
 



Рабочая программа дополнительного образования «Математический 
калейдоскоп» для 1 класса 
 
Планируемые  результаты освоения курса: 
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  
 
Личностные результаты: 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 
работе на результат. 
 
Метапредметные результаты: 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления. 
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
 — Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач. 
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 
результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения. 
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
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— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 
 
Предметные результаты:  
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных отношений. 
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 
 

Содержание программы:  
 
Числа. Арифметические действия. Величины (11 ч) 

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

• Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в 
ответе получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление 
примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических 
действий: отгадывание задуманных чисел. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и 
др.). 

Форма организации обучения — математические игры: 
– «Весёлый счёт» игра-соревнование. Игры: «Чья сумма больше?», «Математическое 

домино», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», 
•  игры: «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», «Счастливый 

случай», «Сбор плодов», «Магазин», «Какой ряд дружнее?»; 
•  игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 
• математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20», «Вычитание в пределах 

10; 20», 
Универсальные учебные действия: 

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

• применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 
работы с числовыми головоломками; 

• анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными 
правилами; 

• 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; 

• аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 
использовать критерии для обоснования своего суждения; 
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• сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 
заданным условием; 

• контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
Мир занимательных задач (8 ч) 
Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 
Универсальные учебные действия: 

• анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 
вопрос, данные и искомые числа; 

• искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте 
задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

• моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 
соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

• конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 
• объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 
• воспроизводить способ решения задачи; 
• сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 
• анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 
• оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 
• участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат 

решения задачи; 
• конструировать несложные задачи. 

Геометрическая мозаика (13 ч). 
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки, указывающие 
направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — 
«путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) 
и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. 
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники,  уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. 
Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 
возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному 
замыслу. 

Разрезание и составление фигур. 
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 
Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

• моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 
• танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» 

конструктор. 
Универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 
• ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки, 

указывающие направление движения; 
• проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 
• выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 
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• анализировать расположение деталей (треугольников, уголков, спичек) в 
исходной конструкции; 

• составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в 
конструкции; 

• сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 
заданным условием; 

• объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 
условии; 

• анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 
• осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 
п/п 

Тема занятия Всего часов 
   

1 Математика — это интересно. 1 
2 Танграм: древняя китайская головоломка 1 
3 Путешествие точки. 1 
4 Игры с кубиками 1 
5 Танграм: древняя китайская головоломка. 1 
6 Волшебная линейка. 1 
7 Праздник числа 10 1 
8 Конструирование многоугольников из деталей танграма. 1 
9 Игра-соревнование «Весёлый счёт». 1 
10 Игры с кубиками. 1 
11 Путешествие точки. 1 
12 Весёлая геометрия. 1 
13 Весёлая геометрия. 1 
14 Математические игры. 1 
15 «Спичечный» конструктор. 1 
16 «Спичечный» конструктор. 1 
17 Задачи-смекалки. 1 
18 Прятки с фигурами. 1 
19 Математические игры. 1 
20 Числовые головоломки. 1 
21 Математическая карусель. 1 
22 Математическая карусель. 1 
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23 Игра в магазин. Монеты. 1 
24 Игра в магазин. Монеты. 1 
25 струирование фигур из деталей танграма. 1 
26 Игры с кубиками. 1 
27 Математическое путешествие. 1 
28 Математические игры. 1 
29 Секреты задач. 1 
30-
31 

Решение олимпиадных задач международного конкурса 
«Кенгуру». 

2 

32-
33 

Математические игры. 2 
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