

класс - ____________________ 

книга - ________________________ 

суббота - ___________________________ 

11. Укажи, у какого имени существительного признаки указаны верно. 

1) (к) морю – м.р., ед. ч. 

2) (в) траве – ж. р., мн.ч. 

3) (за)  столом – м.р., ед. ч. 

4) (с)  крыш – с. р., ед. ч. 

12. Определи количество предложений в тексте. Запиши четвёртое предложение. 

С берега снова доносился рокот это тракторы приближались к реке туман рассеялся дед с 

внуком заметили у самой воды палатку и костёр рядом ходила лошадь.   

По А. Шишову 

Ответ:________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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