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IIлaниpyeмьIе лиЧнoсTltЬIе' }rrтaпprДDlетньlr и прrД}rетныr рrзyЛьTaTЬl oсBolIIия
пpoгрaмDlЬl BII€ypoЧнoй деяте"llЬнoсти.

ГIргрaммa кpРккa <Юньtй эpyдиT}) Bходит Bо BIIeyрочнyю дrяTеJIЬtlосTЬ IIo нaIIрaBлrниtо

<oбщеинтеJIJIекТyaJIЬнoe paj}BиTI{e JIиtlноcTи).

Цель прoгpa*riYrы: paзBI.IBaTь лoгическоl МышIление, BIIимaниl, пaМяTЬ, Tвoрчrскоr

вообpaжение, нaбrшoдaTrJlьнoстЬ, пoсJIо.цoBaTеJIьItoсTЬ рaссyжДri{ий и егo дoкa:}aTоJIьI{ость.
ЗaДачи пpoгpаМLrЬI:

. рaсшиpяTЬ кpyгозoр )rчaщиxcя B pllзjlичt{ых облaстяx элеfo{rнтapнoй мaтемaтикЕr;

. pa:tBиTие крaTкoсTи pеЧи;

. yMелoе исIToЛЬзоBaниr сиМBоJIики;
o прaвlтльнor пpи},fеIlrние мaтеillaT!{Чrской теpминологии;
. ylиениr oTвлекaтЬcя оT Bсех кaчесTBоIrr{ЬIx сTоpolr пpr.ц}IrToB l,I явлоний,

сoсpе.цoToчивt}я B[lиNIaниr тoлЬкo нa кoJIиЧесTBeнньIx;

r yмrниr.ЦrJIaTЬ.цocTyIIныr BЬIвоДЬI и обо6щения;
. oбoснoBЬIBaTЬ cBои м1ьIсЛи.

ЛичнoстнЬIe' }IeTallрeДrr{rтнЬrе и преДмеТньIe pезyлЬTaтЬr oсвoeниfl прoгpaМDIьI

BlrrypoЧнoй Деяте.irьHoсти.
Личнoстньrми pезyJIЬTaTah,Iи изyЧrншl пpогpafuIп{ьI явJlяtотся:
-paзBиТие rлобoзнaтlJlЬнoсTи, оoобpaзителЬ}roсТи пpи BьIпоЛно}Iии paзнoобpaзньlх

зaДaътplit пpоблемногo и эBpисTиЧескoгo хaрaктepa;
- plulвиTие BIIимaТеJIь}IосTи, нaстойчивoоТи, цеJlеycTpе]\,rлённoсти, yмffrи,l

пРеоДолевaTЬ TpyДнoсти - кaчrсTB Bесьмa BФкtlьIx B пpaI{TиtIеской ДrяTельнoсти лтобого

чеJI0Beкa;
.-Boспитal{!tе ЧyBсTBa cпpaBr'цлиBoсTи, oTBeТсТBенI{oсTи;
- pttзBllTРrr caМoсToяTеJIьIIoсTи сyлtдений, незaвиcимoсти |4 }IrcTa}IдapтнoсTи

ь{ЬшшЛе}tи'{.

МeтaпpедметнЬIe peзyЛЬтaTьI прrдсTaBлеIrы B coдrржа}rии пpoГpa*IМы B paздеЛr

кУнивеpоaльньtе y.rебньrr'Цействия>.
Предметньlе pезyJIЬтaTЬI oтрa}кенЬI B сoДeр)кaнI4и riрoгрaМмЬI.

Bозpаст детей - 9.10 лет .]

Срoк pеaл}rзaЦии Пpoгpa}r}rы 1 год. Пpогpaммa paссчиТaнa нa 34 Ч B гo.Ц c
i IIpоBеДrнием зarrятий oД}ilI puв B I{е.ЦеJIю пpo.ЦoJDIo,ITеJТьI{oсTЬIо 30.35 мин. Bсего 34

зlшlятиll. Cодержaние ЗaняTий кpyжкa оTBrчaеT требовaниrо к opгaниЗaJдI/rl,r Blrrypо.lной

дeятeлЬнoсTI,I: сoоТBeТcтByrт кypсy <Мaтемaтикоr и не требyет oТ rlaщl,{xся
дополнитеJIьI{ЬIХ ]\лaTlмaтичrс}оtх зiraний. Темaтикa зaДaч и зaДaний oтрФкaeT przLJIь}rьIе

позI{aBaтeлЬнЬIr инTеpесЬI Дот9й' B Ilрoгpaмме coДrp)кaтся IIоJIeзнaя И лrобопьlтнaя

инфоpмauия, зal{}l}.{aтельнЬIе МaтемaTическиo фaктьr, оnoсoбrъlе дaTь IIpосToр

вообpa>кеттrю.



Фоpмьr и pе}ким зarтятlаtl

Пpeоблaдающиr фоpмьl зaнятий - гpyпIIоBajI и индplBи.цyuulь}ra'l'

ФоpмьI зaнятий мJIaдшиx шкoЛЬнp{коB oчgнЬ paзнoобpaзньI: эТo тrмaтичес'кие зaняT}f;tr'

иrpоBЬIr ypoки, конкурсЬI, Bиктopш{ы, соpеBнoBaшl*l,Я. Иопользyются нeТpaдициollные и

трaдиЦиoнl{ьIе форwrьr: игpЬI-IIyTеIIIеоTBия, экcкypсии по сбoрy }IисJIoBого МaTеpиaJIa,

зa.цaчи нa oсноBе сTaTистичrск}rх Д{lнI{ьD( IIo гopOдy' скilзк!{ Еa мilтeМaтI4Ческие TеluьI'

конкypсЬI гaзеT, IIлaкaтoB.

МатемaтиЧeские игры:

-кBeоёшьrй очёт> - игpa-сорeвI{oBaниr; игpЬI с игpaльнЬIми кyбикaми. ИгpьI: <Чья
сyмIld{l большrе?>>, <<Лyчrший JIoДoчник), <<Рyсское JIоTо>, кМaтемaтичеcкое домино>, кH9
собьюсь!>, кЗaдyмaй яислo}, <oтгaДaй зaДyмaш{oе Ч}1слo>>, <<oтга'цaй чисЛo !{ месяц
po}I(Ден}1Я))'

- иГpы: <Bолrшебнaя ПaЛoчкa>, <<Лyнrший счётцтю>, <<Hе пo,цBе.ци ДpyгaD, <,{ёнь и
}loЧЬD' <<Cчaстливьlй сщпraй>' <Сбоp плo,цOB>l, <<Гorrки с зoI{TикaL{n>, <<Мaгaзин>>, <<Кaкой
pяд дpyжнее?>;

-игpЬI с lvlячoм: кHaoбоpoт>, <Не ypoни I{яЧD;
-ицpЬI с нaбopом <Кapтотки.сч}IтitJloЧки> (ооpбонки) - двyстopoЕн}rr кapтoчки: нa

одной сToрOнr - зa'цaЕиr, нa дpyгой - oTвrт;
-I\{aTrМaTиЧеские пирaI{иДы: <<Сдохсениr B пpеделaх 10, 20; 100>, <<Bьrчитaниe в

прr.цrлaх |0 ; 2a ; 1 00>, <Умнoтtеt{иеD' кfl елеrтие> ;
-paботa с IIaJIиТpoй - основoй о цBетl{Ь1ми фшшкaми и кol4llлrктом зa.цaний к

пaлитpе tlo TемaМ: <<Слоrкение и BЬItIиTaII}Iе до 100> И Дp.;
-игpьr: <Кpестики-нoJIики), <<Кpестики.ноЛики нa бeсконечной .цоскeD, кМоpской

бой> kI Дp., ко}IсTрyктopьI <{Часьll>, <<Beсьr> и3 ЭJIrкTpоI{нoгo уrебного пособия
кМaтeмaтикa и кo}IcTрyиpовaние>,.

УнивepсалЬнЬIl yreбньIe Действия :
.cpaBI{иBaтЬ paЗньIr пpиёмьr действий, вьlбирaть },uобньIе опoсобьl .ЦJrя BьIIIоJII{Ф{иJI
кoI{крrTного зa.цaни,l;
.мoдrJ&IpoBaTь B llрoцrcсr cоBn,Ircтнoго обсylклен}Iя tlлгoриT}4 решrн}1я нl{оЛoвoго
крoссBopдa, испoлЬзoвaтЬ егo B xo.це сaмoстoяTeльной paботьr;

-при]\{енятЬ изг{fiшЬIr способьr yтебной paбoтьr и пpиёмьI BЬIчислений для paботьI с
aIIасJIoBЬIlvIи гoЛoBoлoil,rкaми ;

-al{iштиЗ}rpоBaтЬ пpaBllлa игрьI' .цойствовaть B сoоТBrтсTBии с задa}IиJtIldи [I пpaB}ilItl}lи;

-BкJIIоЧaTЬoя B гp}лIIIоBy}о paбory, yЧacTBoBaTЬ в oбоуждеrтии прблеi}t- х (oпр0соB,

BьIскaзЬIBaТь ооботвенное N,I}lение и aрryмеIITировaTЬ егo;

- BЬIпoJII{JITЬ пpобное yvебное действие, фиксиpoвaть инДI,IB!{дyaJIЬI{oе зaтpyДне}l!{е B
]: IIpo6ном 'Цействии;

-apгyМrнтиpoBaтЬ сBoIо IIo3ицию B кoм}гyl{икailI4у\ yчитЬIBaтЬ рttЗныо Mlll}il{ltr'

IitсIIoJIЬ3oBaтЬ криTеpии Для обоонoBaIIиll сBoегo сРкДенl{я;



.сoITocтaBJIяTЬ tloдyчrl{}rЬIй (пpoмеxсyтo'tньlй, итогoвьtй) pезyльTaT зaдaннЬl]vl
yслoBиеМ;
.кoнTpoлиpoB.}Ть cBо}o деятельrrость: oбнapРlffiBaть I,f исIIрaBЛять orшибки'

УнивеpсaльньIe yяeбньrе .цействия:
-aнaJIизиpоBaTЬ TексT 3a.цaЧи: oриrнTироBaTЬся B теItсте, BьIдеJI,ITЬ yсЛoBие 14 Boпpос,

дaннЬIr и искоI{ЬIr ЧисЛa (велиuиньt);
-РIскaTЬ и вьlбиpaть неoбходишгyrо инфopмaцшо) cодrржalцyк}сЯ B TrI(GTr за,цaЧи, нa

риcyнке !Iли B тaблицr, дJUt oTBrTa нa зaдaнньIе BoIIpocЬI;
-Мo.цeJIирoBaть оI{TyaIп{ю' oписaш{y}o B текоTо зa,цaчи, исIIoJIЬ3oBaTЬ

сooTBеTсTByroщие знaкoBо.с}lмBoлиЧеские сре.цсTBa дJUl Мo'целиpoBaНЙЯ cИTуaЦИР1';
-кotlсTрyирoBaТЬ пoсЛrДoBaТельtloсTЬ IIIaгoB (a.ilгоpитм) рrшения ЗaДaw|;
-объяснять (обооновьlвaть) вьIполняеl{Ьlе и BЬIIIoЛнeнные ДeйотBия;
-BоспpoизBo.Цить спoсоб prшен}lя зaдaЧи;
-сoпoсTaBJIять полy.Iеrrньtй (прмеlкyтouньlй, итoговьrй) резyJIЬTaт c Зa,ЦaI{ньIь,'

yслоBиrм;
-aнaJIизирoBaTЬ IIреДлox(еEIrьIе BapиaнTЬI prшени,l Зaдalllll, вьtбиpaть из н}tх Brpные,

вьrбиpaть нaиболrе эффекпавньlй спосoб решrния зaдaчи;
-oце}IиBaTь преДъяBлeннoе гoтоBoе реше}rие за,цaЧи (вepно, невеpно);
-yчaсTBoBaTь B y.rебнoм .циaлогl, oцеt{иBaTЬ Ilрoцеcc пo!{скa и pезyлЬTaT решrЕr}r'|

Зaдaтrи'
-ко}IсTр}иpоBaть несЛoЯG{ьIе зa'Ц&чи.

ГеометриЧrскaя мotaикa

ПpoстpaнсТBеI*Iые пpе.ЦсTaBJIеIIиJI. Понятия ({BJlеBoD, {<вПрaвo)) (BBеpх}) (Bни3}.

Мaршpут пеpo.цBЮкeния. Tочкa HaчaJIa Дв!окrнI{J{; Ч}IсЛo, сTреЛкpr'yl@зЬtвaющI{r

нaПpaвЛснио .цBи)кrния' Пpоведение лин}tи пo зaДaFlнoмy Мapшpyтy (a.пгоpитмy) -

{шyтrшестBиl ToЧки) (нa лиоте в клеткy). Построение собствен}toго Lraршpyтa (pисункa) и
еГо 0писaние.

Геометpитеские yЗopьI. Зaкoномеpнoсти B yзoрaх. Симмeтpия. Фигрьr, иIиеIощI{е
однy и несI{оJIЬко ocrй сиl,lМrTpрIи.

Рaсполохtоние ДrтaЛей фигypьl B исxoДнoй кoнстpуlс1ии (треyгoJlЬl{}lки, TaнЬI, yгoJIки,

опиuки). Чaсти фигypьr. Место зaдaнной фщypьr B кot{стpyкции. Paспoлoжrние детaлей.
Bьrбор Детaлrй B сoоTBеTcтBии с зa.ЦaннЬПvl кot{тypol\,I кol{сTpyкции. Поиск нссколЬкиx
BoЗl4,o)rc{ьIx BapиaнToB рrшrния. CoстaвлеlнИe *| зapиооBкa ф"'yp по сoбствrЕномy зa.
мЬrслy.

Paзpезaние и сoоTaBJrение ф*yp ,{еление зa.цaнной фигypьI нa рaBIrЬIr Пo IIJIoщa.Ц}r
ЧaсTи.

Поиск зa.цaн}lьгх фигyp в фигypaх олоxсной конфигypauии.

Pеrшrние зaДaЧ, фоpштиpyrоIщих гroМеTpl,{ческyto нaблю,цaтrльнocTЬ.

Рaсlroзяaвaние (нaхoждение) окpРrс{осTи нa opнalvterrто. Cоотaвлеt{иr вьl.rеpvивaние)
opнaМенTa c I.lсIIолЬзoBaIIиrL{ циpкyля (по обpaзuy, по ообствeнноIvIy зaмьIс;ry)'

ОбъёмньIе фигрьl. шиrптндp;кoнyс, Пиpiш{и,цa, urap, кyб. МоделиpоBaниr и3 IIpoBoЛoIс{'
CозДaние объёivшrьIх фи.yp из paзвёpтoк: ЦилиI{.цр' призмa шIoсTиyголь}Iaя, при3]иa
ТреyГоJIь}Iaя, кyб, кoнyс' тетьtpёхyгольнaя пиpaМI{дa' oкТаэ.цp' пaрaJIJIеJrrпипrд?



I

yсrqённьй кoнyс, yсeЧёIil{aя пиpa. дa, IIяTиyгoлЬнaя пиpaм}Lцa, икосаэдp (пo вьrбоpу
y.raшихся). Фoрмa opганизaции обy.rения - paботa с кoнсTpyктopaми:О6ъёмньIе

фигypьr: IIиJIиндp, коtlyс, пиpaмидa, rшaр, к5б. МoделирBaние из пpoBoлoки. Cоздание
объёмньtx ф'шyр из paзвёрток: Цилш{др' призМa шесfl{yГoЛь}Itи, пpизМa треyголЬ}raя'

кyб, конyс, .rетьrрёхyгoлЬЕaя пирal\4}lдa' окт:lэ,цр' пapaJlлrлеп}lпlД, yоeuённьlй кo}тyс,
yсеuённaя пиpa- дa, п'lт}lyгoльЕaя пиpaмидъ икoсaэ.цp (по вьIбоpy ylaщихоя).

Фopмa opгaнизaции обy.reн paбoтa с кoнсTрyкTopalvlll:

]иодrJТprpoBaние фrгyр из oДшraкoBЬIх TреJ.гoльникoB, yгoлкoB; т€lЕгpаil{: Дpe&вЯя куtтatаcкaя
гoлоBоJIoI\лкa. <<Слоlки кBaдрaD. кCпичечньйi) консTpyктop;кol{сTpyкTopы пего. Haбоp
кГеoметpичrскиr Teлa);кotlсTpylffoры кTaнгpaм>, <<CпиЧки>l, <<Пoлимино>>, <<Кубlшсll>>, r
t<Монтaлtниюr, <Cщоитель> и дp' из эJlrкTрol{нoгo oноГо поообия <<Мaтсмaпшсa '|
кo}tотpyиpoвaние))'

УнивеpсaЛЬЕЬIe yrrбпьlе Действия:

-oplrrнтиpoBaтЬcя в понятиJIх (BЛеBOD' (GIIpaBo)' ({BBlpх)? (tBIrиз));

-opиeнTиpoBaTЬсЯ l{a Totlкy нaЧaJla ,цBи)кeния' нa Числa и стprJlкlr И ДР., yкaзьIBaЮщI{e

нaпpaBJIеIr}Iе дBшкrния;

.IIpoBoдиТЬ JIини}l пo зaДaшlolvry мapшруry (aлгоpиTмy);

.BЬI.цеЛяTь фигypy зaдaнной фоpмьr нa сJIoхtнoIvI ЧеpTФ{tе;

.aнaлизирoBaTЬ рaспoJIoХ(е}Iие Детa.lrей (тaнoв, ТpеyголЬникoв, yгoJI- и, опи.rек) в исxоДrrой
кollcTpyкцlrи;

.сOсTaBJIяTь фигyрьl иЗ тaстlй, oшpr.цrJu{тЬ lvfrсто зa'цaннoй 'цrTaлI{ кoнcтрyкIlии;

-BЬIяBJIяTЬ зaконоМrpЕocTи B paспoложrl{ии ДeтaJleй; оостaвлять дsти B сooтBеTсTBии с
Зaдa!{ныl{ коI{Tyрol{ кol{сTpyкции;

-сопoсTatJI,IтЬ пoл}Еrнньtй (пpoмех{yтощtЬIй' итогoвьй) щзyштaт зaДaЕнЬIм yолoвиrМ;

-объясrrять (.Цокaзьrвaть) вьrбop.цетaлей иJIи спoоoбaДейcтвияпpl{ ДaшIolvl yсЛoBии;

-a}IaJIизиpoBaТЬ пprдлoхtен}Iьrе BoзмоxсъIr BaриaнтьI Bорногo решсния.

-}roДеJlирoвaть объёмньrе фигypьr и3 paзли*{ЬIх ]\{aTеpиaлoв (провoлoкa, плaс.TиJIин и др.) и

из paзвёрoк;

.осyщrcTBлять paзвёрнyтьrr действия кo}rTpоJU{ и сa}локoнтpoЛя: сpaBIrиBaTЬ пocTpоr}rнyю
кol{сTрyкIиtо с обрaзшом.



ПpеДпшtaгaемьrе pеlyльтaтьr pеаJlизaцшr пpoгpaммьL

ЛичностнЬrми pезyЛьтaTaМи яBJUItoTcя:
. ocoзнaниe себя чJIеt{oп{ oбществa, чyBсTBо любви к pодной сЦ}aЕе, Bьrpa]кarощrеcя B

иt{тrресе к ее пpиpодr, КyЛЬТypr, иcTоpии }t ){tопaнии yЧaсTBoBaTЬ B re дrлaх и
собьrтияx:

. oсoЗнaние и ПpиIUrTие бaзовьIx общечелoBеЧеских ценноотей, сфоpмиpoBa}*{oсть
IrpaBcTBrЕ}IьD( пре,Цстaвлeний 14 эTиЧrских ЧyBстB; кyJТЬTypa IIоBедени,I I;l
BзaимоoTноrrrений B окрyx€}ощr}I Mиpr;

. yсТaнoBкa нa безoпaсньrй здоpoвьrй обpaз )кизш{;
ll{eтaш peлметньI миprзyлЬТaTalr{и яBJIяк)Tся :

о опособнoсTЬ prГyJlиpоBaть соботвеr*ryЮ ДrяТельt{oсть} нafipilBJlrн}ryю Еa пoзнat{ие
oкpРкa}ощей'цействитеЛЬ}IосTи и B}ryTрrlrнrгo миpa ЧrЛoBrкa

о спосoбносTЬ осyщесTвJIять инфopмaциoнньй поиск,ЦJIJI BЬIIIоJIIIеншI y.IебIrЬD( laДaЧ;
о способносТЬ paбoтaть с МoдеJUIIl{и plзyчarlvlЬIХ объектoв lа явлeн:иЙ oщpyxraЮщrгo

Ivrиpa.
. yl\,{ениe обобщaть, отбиpaть необхoдимyrо инфоpмaциIo, виДеTь общее B еди}lичЕ{o}t

яBЛlнии, сaIvIооTояTелЬнo нaходитЬ pешениe Boзникaющиx прoблем, oTputэкaть
нaиболее общие сyIцrсTBrнньIl сBязи и oTIloшеI{ия явпeнtтfl ДействительностР{:
IIрoсTрaнcТBo и BреIvl't, кoЛиЧeсTBо и кaЧrсTBo' пpиЧиI{a и сле'цоTBие, лoгическor и
BapиaTиB}Ioе ]\{ышЛlниr;

О BлaДеFIие бaзовьrм пorrятийньtМ aшПaрaTом (лооryrгrrЬI}t .цJU{ oсo3н8ни'l l\{лaдш}r]vl
[IкoлЬникoм), нrобхoДимьIм длЯ ДltлЬI{ейrшего oбpaзовaния в облaоTи rстrсTвrнно-
нayl{ньIx и сoЦиaльньIх ДиcцигtJIин;

. yn,'rЕиr нaблюдaть, исслr.цoBaтъ Яв;IэHИЯ oкpуx(aющrго Iuиpa, BЬIДеJUIтЬ хapaктеpнЬIе
oсобенtlости приpoДньгx объекгоB' oписьIBaтЬ и хapaкTеpизоBaTЬ фaкгьr и события
кyлЬTypЬI' истоpии обществa;

' yil{rниr BеOTI{ диaЛoг, paccРк'цaTь kI ,цoкaзьIBaTЬ, apгyМент}rpoBaTЬ сBoи
BьIск*}ьIBa}Iия, cTрoиТЬ пpоотейrпиe yМoзaIш}oчеЕ{ИЯ.
S.ФopпrьI и BидЬI кoнTpoля.

. ПoзнaвaтеЛЬно-игрoвой мaтемaтический yгpенrrик <<B гостях у I{apицьl Мaтемaтикиlr.

. Проектньtе paботьI.
-Игpовой ]v'aтемаTиtleclо;тiцпpaкТикyМ <Удивитeльньrr прикл}oЧeния Слaraiаru и

Bьtчитaih<и>.
. ГIознaвaтrльно-paзBлеI(aTельнajl rlpoгpaммa <tHеобьrкнoBенHЬIе пpикJIIoЧени,l B стpaне

,. Bнималки-Cосчитaлки).
- Typниp Пo геоIr4rтp}rи.
-Блиц. Typниp по pflIlrншo зaдaч.
-ГIознaвaтелЬЕaя конкypснo.игpoвaя пpогpa},rМa <Bесёльй инTеллектyzrm).
-Bоеpосоийский кoнкypс по мaтёмaтике <Кенгypy>



I

Cодеprrсaние ПpoгpaммЬI

Чпс.rra. ApифметиЧoскllе Действпя. Berrичиньr
Haзвarтия и поcлrдoBaTеJIЬEостЬ тисrJI oт 1 до 20. Подсчёт чиолa тoчек нa Bеpхних

грaЕ,D( BЬIпaBIIIиx кубиков.
Чиолa от l дo 100. Pеlшение Ir сoстaвлeниe peбyсов, оодep}кaщI,lx Ч'lcЛa. Cложешrе и

BьFIиTaI{ие Чиcел B IlpедrJlilx 100. Taблицa )i.]vц{oх(rн}и oднoзнaчных ЧLIсеJI I{
соoTBетсTByIощие сjlyЧaи .целrI{иJ{.

МaтepиaлЬнo.Trxническoе oбeспrчrние
_Кyбиrш (игpa.пьньrе) с тонкaми ипи цифpaми.
-КoмплектЬI кapToчrк с ЦIслaми:

-4,7,,2,3, 4, ...,9(10);
-10,24,30,40,..., g0;
-100, 200, 300, 400,..., 900.

-кМaтемaтичеcкlдi Beep> с uифpaми и знaкaми.
-Итpa <<Pyсокое JIoтo) (.шлслa oт 1 до 100).

- Чaсoвой uиферблaт с подBюIс{ьIми cтpеJrкaми.
- Haбоp <<Геометpиuеcкие тeлa>}.
- Коuyрвa Е.Э. fippш.rм с МaтrlvfaТикoй : paбo.raя TеТpадЬ Для ylaщ}rxся 3 кrraссa

общеобpaзoBaTеJIЬных yЧpeхЦении. - М. : Bентaнa.Гpaф
*ГIпaкaт <Гoвоpяшaя тaб:ицa yh{}rох(е}rия> / AЛ.БaхчrTЬеB и ДP. - М.: Знaток,2О09'
- Тaблицьl дJIя нaчaJIьной rшкoльI. Mатемaтикa: в 6 сepиях. Мaтемaтикa вoкруг нaс :

меТoдичrские poкol\сffIдaщ{и / Е.Э. Коuyровa, A'C. Al*отинa, С.kI. Рaзyвaевa, К.М.
Tихомиpовa' _- М. : BAPCOн, 2010.

..1ь



Кaлендapнo - TeMaтиЧeскoе плaниpoBalrие крyя(кa <<Ioньrй эpyдио>

2 чaca B IIe.ЦеЛк)l 68 чaсoв

ЛЪ п/п КoppектиpoBкa TемьI зaнятиЙ

1 ' )T - L <<УДивитеЛьнaя сIIB}tсинкa))

з.4 Иrpa <Кpестики-нoлики>)

5-6 Maтемaтичeские IIгpьI

Числa oт 1 дo 100
'7-8 Пpятки с фиrypaми

9-10 Cекpетьr зaДaч.
HестaндapTIIЬIе зa,цaчи

ш-r2 <Cпичечньrй>> кoнстpyкTop
Maтепraтичrскor paЛли

Iз.|4 Геoмeтрический кaлей.Цoскоп.
Кoнстpyиpoвaние lинoгoyгoЛьникoB

15- 16 Числoвьrе гoЛoвoЛoп{ки.
Числовoй крoссBopД

I 7-1 8. <<[Пaг в бyДyЩеe>>.
Cтpaниuкa любoзнaTелЬньш

L9-20. Гeoметpия Boкpyг нaс. Пpoект

2r-22. Пyтеlшествиe тoчки

2з.24, <<[Пaг в будyшee>.
Гoтoвимся к oЛиMПиa.цe

25-26 Taйньt oкрyяснoсти.
Пpoектнaя дeятeЛЬнoсTЬ

2',7-28. Maтематичeскoe ПyтeцIeстBие

29-30 <<Hовoгoдний сepпaнтин>>
Гeoмeтpиuескaя Nloзaикa

Maтемaтичeские игры.
Bиктopинa <<Умники и yMIIицЬI)

З1-з2

J J - J q . <<Чaсьl нaс бyдят Пo yTpaM...).

Учимся yзIraBaть Bpемя.

з5-з6, Геoметpи.rеский кaлeй,цoскoп

з7-з8. Гoлoвoлoмки.



zэ. l{rпe'ЕIelсгyaлЬнaя p.lзмишсa <<Iotшй мaтrмaтик}

?4 <sваэкш* шa _ чeTьIpr>. Cекpетъл тaбшш*ы
yмЕox(elril'.

25 Bнетa&пrчное ylff{оxсеш{е

2в Гoтовrшrся к мaтlмаTI{lIеской oJIи}flIIrаJIе

2t. B tцщстве смeкaJIIси

28. Иrпвrшrктyaпщaя paзшffirкa. ТIцдrlуТuвЕs к BIIP

29 Cекpсгы Пeо!'f EгpF&оlсшс фшyp.

30 Миp зalпплaтoJlъI{ьrх зaДaч

3 l
Гогoвrтvrся к оJII{L{пlraДе кфyдкш

32. Мaтrмaтlrчrоlоrе фorсyсы

a a
J J . Typкиp 3нaт0кoв мaTЕмffrикll

З4 фaздшпс w*олa кГI5пuпeствие в grpaнy
Матемaтшси>

\

ъ


