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                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального 
направления «Занимательная математика» сформирована на основе требований 
ФГОС НОО, планируемых результатов освоения ООП НОО, плана внеурочной 
деятельности, программы формирования универсальных учебных действий, 
программы духовно-нравственного   воспитания, развития обучающихся. 
  Программа направлена на развитие интеллектуальных умений 
обучающихся на основе формирования у ребенка умений управлять процессами 
творчества: фантазированием, пониманием закономерностей, решением сложных 
проблемных ситуаций. Она дает школьнику возможность раскрыть многие 
качества, лежащие в основе творческого мышления. Программа призвана помочь 
учащимся стать более раскованными и свободными в своей интеллектуальной 
деятельности.  
  Программа разработана для обеспечения развития познавательных и 
творческих способностей младших школьников, подготовки их к участию в 
интеллектуальных играх.  
 
                                                 

Условия реализации программы 

 

Выполнение программы рассчитано на четырехлетний срок обучения в начальной   
школе. 

Первый год обучения - дети 6,5-8 лет, рассчитан на один учебный год. 
Второй год обучения - дети 8-9лет, рассчитан на один учебный год. 
Третий год обучения - дети 9-10 лет, рассчитан на один учебный год. 
Четвертый год обучения - дети 10-11 лет, рассчитан на один учебный год. 

Программа рассчитана на 1 - часовые занятия в неделю в 1-3 классах, на 2 часа в 
неделю 
 
Продолжительност

ь 

Периодичность 

занятий 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол – во часов 

в год 

1 класс – 35 -40 мин 4 занятия в месяц       1 час       33 часа 
2 класс – 40 – 45 мин  4 занятия в месяц       1 час       34 часа 
3 класс – 40 – 45 мин 4 занятия в месяц       1 час       34 часа 
4 класс – 40 – 45 мин 8 занятий в месяц     2 часа     68 часов 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Первый год обучения 

 

Личностные результаты 

 

У учащихся будут сформированы: 

     -развитие любознательности, сообразительности при выполнении 
разнообразных заданий  проблемного и эвристического характера; 
       -развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 
преодолеть трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 
любого человека. 
 
У учащихся могут быть сформированы: 
     - воспитание чувства справедливости, ответственности; 
     - развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 
мышления. 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

 Учащиеся научатся: 
       -различать способ и результат действия;  
       -контролировать процесс и результаты деятельности; 
       - адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 
искать    способы их преодоления. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 

       - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
       -проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

  Учащиеся научатся: 

       -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 
использованием  литературы; 
      - использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 
для решения   задач; 
      - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
      - осуществлять синтез как составление целого из частей. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
     - создавать и преобразовывать модели и схемы для решения поставленных 
задач; 
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     -осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения в зависимости 
от условий; 
     - осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и  восполняя недостающие компоненты. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Учащиеся научатся: 

       - выражать в речи свои мысли и действия; 
       - строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
видит и знает, а  что нет; 
       - задавать вопросы; 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 

       -работать – осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую   помощь; 
      -повысить эффективность работы участников дискуссии; 
      -повысить интерес учеников к проблеме и мнению одноклассников. 
 

Второй год обучения 

 

Личностные результаты 

 
У учащихся будут сформированы: 

         - основные базовые знания по математике, её ключевые понятия;  
         -помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 
         -формировать творческое мышление; 
         -способствовать улучшению качества решения задач различного уровня 
сложности учащимися. 
 
У учащихся могут быть сформированы: 
         - умения анализировать правила игры, действовать в соответствии с 
заданными правилами; 
         -включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных 
вопросов,   высказывать  собственное мнение и аргументировать его. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Учащиеся научатся: 
     -принимать и сохранять поставленную задачу и активно включаться в 
деятельность,  направленную на её решение, в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками; 
     - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

     - самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном   материале; 
     - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 
в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

  Учащиеся научатся: 

    - проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
    - устанавливать причинно-следственные связи; 
    - осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов; 
    -устанавливать аналоги. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
      - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных  связей; 
     - создавать и преобразовывать модели и схемы для решения поставленных 
задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Учащиеся научатся: 

     - использовать речь для регуляции своего действий; 
     - аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 
в совместной деятельности. 

    -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. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 

   -аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 
использовать критерии для обоснования своего суждения; 
   - сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 
условием; 
   -контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
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Третий, четвертый год обучения 

Личностные результаты 

 

У учащихся будут сформированы: 

     - развитие любознательности, сообразительности при выполнении 
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 
      - развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 
преодолеть трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 
любого человека; 
     - воспитание чувства справедливости, ответственности. 
 
У учащихся могут быть сформированы: 
     - развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 
мышления; 
     -умения включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении 
проблемных вопросов,    высказывать  собственное мнение и аргументировать его. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 
Учащиеся научатся: 

    - сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для 
выполнения конкретного задания; 
    - моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 
числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 
   - применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 
работы с числовыми головоломками. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 

    -самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном  материале; 
     - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить  необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так 
и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

  Учащиеся научатся: 

  - 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. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

     -осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения  в зависимости 
от  условий; 
     - осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и  восполняя недостающие компоненты. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Учащиеся научатся: 

    - аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 
использовать критерии для обоснования своего суждения. 
    - сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 
условием; 
    - контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 

      -выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 
затруднение в пробном действии; 
     -аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения; 
     -использовать критерии для обоснования своего суждения; 
     -сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 
условием;      
     -контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
 
 
 

Тематическое планирование курса 

1 год обучения. 

№  Тема Кол-во 
часов 

Теорети
ческих 
часов 

Практич
еских 
часов 

1  Вводное занятие.  1 1 - 

2. Развиваемся, играя. 8 4 4 

3. Геометрическая составляющая. 5 2 3 

4. Текстовые задачи  7 3 4 

5. Логические задачи. Математические 
игры. 

7 3 4 

6. Ребусы. Шарады. Загадки. 
Кроссворды. 

5 1 4 
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№  Тема Кол-во 
часов 

Теорети
ческих 
часов 

Практич
еских 
часов 

 Итого 33 14 19 

 

2 год обучения. 

 

№  Тема Кол-во 
часов 

Теорети
ческих 
часо 

Практиче
ских 
часов 

1  Вводное занятие.  1 - 1 

2. Числа и операции над ними 8 4 4 

3. Геометрические фигуры и величин. 5 2 3 

4. Текстовые задачи  8 3 5 

5. Логические задачи. 
Математические игры. 

7 - 7 

6. Ребусы. Шарады. Загадки. 
Кроссворды. 

4 1 3 

7. Подведение итогов. 1 - 1 

 Итого 34 10 24 

 

3 год обучения. 

 

№   

Тема 

Кол-во 
часов 

Теорети
ческих 
часов 

Практиче
ских 
часов 

1 Вводное занятие.  1 - 1 

2. Текстовые задачи. 8 4 4 

3. Геометрические фигуры. 5 2 3 

4. Логика. Головоломки.  8 3 5 
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№   

Тема 

Кол-во 
часов 

Теорети
ческих 
часов 

Практиче
ских 
часов 

5. Логические задачи.  7 - 7 

6. Математические игры. 4 1 3 

7. Подведение итогов. 1 - 1 

 Итого 34 10 24 

 

4 год обучения. 

 

№  Тема Кол-во 
часов 

Теорети
ческих 
часов 

Практиче
ских 
часов 

      
1. 

 Вводное занятие. 1 - 1 

      
2. 

Многозначные числа и операции 
над ними 

16 8 8 

      
3. 

Геометрические тела. 10 4 6 

      
4. 

Текстовые задачи. Рассуждаем, 
группируем. 

16 6 10 

      
5. 

Логические задачи.  14 - 14 

      
6. 

Математические игры. 8 2 6 

      
7. 

Подведение итогов. 2 - 2 

  68 20 48 

 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
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1 год обучения. 

1.Вводное занятие. (1 ч.) 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти, и  
              мышления. 

2.Развиваемся, играя. (8 часов) 

Из истории натуральных чисел, конструирование из палочек, логические 
квадраты,             закономерности. 

3. Геометрическая составляющая. (5 часов) 

Основные понятия, исследовательские творческие задания. Конструирование                
геометрических составляющих. Конструирование аппликаций. 

4. Текстовые задачи. Решение задач разными способами. (7 часов) 

Решение задач разными способами. Решение задач в стихотворной форме, 
старинных задач, задач повышенной трудности. 

5. Логические задачи. Математические игры. (7 часов). 

  Элементы множества. Решение логических задач. Математические интерне 
викторины. Задачки шутки. Задачи невелички. Тренировка слуховой памяти. 

6. Ребусы. Шарады. Загадки. Кроссворды. (5 часа) 

  Основные правила решения ребусов, шарад, кроссвордов. Выявление уровня 
развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец 
учебного года. 

 

                                                                            2 год обучения. 

 

1. Числа и операции над ними. (9 часов) 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти, и 
мышления. Из истории натуральных чисел, загадочность цифр и чисел 
(логические квадраты, закономерности). 

3. Геометрические фигуры и величины. (5 часов) 

Старинные меры измерений. Составление таблиц известных мерок и 
придумывание новых мерок, исследовательские творческие задания. 
Конструирование геометрических фигур. 

4. Текстовые задачи. Решение задач разными способами. (8 часов) 
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Решение задач разными способами. Решение старинных задач, задач повышенной 
трудности. 

5. Логические задачи. Математические игры (7 часов). 

Обобщение изученного в курсе.  Математические игры. 

6. Ребусы. Шарады. Загадки. Кроссворды. (5 ч) 

Основные правила составления ребусов, шарад, кроссвордов. Выявление уровня 
развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец 
учебного года. 

 

                                                                           3 год обучения. 

1. Вводное занятие.(1 час) 

 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти, и 
мышления. 

2. Текстовые задачи. (8 ч). 

 Решение задач разными способами. Решение старинных задач, задач 
повышенной трудности.                  Составления задач на основе краеведческого 
материала. 

3. Геометрические фигуры (5 часов). 

 Знакомство с геометрическими фигурами, их построения, свойства, 
исследовательские                 творческие задания. Конструирование 
геометрических фигур. 

4. Логика. Головоломки. (8 часов) 

 Совершенствование воображения, развитие быстроты реакции. Развитие умения 
решать нестандартные задачи. Магические квадраты. Знакомство с разделами 
математики, которые широко используются в области компьютерного 
моделирования 

5.Логические задачи. (7 часов) 

      Знакомство с разделами математики, которые широко используются в области 
компьютерного            моделирования. 

6. Математические игры. (5 ч.) 

      Игры с таблицей умножения. Игра  «Кто хочет стать миллионером?» 
Математические игры и              тренажёры. Игра «Сто к одному». Подведение 
итогов.  
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                                                                           4 год обучения. 

1. Вводное занятие. 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти, и 
мышления. 

2. Многозначные числа и операции над ними. (16 часов) 

Из истории чисел. Арифметические действия. Задачи с одинаковыми цифрами 

3. Геометрические тела. (10 часов) 

Знакомство с геометрическими телами, их построения, свойства, 
исследовательские творческие задания. Конструирование геометрических тел. 

4. Текстовые задачи. Рассуждаем, группируем. (16 часов) 

Решение задач разными способами. Решение старинных задач, задач повышенной 
трудности. 

5. Логические задачи. (14 часов) 

Игры и задания направлены на формирование у детей начальных представлений 
об алгоритме, действиях над множеством. 

6.  Математические игры. (10 ч. ) 

Пользуемся тренажерами. Играем в математические игры. Выявление уровня 
развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец 
учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

1 год обучения 

(33 часа) 
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Тема 

                     Планируемые результаты Форма 
проведения  
занятия 

 

Метапредметные Личностные 

 Вводное 
занятие 

            Беседа 

                                                              Развиваемся, играя. (8 часов) 

Цифры и числа. 
Самое большое 
число. Из истории 
чисел.   

- использовать 
знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения                         
задач; 

 
- осуществлять 
синтез как 
составление целого 
из частей. 

 
 
          
          
 
 

-развитие 
любознательности, 
сообразительности при 
выполнении 
разнообразных заданий;      

           
-развитие 
внимательности, 
настойчивости, 
целеустремлённости,  

 
-умения преодолеть             
трудности – качеств 
весьма важных в 
практической 
деятельности любого 
человека. 

 
- осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков 

 
 

Кооперативно
е обучение 

Спичечный 
конструктор 
(счетные палочки). 
«Развиваемся, 
играя»  

Мозговой 
штурм 

Магия чисел. 
Римские цифры. 

Мозговой 
штурм 

Монеты России. 
«Развиваемся, 
играя». 
Математические 
рассказы. 

Кооперативно
е обучение 

Математика и 
зеркало. 
Математические 
фокусы. 

          
          
 
 
 
 
 
 
          
          
 
 

Групповая 
дискуссия 

Задачи с 
одинаковыми 
цифрами. 

Мозговой 
штурм 

Магическое яйцо. 
Магические 
квадраты. 

Мозговой 
штурм 

Японские 
кроссворды. 
“Считайте” ногами. 
Тренировка  
слуховой памяти. 
Развитие  
мышления. 

Кооперативно
е обучение 
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Тема 

                     Планируемые результаты Форма 
проведения  

Графический 
диктант. 

                                                     Геометрическая составляющая. (5 часов) 

Точка. Линия. 
Изображение точки 
и линий на бумаге. 
Прямая. Кривая 
линия. Взаимное 
расположение 
линий на 
плоскости. 
Замкнутая и 
незамкнутая кривая. 
Получение прямой 
путём сгибания 
бумаги. 

 -организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя; 

 
-внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживаниям 
других людей; 

 
 

-группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты; 

 
 

-соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 

 
-сравнивать предметы, 
объекты: находить общее 
и различие 

 
- воспитание чувства 
справедливости, 
ответственности; 

 
 

-развитие 
самостоятельности 
суждений, независимости 
и нестандартности 
мышления. 

 
 
 

Кооперативно
е обучение 

 Основное свойство 
прямой: через две 
точки  можно 
провести прямую и 
притом  только 
одну. Линейка –           
инструмент  для 
проведения прямой.     
Горизонтальное,  
вертикальное, 
наклонное 
положение прямой 
на  плоскости. 

Групповая 
дискуссия 

Отрезок. 
Вычерчивание 
отрезка.                         
Преобразование 
фигур по заданным      
условиям. Ломаная. 
Вершины, звенья  
ломаной. Длина 
ломанной 

Кооперативно
е обучение 

Обозначение 
геометрических 
фигур буквами. 
Изготовление 

            
 

 
 

Метод 
придумывани
я 
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Тема 

                     Планируемые результаты Форма 
проведения  

полосок разной 
длины. 
Конструирование 
модели самолёта из 
полосок бумаги. 
Угол. Развёрнутый 
угол. Прямой угол. 
Непрямой угол. 
Виды углов: 
прямой, тупой, 
острый. 

Многоугольник. 
Прямоугольник. 
Квадрат. 
Составление 
аппликации 
«Ракета». 
Дециметр. Метр. 
Соотношения 
между сантиметром 
и дециметром, 
метром и 
дециметром. 

Метод 
придумывани
я 

                            Текстовые задачи. Решение задач разными способами. (7 часов) 

Виды текстовых 
задач. 

             
-вступать в диалог 
(отвечать на 
вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 
непонятное); 

 
-сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении 
заданий в паре и 
группе: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, 
корректно 

 
-принимать новый статус 
«ученик», внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 

Мозговой 
штурм 

Решение задач в 
стихотворной 
форме. 

Мозговой 
штурм 

Правильное 
условие – половина 
решения. 

Групповая 
дискуссия 

Составления 
рисунка к задаче. 

Мозговой 
штурм 

Составление схем к 
условию задач.             
Схемы и алгоритмы 
решения задач. 

Кооперативно
е обучение 

Старинные задачи. Мозговой 
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Тема 

                     Планируемые результаты Форма 
проведения  

Решение старинных 
задач 

сообщать товарищу 
об ошибках.      

             
             
             

штурм 

Задачи повышенной 
трудности. 
Олимпиадные 
задачи. 

Групповая 
дискуссия 

                                         Логические задачи. Математические игры. (7 часов). 

Множества. 
Элементы 
множества. 
Способы задания 
множеств. 
Сравнение 
множеств. 
Равенство 
множеств. 
Сравнение 
множеств по числу 
элементов. Пустое 
множество. 

-участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы; 

 
 

-сравнивать предметы, 
объекты: находить 
общее и различие; 

 
-осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей работы 
с заданным эталоном.      

              
             
              
              

 
-выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе; 

 
-адекватно 
воспринимать 
критику.  

Метод 
придумывани
я 

Пересечение 
множеств. 
Объединение 
множеств. 

Мозговой 
штурм 

Решение 
логических задач.  

Групповая 
дискуссия 

Математические 
дорожки: а) 
математические 
кресты 
б) математические 
квадраты; в) 
числовое окно; г) 
цифры в цифрах. 

Кооперативно
е обучение 

Задачи- шутки. 
Задачи – невелички. 
Развитие 
логического 
мышления. 

Мозговой 
штурм 
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Тема 

                     Планируемые результаты Форма 
проведения  

Математические 
Интернет – 
олимпиады и 
викторины. 

Мозговой 
штурм 

Числовые 
горизонтали. 
Тренировка  
слуховой памяти 

Групповая 
дискуссия 

                                             Ребусы. Шарады. Загадки. Кроссворды. (5 часа) 

Учимся разгадывать 
и составлять ребусы 

              
- учимся решать ребусы, 
магические квадраты, 
круговые примеры, 
задачи на смекалку, 
головоломки, цепочки 
примеров, задачи-шутки, 
логические задачи. 

               
               

 
-развитие 
любознательности, 
сообразительности 
при выполнении 
разнообразных 
заданий;  

                 
-развитие 
внимательности, 
настойчивости, 
целеустремлённости. 

Мозговой 
штурм 

Учимся 
зашифровывать 
слова с помощью 
рисунков. Учимся 
разгадывать 
шарады 

Кооперативно
е обучение 

Учимся отгадывать 
загадки. Игра в 
слова 
«Необыкновенные 
превращения». 

Групповая 
дискуссия 

Учимся разгадывать 
кроссворды 

Мозговой 
штурм 

Подводим итоги.                 Беседа 

                                      
ИТОГО: 

           
                         33 
 
 

 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце года в виде интеллектуальной 
игры, конкурса, викторины, КВН. (Приложение №1) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

2 год обучения 

(34 часа) 

        Тема 
занятия 

                     Планируемые результаты Форма 
проведения  
занятия 

Метапредметные           Личностные 

                                                       Числа и операции над ними. (9 часов) 
Вводное занятие  

-вступать в диалог 
(отвечать на 
вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 
непонятное); 

 
-участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы; 

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

 
-контролировать 
свою деятельность: 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 

-развитие 
любознательности, 
сообразительности при 
выполнении разнообразных 
заданий;  

                 
 -формировать творческое 
мышление; 

 
          

-способствовать улучшению 
качества решения задач 
различного уровня 
сложности. 

 

Беседа 

Виды 
математических 
игр и заданий. 

Кооперативно
е обучение 

Цифры и числа. 
Самое большое 
число. 

Групповая 
дискуссия 

Из истории 
чисел. 
Арифметика 
каменного века. 
Счет по пальцам. 
Почему мы 
считаем до 
десяти. 

Кооперативно
е обучение 

Системы 
исчисления. 
Счет дюжинами, 
шести десятками 
(минуты и 
секунды), 
пятерками и  т.д. 

Групповая 
дискуссия 

Ноль и 
бесконечность. 
Счетные 
устройства (от 
абака до 
калькулятора). 

Мозговой 
штурм 

Все 
арифметические 
действия. Какое 
действие самое 

  Кооперативно
е обучение 
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        Тема                      Планируемые результаты Форма 
важное? 

Скобки все 
решают. 

Групповая 
дискуссия 

Задачи с 
одинаковыми 
цифрами. 

Мозговой 
штурм 

                                         Геометрические фигуры и величины. (5 часов) 

Старинные меры 
измерений. 

-планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане;  

 
-вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения, 
на основе его оценки и 
учёта характера 
сделанных ошибок; 

 
 

– различать способ и 
результат действия; 
контролировать 
процесс и результаты 
деятельности. 
 

 
- преодолевать трудности, 
доводить начатую работу 
до ее завершения;  

 
-высказывать собственные 
суждения и давать им 
обоснование; 

Кооперативно
е обучение 

Длина. 
Придумывание 
новых мерок. 
Измерение, 
исследовательск
ая работа «38 
попугаев». 

Групповая 
дискуссия 

Геометрические 
фигуры. Все 
виды 

Кооперативно
е обучение 

Преобразование 
геометрических 
фигур на 
плоскости. 

Метод 
придумывани
я 

Китайская 
головоломка 
“Танграм”. 

Групповая 
дискуссия 

                           Текстовые задачи. Решение задач разными способами. (8 часов) 
Виды текстовых 
задач 

– в сотрудничестве с 
учителем ставить 
новые учебные задачи;  

 
– проявлять 
познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве;  

 
– самостоятельно 

-владеть 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса; 

 
-высказывать собственные 

Кооперативно
е обучение 

Правильное 
условие – 
половина 
решения 

Мозговой 
штурм 

Х – это 
неизвестное. 
Решение задач с 
помощью 

Метод 
придумывани
я 
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        Тема                      Планируемые результаты Форма 
уравнений.  учитывать выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале. 

суждения и давать им 
обоснование. 

Старинные 
задачи. Решение 
старинных 
задач. 

Групповая 
дискуссия 

Арифметическое 
и 
алгебраическое 
решение задач. 

Кооперативно
е обучение 

Схемы и 
алгоритмы 
решения задач. 

Кооперативно
е обучение 

Задачи 
повышенной 
трудности. 

  Групповая 
дискуссия 

Решение 
тестовых задач. 

Мозговой 
штурм 

                                       Логические задачи. Математические игры (7 часов). 

Истина и ложь. 
Таблицы 
истинности. 
Предикаты. 

– использовать знаково-
символические средства, 
в том числе модели и 
схемы для решения 
задач»; 

 
– ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач;   

 
-осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков 

-внимательно относиться 
к собственным 
переживаниям и 
переживаниям других 
людей; 

 
-умение устанавливать, с 
какими задачами можно 
самостоятельно успешно 
справиться 

Групповая 
дискуссия 

Логические 
операции И, 
ИЛИ, НЕ.  

Метод 
придумывани
я 

Способы 
решения 
логических 
задач. 

Кооперативно
е обучение 

Решение 
логических 
задач. Развиваем 
память. 

Мозговой 
штурм 

Решение 
логических 
задач. Развиваем     
внимательность 

Групповая 
дискуссия 
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        Тема                      Планируемые результаты Форма 

Решение 
логических 
задач. Развиваем 
воображение. 

Метод 
придумывани
я 

Решение 
логических 
задач. Развиваем 
мышление. 

  Мозговой 
штурм 

                                                   Ребусы. Шарады. Загадки. Кроссворды. (4 ч) 

Учимся 
составлять 
ребусы. Игра в 
слова: "Похожие 
слова". 

-адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своего 
действия; 

 
– аргументировать свою 
позицию и 
координировать её с 
позициями партнёров в 
совместной 
деятельности;  

 
– осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве  
необходимую помощь 

-помочь учащимся 
овладеть способами 
исследовательской 
деятельности; 

 
-формировать 
творческое мышление; 

          
-способствовать 
улучшению качества 
решения задач 
различного уровня 
сложности учащимися. 

Кооперативно
е обучение 

Учимся 
составлять 
шарады. Игра в 
слова: 
"Наоборот". 

Кооперативно
е обучение 

Учимся 
составлять 
загадки. Игра 
"Лабиринт 
загадок". 

Метод 
придумывани
я 

Учимся 
составлять 
кроссворды. 
"Столбик слов".  

Групповая 
дискуссия 

Подведение 
итогов 

Кооперативно
е обучение 

ИТОГО:                  34 

 
                                                            

Промежуточная аттестация проводится в конце года в виде интеллектуальной 
игры, конкурса, викторины, КВН. (Приложение №2) 
 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
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3 год обучения 

(34 часа) 

 
 

    Тема занятия 
                     Планируемые результаты Форма 

проведения 
занятия 

Метапредметные Личностные 

                                               Вводное занятие (1 час) 
Вводное тестирование  Беседа 

                                                      Текстовые задачи. (8 ч). 
Составление и 
решение простых             
занимательных задач. 
Развитие быстроты          
реакции 

-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 

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

 
- развитие 
самостоятельности 
суждений, 
независимости и 
нестандартности 
мышления 

Кооператив
ное 
обучение 

Изучаем родной край.  
Заочное 
путешествие 

Кооператив
ное 
обучение 

Составление задач, 
основанных  
на числах 
краеведения 

Метод 
придумыван
ия 

Задачи повышенной 
трудности 

Мозговой 
штурм 

Задачи с 
одинаковыми 
цифрами 

Метод 
придумыван
ия 

Решение задач 
тестового характера. 

Групповая 
дискуссия 

Японские кроссворды Мозговой 
штурм 

Олимпиадные задачи. Мозговой 
штурм 

                                                    Геометрические фигуры (5 часов) 
Виды треугольников 
посторонам: 
разносторонний, 
равнобедренный, 
равносторонний. 
Построение 
треугольника по трём 
сторонам с 
использованием 

 
-контролировать 
свою 
деятельность: 
обнаруживать и 
исправлять 
ошибки; 

 
 

 
-развитие 
внимательности, 
настойчивости, 
целеустремлённости, 
умения преодолеть 
трудности – качеств 
весьма важных в 
практической 

Кооператив
ное 
обучение 
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    Тема занятия 

                     Планируемые результаты Форма 
проведения циркуля и линейки 

без деления 
- сравнивать 
разные приёмы 
действий, 
выбирать удобные 
способы для 
выполнения 
конкретного 
задания 

деятельности любого 
человека;  

 
 

- воспитание чувства 
справедливости, 
ответственности 

Виды треугольников 
по углам:                           
прямоугольный ,  
тупоугольный,                 
остроугольный 

Групповая 
дискуссия 

Периметр 
многоугольника, в 
том числе 
прямоугольника 
(квадрата). Свойства 
диагоналей 
прямоугольника 
Построение 
прямоугольника на 
нелинованной бумаге 
с использованием 
свойств его 
диагоналей 

Кооператив
ное 
обучение 

Площадь. Единицы 
площади. Площадь 
прямоугольника 
(квадрата). Площадь 
прямоугольного 
треугольника. 

Мозговой 
штурм 

Деление окружности 
на 2, 4, 8 равных 
частей. 

 

  Групповая 
дискуссия 

                                                                   Логика. Головоломки. (8 часов) 
Решение 
головоломок. 
Совершенствование 
воображения 

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

 
-анализировать 
правила игры, 
действовать в 

- развитие 
любознательности, 
сообразительности 
при выполнении 
разнообразных 
заданий; 

 
 

- развитие 
внимательности, 
настойчивости, 
целеустремлённости, 

Кооператив
ное 
обучение 

Составление и 
решение простых             
занимательных задач.  
Развитие быстроты 
реакции 

Мозговой 
штурм 

Задания по поиску   
закономерностей.  
Развитие 

Групповая 
дискуссия 
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    Тема занятия 

                     Планируемые результаты Форма 
проведения концентрации 

внимания 
соответствии с 
заданными ; 

 
-распознавать 
одну и ту же 
информацию, 
представленн 
ую в разной 
форме правилами 

умения преодолеть 
трудности ; 

 
 

Алгоритм. 
Составление    
алгоритмов. 
Выполнение действий 
по алгоритму.  
Развитие 
концентрации 
внимания 

Кооператив
ное 
обучение 

Решение задач 
требующих 
построения цепочки  
логических 
рассуждений. 
Тренировка 
внимания. 

Мозговой 
штурм 

Отыскивание 
логических ошибок в      
приводимых 
рассуждениях. 
Развитие быстроты 
реакции. 
Совершенствование  
мыслительных 
операций. 
Развитие умения 
решать      
нестандартные 
задачи. 

Кооператив
ное 
обучение 

Головоломки. 
Развитие логического 
мышления. 

Групповая 
дискуссия 

Магические квадраты. 
Развитие умения 
решать 
нестандартные 
задачи. 

 

Мозговой 
штурм 

                                                        Логические задачи. (7 часов) 

Множество. Число 
элементов множества. 
Подмножество. 

 
- проводить 
сравнение и 

-готовность 
использовать 
получаемую 

Кооператив
ное 
обучение 
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    Тема занятия 

                     Планируемые результаты Форма 
проведения Элементы, не 

принадлежащие 
множеству. 
Пересечение и 
объединение 
множеств. Слова 
«НЕ», «И», «ИЛИ». 

классификацию по 
заданным 
критериям;  

 
-устанавливать 
причинно-
следственные связи; 

 
-строить 
рассуждения в 
форме связи 
простых суждений 
об объекте, его 
строении, свойствах 
и связях 

математическую 
подготовку в 
учебной 
деятельности и при 
решении 
практических задач, 
возникающих в 
повседневной 
жизни; 

 
- преодолевать 
трудности, 
доводить начатую 
работу до ее 
завершения; 

 
-высказывать 
собственные 
суждения и давать 
им обоснование 

Истинность 
высказывания. 
Отрицание. 
Истинность 
высказывания со 
словом «НЕ». 
Истинность 
высказывания со 
словами «И», «ИЛИ». 

Мозговой 
штурм 

Граф. Вершины и 
ребра графа. 

Кооператив
ное 
обучение 

Граф с 
направленными 
рёбрами 

 

Аналогия Групповая 
дискуссия 

Закономерность.  

Аналогичная 
закономерность. 

Кооператив
ное 
обучение 

                                                     Математические игры. (5 ч.) 

Игры с таблицей 
умножения 

-строить понятные 
для партнёра 
высказывания, 
учитывающие, что 
партнёр видит и 
знает, а что нет;  

 
-использовать речь 
для регуляции 
своего действия 

-владеть 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и 
учащимися класса 
(при групповой 
работе, работе в 
парах, в 

Метод 
придумыван
ия 

Игра  «Кто хочет 
стать миллионером?» 

Мозговой 
штурм 

Математические игры 
и тренажёры. 

Групповая 
дискуссия 

Игра «Сто к одному». Мозговой 
штурм 

Подведение Беседа 
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    Тема занятия 

                     Планируемые результаты Форма 
проведения итогов. коллективном 

обсуждении). 
                       ИТОГО:                  34 часа  
 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце года в виде интеллектуальной 
игры, конкурса, викторины, КВН. (Приложение №3) 
 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 год обучения 

(34 часа) 

 

№ 
Тема занятия               Планируемые результаты Форма 

проведения     
занятия 
 

   Метапредметные Личностные 

                                                                 Вводное занятие (1 час) 

1 
Вводное 
тестирование 

 Беседа 

                                           Многозначные числа и операции над ними. (16часов) 

2-3 
Многозначные 
числа. Самое 
большое число. Из 
истории чисел. 
Арифметика 
каменного века. 
Системы 
исчисления.  

-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 

-развитие 
внимательности, 
настойчивости, 
целеустремлённо
сти, умения 
преодолеть 
трудности;  

 
- воспитание 
чувства 
справедливости, 
ответственности; 

 
 -развитие 
самостоятельност
и суждений, 
независимости, 
нестандартности 

Групповая 
дискуссия 

4-5 
Кодирование Метод 

придумыва
ния 

6-7 
Счетные устройства 
(от счёт до 
компьютера).  

Кооператив
ное 
обучение 

8-9 
Все арифметические 
действия. Какое 
действие самое 

Групповая 
дискуссия 
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№ 
Тема занятия               Планируемые результаты Форма 

проведения     
важное? собственное мнение и 

аргументировать его 
мышления 

10-
11 

Скобки все решают Мозговой 
штурм 

12-
13 

Задачи с 
одинаковыми 
цифрами. 

Групповая 
дискуссия 

14-
15 

Магические 
квадраты. 

Кооператив
ное 
обучение 

16-
17 

Японские 
кроссворды.  

Мозговой 
штурм 

                                                     Геометрические тела. (10 часов) 

18-
19 

Прямоугольный             
параллелепипед  
Элементы  
прямоугольного 
параллелепипеда: 
грани, рёбра, 
вершины. Развёртка 
прямоугольного 
параллелепипеда 
изготовление 
модели 
прямоугольного 
параллелепипеда 

-вносить 
необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу; 

 
-участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы 

-воспитание 
чувства 
справедливости, 
ответственности; 

 
 -развитие 
самостоятельности 
суждений, 
независимости, 
нестандартности 
мышления. 

Метод 
придумыва
ния 

20-
21 

Куб. Элементы куба: 
грани, рёбра, 
вершины. Развёртка 
куба 

 -способность 
характеризовать и 
оценивать 
собственные 
математические 
знания и умения 

Кооператив
ное 
обучение 

22-
23 

Знакомство с 
правильной 
треугольной 
пирамидой. 
Изготовление 
модели правильной 
треугольной 
пирамиды 
сплетением из двух 
полос. 

Групповая 
дискуссия 
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№ 
Тема занятия               Планируемые результаты Форма 

проведения     

24-
25 

Осевая симметрия. Кооператив
ное 
обучение 

26-
27 

Представление о 
цилиндре. 
Знакомство с шаром 
и сферой. 

Мозговой 
штурм 

                                   Текстовые задачи. Рассуждаем, группируем. (16 часов) 

28-
29 

Задачи на 
нахождение 
закономерностей. 

-осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и по 
способу действия, 
актуальный контроль 
на уровне 
произвольного 
внимания;  

 
– самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия 
и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение, как по 
ходу его реализации, 
так и в конце 
действия 

-формировать 
творческое 
мышление; 

          
-способствовать 
улучшению 
качества решения 
задач различного 
уровня сложности 
учащимися 

Метод 
придумыва
ния 

30-
31 

Задачи на 
нахождение 
принципа 
группировки. 

Кооператив
ное 
обучение 

32-
33 

Задачи с 
многовариантными 
решениями. 
Развитие быстроты 
реакции. 

Групповая 
дискуссия 

34-
35 

Задачи на 
классификацию,  
выявление 
закономерностей.  
Тренировка 
внимания. 

Мозговой 
штурм 

36-
37 

Логические цепочки.    
Формулирование 
утверждений и   
логических 
рассуждений. 
Тренировка 
зрительной памяти 

Групповая 
дискуссия 

38-
39 

Логическое 
обоснование. 
Предполагаемые 
результаты и 
доказательства их 
истины. Развитие 
быстроты реакции. 

Метод 
придумыва
ния 

40-
Решение задач, не 
имеющих 

Кооператив
ное 
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№ 
Тема занятия               Планируемые результаты Форма 

проведения     
41 однозначного 

решения. Развитие 
быстроты реакции 

обучение 

42-
43 

Решение 
нестандартных и 
нетрадиционных 
задач. Тренировка 
зрительной памяти 

Групповая 
дискуссия 

                                                       Логические задачи. (14 часов) 

44-
45 

Расселяем 
множества. Слова 
«НЕ», «И», «ИЛИ». 

- создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы для 
решения задач; 
-осуществлять выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий; 

  

-строить понятные  
па высказывания; 

 
-задавать вопросы;  

 
-использовать речь 
для регуляции 
своего действия 

Метод 
придумыва
ния 

46-
47 

Правило «ЕСЛИ - 
ТО». Делаем 
выводы. 

Групповая 
дискуссия 

48-
49 

Алгоритм. Мозговой 
штурм 

50-
51 

Схема алгоритма Кооператив
ное 
обучение 

52-
53 

Ветвление 
алгоритма. 

Мозговой 
штурм 

54-
55 

Цикл в алгоритме. -осуществлять синтез 
как составление 
целого из частей, 
самостоятельно 
достраивая и 
восполняя 
недостающие 
компоненты 

 Мозговой 
штурм 

56-
57 

 Алгоритмы с 
ветвлением и 
циклами 

Групповая 
дискуссия 

                                               Математические игры. (10 ч. ) 

58-
59 

Математические 
игры и тренажёры. 

-строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

-воспитание чувства 
справедливости, 
ответственности; 

 
-развитие 
самостоятельности 
суждений, 
независимости, 
нестандартности 

Групповая 
дискуссия 

60-
61-
62 

Игра «Пирамида 
множеств». 

Кооператив
ное 
обучение 

63-
Игра «Что такое? Мозговой 

штурм 
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№ 
Тема занятия               Планируемые результаты Форма 

проведения     
64-
65 

Кто такой?» мышления. 

66-
67 

Игра « Какой 
признак? Чей 
признак?» 

Метод 
придумыва
ния 

68 
Подведение итогов. Беседа 

                       ИТОГО:                                   68 часов 
 

 
Промежуточная аттестация проводится в конце  года в виде интеллектуальной 
игры, конкурса, викторины, КВН. (Приложение №4) 
 

 

                                                   Список рекомендованной литературы.  

1. Анисимова Н.П., Винакова Е.Д. Обучающие и развивающие игры: 1-4 классы. 
М.: Издательство “Первое сентября” - 2004 г. 

2. Гейдман Б.Г. «Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа. 2 – 4 
классы».М.: «Аирис-пресс» - 2009 г. 

3. Голубь В. Т. «Графические диктанты» М. : «ВАКО» -2008 г. 

4. Дьячкова Г.Т. Математика: внеклассные занятия в начальной школе. Волгоград. 
Издательство “Учитель”, 2007 г. 

5. Калугин М.А. После уроков. Ребусы, кроссворды, головоломки. Популярное 
пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития: Академия, Ко: 
Академия Холдинг, 2000. 

6. Касаткина Н.А. Занимательные материалы к урокам математики, 
природоведения в начальной школе (стихи, кроссворды, загадки, игры). – 
Волгоград: Учитель. 2003. 

7. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи на уроках математики в 1-ом классе. – 
М.:Илекса, 2002. 

8. Савенков А. И. «Маленький исследователь. Развитие логического мышления для 
детей  7 – 8 лет.» М.:Издательство «Фёдоров»-2010 г. 

9. Савенков А. И. « Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших школьников.» 
М.: Издательство «Фёдоров» 2010 г. 
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10. Савенков А. И. «Развитие познавательных способностей.» М.: Издательство 
«Фёдоров» 2010 г. 

11. Сухин И.Г. Книга затей для учеников и учителей: Загадки, скороговорки, 
кроссворды, литературные и математические задания: 1-4 классы. Тула: ООО 
Издательство “Астрель”, 2004. 

12. Сухин И.Р. Занимательные материалы: начальная школа – М.: ВАКО, 2004. 

13. Тихомирова Л. Ф. «Развитие познавательных способностей. Практикум» М.: 
Издательство «У – Фактория» 2006 

14. Цуканова В.С. Развивающие занятия по моделированию в начальной школе. – 
Ростов-на-Дону: “Деникс”, 2003. 

15.  Холодова О.А. «Юным умникам и умницам». Информатика, логика, 
математика. М.: РОСТкнига-2007 

16. Языканова Е. В. «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения. 1 класс.» М. : 
Издательство «Экзамен» - 2010 г. 

17. Языканова Е. В. «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения. 2 класс.» М. : 
Издательство «Экзамен» - 2010 г. 

18. Языканова Е. В. «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения. 3 класс.» М. : 
Издательство «Экзамен» - 2010 г. 

19. Языканова Е. В. «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения. 4 класс.» М. : 
Издательство «Экзамен» - 2010 г. 

 

 

 

 

 

                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                             Итоговая аттестация. 1 класс. 

                                               «Математический КВН» 

Цели: Создание условий для активизации мыслительной  деятельности 
обучающихся. 

Задачи: 

• Способствовать формированию интереса к урокам математики, развитию 
логического мышления, математической интуиции, умению анализировать, 
применять знания в нестандартных ситуациях. 
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• Формировать информационную культуру, овладение навыками поиска и анализа 
информации. 

• Развивать у учащихся коммуникативные компетентности (культуру общения, 
умение работать в группах) 

• Ожидаемые результаты: улучшение качества знаний учащихся, развитие 
интереса к математике  как учебному предмету. 

Оборудование: медиапроектор, презентация, компьютер, доска, экран, рисунки 
детей Моя любимая цифра». 

Ход игры: 

1. Организационный момент. 

Дети. 

1.Привет, друзья! Сегодня в классе 

Большой и интересный день. 

Мы приготовили веселый 

Чудесный праздник — КВН. 

Чтоб этот праздник — КВН 

Вам по душе пришелся всем, 

Нужно знания иметь прочные 

И быть веселым и находчивым. 

2.А этот КВН сейчас 

Науке посвящается, 

Что математикой у нас 

С любовью называется. 

Она поможет воспитать 

Такую силу мысли, 

Чтоб в нашей жизни все познать, 

Измерить и исчислить. 

Учитель. 
Как вы думаете, зачем нужно знать математику? 
Отвечают участники KBНа. 
1-йчтец. 
Без счета не будет на улице света. 
Без счета не может подняться ракета. 
2-й чтец. 
Без счета письмо не найдет адресата 
И в прятки сыграть не сумеют ребята. 
3-й чтец. 
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Запомните все, что без точного счета, 
Не сдвинется с места любая работа! 

Инсценировка «Весёлый счёт» С.Маршак 

Вот один иль единица, 
Очень тонкая как спица. 
 
А вот это цифра два. 
Полюбуйся, какова 
 
Выгибает двойка шею, 
Волочится хвост за нею. 
  
А за двойкой - посмотри - 
Выступает цифра три. 
 
Тройка третий из значков. - 
Состоит из 2х крючков. 
 
За тремя идет четыре 
Острый локоть оттопыря. 
 
А потом пошла плясать 
По бумаге цифра пять. 
 
Руку влево протянула, 
Ножку круто изогнула. 
 
Цифра шесть - дверной замочек: 
Сверху крюк, внизу кружочек. 
 
Вот семерка - кочерга, 
У нее одна нога. 
 
У восьмерки два кольца 
Без начала и конца. 
 
Цифра девять иль девятка, - 
Цифровая акробатка: 
 
Если на голову встает, 
Цифрой шесть девятка станет. 
 
Цифра вроде буквы О 
Это ноль, иль ничего: 
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Круглый ноль такой хорошенький, 
Но не знает ничегошеньки! 
 
Если ж слева, рядом с ним, 
Единицу поместим, 
 
Он побольше станет весить, 
Потому что это - десять. 

 
Учитель: Математика! Мир без нее был бы неинтересным. Не было бы научных 
открытий ни на море, ни на суше, ни во Вселенной. Ребята, вы готовы совершить 
необыкновенное путешествие в мир занимательных задач, загадок и вопросов? 
Капитанов прошу представить свои команды. 

Капитан команды 1: Наша команда : «Умники».  

Наш девиз: 

Чтоб врачом, моряком или летчиком стать, 
Надо твердо на “5” математику знать! 

Капитан команды 2: Наша команда : «Отличники» 

Наш девиз: 
Желаем нынче воспитать 
Такую точность мысли, 
Чтоб в нашей жизни все познать, 
Измерить и исчислить. 

Капитан команды 3: Наша команда: “ Знайки”. 

Наш девиз: Орешек знаний тверд, 

                         Но все же – мы не привыкли отступать…. 

                         Мы команда хоть куда! 

                          Нас  удача ждет всегда! 
 
2.    Соревнование команд. 

1.Конкурс «Разминка». 

Учитель. Я задаю командам по одной задаче. Если команда не решит свою задачу, 
за неё эту задачу решает другая команда. 
  1. Две сардельки варятся 6 минут. Сколько времени будут вариться восемь таких 
сарделек?          Ответ:6минут. 
2. Стоит в поле дуб. На дубе 3 ветки. На каждой ветке по 3 яблока. Сколько всего 
яблок? (Нисколько, так как на дубе яблоки не растут.) 

3. Сколько пальцев на руке? (5) 

4. Сколько букв в русском алфавите? (33) 
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5. Сколько букв в слове «школа»? (5) 

6. Сколько слогов в слове «Буратино»? (4) 

7. Сколько дней в неделе? (7) 

8. Сколько сторон у шестиугольника? (6) 

9. Сколько десятков в числе «18»? (1) 

10. Сколько пальцев на двух руках? (10) 

11. Сколько слогов в слове «карандаш»? (3) 

12. Сколько месяцев в году? (12) 

13. Как назвать число, в котором 7 десятков? 

14. Как называется результат при вычитании? (разность) 

15. Как правильно написать: матиматика, мотематика, математика, мотиматика? 
(показ на карточках) 

16. Что есть у каждого растения, слова и уравнения? 

17. Эмблемой какого автомобиля являются четыре кольца? (ауди) 

18. Какие геометрические фигуры дружат с солнцем? (лучи) 

19. Какие геометрические фигуры есть у нас во рту? (углы, угол рта) 

20. Какие цифры пишут лётчики в небе? (8) 

21. В какие цифры люди одеваются? (костюм двойка, тройка) 

22. Назовите самую известную картину Казимира Малевича. («Чёрный квадрат») 

23. Что появляется под глазами усталого человека? (Круги) 

24. Какую форму имеют предписывающие дорожные знаки? (Квадрата) 

25. Какую форму имеют запрещающие дорожные знаки? (Круга) 

26. Когда из такси вышло 2 пассажира, там осталась половина пассажиров. 
Сколько человек ехало в такси? (4) 

27. На одной чаше весов 5 яблок, а на другой 4 груши. Что тяжелее: одно яблоко 
или одна груша? (груша) 

28. Катя нарисовала 10 фигур, чередуя квадраты, треугольники, круги. Каких 
фигур нарисовано больше? (квадратов) 

29. Морковка весит столько, сколько 2 редиски. Что тяжелее: 3 морковки или 5 
редисок? (три морковки) 

30. Черепаха отползла от миски на 5 метров, а потом в противоположном 
направлении 9 метров. На каком расстоянии от миски оказалась черепаха? (4м) 

31. Три листа бумаги разрезали на три части. Сколько частей получилось? (9) 

32. Пятиметровое бревно распилили на равные части, сделав при этом 4 распила. 
Какой длины получилась при этом каждая часть? (1м) 
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33. Сестре 8 лет, а брату 5 лет. Через сколько лет брату будет столько же, сколько 
сестре сейчас? (3 года) 

34. Что тяжелее: кг пуха или кг железа? 

3. Конкурс - задание с палочками. 

На рисунке фигура – «корова». Переложите всего две спички так, чтобы она 

смотрела в другую сторону. Ответ: 

 
В этой фигуре из спичек нужно переложить 4 спички, чтобы получилось 4 
треугольника. 

 
Ответ: 

 
4. Конкурс: " ЗАДАЧИ В СТИХАХ" 

1. Возле  речки  бродил  бегемотик. 

Он  имел  весьма  круглый  животик. 

Говорил: «Так  сегодня  наелся, 

Что  бананами  даже  объелся. 
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6  бананов  на  завтрак  раздали, 

У  мартышек  4  упали. 

Я  их  быстренько  съел, 

Аж  живот  заболел». 

 Сколько  фруктов  съел  бегемотик 

И  получил  весьма  круглый  животик? (10) 

2. Решила старушка ватрушки испечь. 

Поставила тесто да печь затопила. 

Решила старушка ватрушки испечь, 

А сколько их надо — совсем позабыла. 

Две штучки — для внучки, 

Две штучки — для деда, 

Две штучки — для Тани, 

Дочурки соседа... 

Считала, считала, да сбилась, 

А печь-то совсем протопилась! 

Помоги старушке сосчитать ватрушки.(6) 

3. Как-то вечером к медведю 

На пирог пришли соседи: 

Ёж, барсук, енот, "косой", 

Волк с плутовкою лисой. 

А медведь никак не мог 

Разделить на всех пирог. 

От труда медведь вспотел - 

Он считать ведь не умел! 

Помогите ему скорей - 

Посчитайте-ка всех гостей.(6) 

4. . Мама жарит на обед 

Своим детям 7 котлет. 

За обедом съели детки 

Лишь всего 3 котлетки. 

А сколько котлет 

Не съели дети в обед?(4) 

5 . На лужайке у реки 
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Расселились мотыльки; 

2 сидели на ромашках, 

8- на душистых кашках, 

Да 1 мотылёк 

Сел на синий василёк, 

Кто из вас сказать готов, 

Сколько было мотыльков?(11) 

6. По тропинке в лесок 

Покатился Колобок. 

Встретил серого зайчишку, 

Встретил волка, встретил мишку, 

Да плутовку лису 

Повстречал ещё в лесу. 

Отвечайте скорей, 

Колобок сколько встретил зверей?(4) 

7. 5 зелёных лягушат 

На песочке в ряд лежат. 

Одному из пяти братцев 

Захотелось искупаться. 

Остальным же неохота 

Возвращаться вновь в болото. 

Сколько лягушат осталось лежать на песке?(4) 

8. На прогулку из яслей 

Вышло 10 малышей. 

Пять из них на травку сели, 

Остальные – на качели. 

Сколько ребят село на качели?(5) 

5. Конкурс «Зоркий глаз». 

Найдите и раскрасьте всех человечков. 

6. Конкурс «Ребусы». 

С 3 Ж 3 БУНА ПО 2 Л 7 Я Р 1 А 

ГОСП 1 ХОЛ 1 А ПО 2 Л АК 3 СА 3 КО ПА 5-2 ОТ 

7. Конкурс капитанов «Сосчитай – ка» 

Сколько разных фигур? 
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8. Конкурс «Знатоки пословиц и поговорок о числах» . 

Назвать как можно больше пословиц или поговорок с числами. 

Пословицы 

Одна весна на Родине лучше, чем сто весен на чужбине. 

Одна пчела немного меду натаскает. 

Руки поборют одного, знанье – тысячу. 

Лентяй дважды работает. 

За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь. 
Старый друг лучше новых двух. 

Хвастуну цена - три копейки. 

Не узнавай друга в три дня - узнавай в три года. 

Конь о четырех ногах, да и то спотыкается. 

Без четырех углов изба не рубится. 

Дорогой – пять, а прямо десять. 

У него шесть хитростей и пять обманов. 

У семи нянек дитя без глаза. 

Весна да осень - на дню погод восемь. 

Девять человек - все равно, что десяток. 

Поговорки 

Одна нога тут, другая - там. 

Как две капли воды. 
От горшка два вершка. 
Палка о двух концах. 
Сидеть меж двух стульев. 
Убить двух зайцев. 
Заблудиться в трех соснах. 
Из третьих уст, из третьих рук. 
Плакать в три ручья. 

На все четыре стороны. 
Жить в четырех стенах. 

Как свои пять пальцев. 
Пятое колесо в телеге. 

Три волосинки в шесть рядов уложены. 

Семь пятниц на неделе. 
Семеро по лавкам. 

Семь пядей во лбу. 
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Учитель. Итак, ребята, наш КВН подходит к концу. А сейчас жюри подведёт 
итоги. Награждение команд. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

               

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                             Итоговая аттестация. 2 класс. 

                                               Математическая викторина. 

 

Цель мероприятия: привлечение внимания детей к изучению математики, 
содействие развитию математических способностей. 
Задачи: 

1. Формировать творческие способности учащихся, в математической и 
логической смекалке. 
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2. Активизировать познавательную деятельность учащихся, развивать кругозор, 
внимание, память, мышление, речь. 

3. Способствовать воспитанию коллективизма, воспитанию уверенности в своих 
силах, уважение к мнению товарищей. 

 

Ход занятия 

Ребята, сегодня у нас состоится математическая викторина. Посмотрите 
внимательно, кто к нам пришёл в гости. Вы узнали его? (На доске висит картина 

Незнайки). 

Правильно, это Незнайка. Он в своём ранце принёс вам различные занимательные 
вопросы. Конечно же, он очень надеется, что вы сумеете ответить на них. Ребята, 
а также Незнайка хочет выяснить, кто из вас наиболее сообразительный, кто 
лучше ответить на его хитрые вопросы. Для этого он предлагает провести 
соревнование между командами. 

А теперь разделимся на команды. Каждая команда выбирает себе командиров. 

1 ряд - команда под названием «Кружочки» 

2 ряд - команда под названием « Квадратики» 

3 ряд - команда под названием « Треугольники» 

На доске прикрепить 3 конверта с названиями команд, куда положить жетоны 

после игры. 

Хотите знать, чем вы будете заниматься? Чтобы ответить на этот вопрос, вы 
должны решить примеры, которые даны на этих листочках. (Для каждой команды 

даётся свой пример). 

Задание командирам. 

Командиры каждой команды выйдите сейчас к доске. Вы должны решить эти 
примеры. Кто первым решит пример, тому даётся право перевернуть этот листок 
и громко прочитать то, что написано на его обратной стороне. А потом читают 
другие, когда найдут ответ примера. 

Итак, чем же мы будем заниматься? Ответим хором (Решать, отгадывать, играть). 

Значит, сегодня мы будем решать, отгадывать, играть. 
А сейчас проведём игру – соревнование. Эту игру предложил Незнайка. Сам он в 
счёте не силён и хочет посмотреть, как вы это делаете. Вот перед вами 3 
одинаковые таблицы с числами от 1 до 20. Из каждой команды выходят по 
одному участнику. Ну – кА, кто смелее. По команде каждый на своей таблице 
сначала найдёт число 1, покажет его указкой и одновременно назовёт. И так 
дальше. За ответами 1 команды следит 2 команда, за 2- й командой – 3 команда. 

Подведение итогов. 
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А теперь Незнайка предлагает вам отгадывать следующие загадки. Для этого по 
рядам назад отпустим звёздочки. Там написаны загадки. Когда я скажу слово 
«стоп» и у кого будет звёздочка, тот и отгадает загадку. 

Загадки 

А) 100 одёжек и все без застёжек. (Капуста) 

Б) Четверо играли в домино 4 часа, сколько часов играл каждый из участников. (4 
часа) 

В) У семи братьев по одной сестрице. Сколько всего детей? (8 детей) 

Г) Два брата живут через дорогу, а друг друга не видят. Что это такое? (Глаза) 

Д) Два конца, два кольца, а в середине гвоздик. (Ножницы) 

Е) Под каким кустом сидит зайчик во время дождя? (Под мокрым) 

Ж) Железо в воде что делает? (Ржавеет) 

Подведение итогов. 

 

Сейчас, дети, посмотрите на доску. Здесь даны 3 ребуса. Каждой команде по 
одному ребусу. Вот Незнайка никак не может прочитать эти ребусы и решил 
обратиться за помощью к вам. Давайте мы ему 
поможем. 

 

 

К доске выходят по одному ученику с каждой команды. Пока они думают и 
напишут слова под ребусами, командам даётся задание. 

Задание для 1 команды. 

На берёзе росло 9 яблок. Из них 4 яблока упали на землю. Сколько яблок осталось 
на берёзе? (На берёзе яблоки не растут) 

Задание для 2 команды. 

Четверо играли в домино 4 часа. Сколько часов играл каждый из игроков? (4 часа) 

Задание для 3 команды. 

В корзине 5 яблок. Как разделить эти яблоки между пятью девочками, чтобы одно 
осталось в корзине? ( Одну девочку дать яблоко вместе с корзиной). 

А теперь проверим на доске. (Класс проверяет решение примеров) 

 

Даю вопросы отдельно каждой команде. 

Вопрос для 1 команды. 

Те 
100 

Ме 
100 7 я 
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Сколько четырёхугольников вы здесь видите? 

 

 

Вопрос для 2 команды. 

Пара лошадей пробежала 40 км. По сколько км пробежала каждая лошадь? (40 
км) 

Вопрос для 3 команды. 

Два конца, два кольца, а в середине гвоздик. (Ножницы) 

Всеобщее подведение итогов математической викторины. 

Незнайка вас очень благодарит за ответы и решения вопросов и задач, за 
активность и смекалку, желает больших успехов в учёбе, учиться только на «4» и 
«5». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

                                             Итоговая аттестация. 3 класс. 

                              Математическая игра «Крестики – нолики» 

Цели и задачи: 
• Развитие познавательных интересов. 
• Развитие коммуникативных навыков. 
• Развитие умения работать в группе. 
• Систематизация математических знаний. 

Ход занятия. 
 
 
Команды выбирают капитанов и получают первое задание: отгадать название 
своей команды: 
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Шифровка 
20-17= 3 к 23-4=19 н 
12-6= 6 е 22-6=16 к 
13+6= 19 с 9+4=13 л 
8+7= 15 р 23-8=15 и 
18+3= 21 и 14+15=29 о 
30-4= 26 и 15+11=26 и 
 
Сегодня мы предлагаем вам, ребята, поиграть в игру «Крестики-нолики». Перед 
вами квадрат с 9 секторами, за которыми спрятались интересные задания.  

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
 
 
Презентация. 
Задание №1. Отгадайте загадки. 
Хоть куда ее веди, 
Эта линия такая, 
Без конца и без начала, 
Называется...(прямая) 
Он двуногий, но хромой, 
Чертит лишь ногой одной. 
В центр встал второй ногой, 
Чтоб не вышел круг кривой.(циркуль) 
 
 
В нем четыре стороны, 
Меж собою все равны. 
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С прямоугольником он брат, 
Называется (квадрат) 
Он прямой бывает, 
Острый может быть, тупой. 
Как два луча называют, 
Идущие из точки из одной? (угол) 
Задание №2 . Решите задачи. 
1)Самолёт пролетает расстояние от города А до города Б за 1 час 20 минут. 
Однако обратный перелёт он совершает за 80 минут. Как вы это объясните?( 1 
час = 60 минут,1час 20 минут=80 минут.) 
2)Если 3 лягушки ловят за 3 минуты 3 мухи, сколько нужно лягушек чтобы они за 
1 час поймали 60 мух?( Три лягушки.) 
Задание №3. Найди закономерность. 

• 2; 4; 6; 8; … 
• 1; 3; 5; 7; … 
• 1; 4; 7; 10; … 
• 1; 2; 4; 8; … 

Задание №4. Математические противоположности. 
• Например: Плюс – минус 
• умножение – 
• уменьшение – 
• известное – 
• простое – 
• тупой – 
• прямая – 
• числитель – 
• целое – 

Физминутка. 
Задание №5. Поставь между цифрам знаки « +» и «-» так, чтобы получились 

верные равенства. 
1 2 3 4 5 = 5 
1 2 3 4 5 = 41 
1 2 3 4 5 = 54 
1 2 3 4 5 = 168 
Задание №6. Решите задачу 
1) За книгу заплатили 60 рублей и ещё 1/3 стоимости книги. 
Сколько стоит книга?(80рублей) 
2) У Марины было целое яблоко, две половинки и четыре четвертинки. Сколько 
яблок было у Марины?(3 яблока) 
Задание №7. Шуточные вопросы. 
1)У семерых братьев по одной сестре. Много ли сестер? 
2)Две матери, две дочери, да бабушка с внучкой. Сколько всего человек? 
3)Хозяйка несла в корзине 100 яиц, а дно упало. Сколько яиц осталось? 
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4)В погребе 5 мышей грызли корку сыра. Они были так увлечены этим, что не 
заметили подкравшегося кота. Кот бросился на мышей и одну из них схватил. 
Сколько мышей осталось доедать сыр? 
5)По морю плыли 9 акул. Они увидели косяк рыб и нырнули в глубину. Сколько 
акул осталось в море? 
6)По морю плыли 9 акул. Они увидели косяк рыб и нырнули в глубину. Сколько 
акул осталось в море? 
7)По морю плыли 9 акул. Они увидели косяк рыб и нырнули в глубину. Сколько 
акул осталось в море? 

Задание №8. Разгадай ребусы. 

 
 
 
ПРЕ 100 Л АК 3 СА 
100 ЛИЦА ПА 3 ОТ 
КИС . 100 ЛБ 
Задание №9. Вопросы капитанам. 
1)По углам и сторонам квадрата на расстоянии 2 м друг от друга вбиты колышки. 
Сколько всего колышков вбито, если сторона квадрата равна 10 м ?(20) 
2) В комнате 4 угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой кошки по 3 
кошки. На хвосте каждой кошки по 1 кошке. Сколько всего кошек в комнате? (4) 
Итог. 
Математику, друзья, 
Не любить никак нельзя. 
Очень строгая наука, 
очень точная наука, 
Интересная наука – это математика! 
 Награждение. Звучит песня «Дважды два четыре» 

 

 

                                                                                                                       

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

                                             Итоговая аттестация. 4 класс. 
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Цель. 

Выявлять одаренных и талантливых детей, стимулировать 
развитие интеллектуальных и познавательных возможностей детей. 

Развивать логическое мышление, умение быстро находить ответ на поставленные 
вопросы. 

Формировать навыки работы в коллективе. 

Воспитывать дружеские отношения с одноклассниками, прививать любовь к 
книге. 

Оборудование: ребусы, игровое поле, жетоны, копилки. 

I. Организация и проведение игры. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» проводится между командами 
классов одной параллели. Каждая команда состоит из 6 участников. Игра состоит 
из 5 конкурсов. 

II. Условия игры. 

I конкурс «Разминка» 

Командам дается по 15 одинаковых вопросов. Время на обдумывание - 30 секунд. 

Команды, которые знают ответы, фиксируют их на листе бумаги. По команде 
ведущего, который начинает читать вопросы, представители команд называют 
свой вариант ответа. Если ответ задерживается более чем на 2 секунды, то версия 
команды не учитывается. За правильный ответ начисляется один балл - жетон. 
Жетоны опускают в копилку команды. 
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1. Какой орган человека называют двигателем? 

2. Сколько месяцев в году? 

3. Что проходит по середине земли? 

4. Сколько игроков в футбольной команде? 

5. В какое время года происходили события в сказке «Дюймовочка»? 

6. Сколько гномов встретила Белоснежка? 

7. Кто руководит государством? 

8. Главные герои мультфильма «Ну, погоди». 

9. С его помощью гладят вещи. 

10. Третья нота по порядку. 

11. Президент России. 

12. Без чего нельзя выступать в фигурном катании? 

13. Темно-зеленая жидкость, которой заживляют раны. 

14. Какое растение похоже на ежа? 

15. Какого камня нет в море? 

II конкурс «Верю - не верю» 

Ведущий задает всем командам по 3 вопроса по формуле: «Верите ли вы, что ...». 
Участники или соглашаются с утверждением, или нет. В случае правильного 
ответа команда получает 1 жетон. 

Вопрос: 
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1. Правда ли, что стрижи спят, когда летают? 

(Да. Когда заходит солнце, стрижи взлетают на большую высоту и спят во время 
полета. А на рассвете спускаются ближе к земле.) 

2. Правда ли, что изголодавшиеся орлята поедают своих родителей? 

(Нет. Взрослые орлы достаточно сильны, чтобы не допустить этого.) 

3. Правда ли, что попугаи живут в одном гнезде с термитами? 

(Да. Попугаи могут жить вместе с термитами.) 

4. Правда ли, что скворцы вытирают свои перья после купания об овечью шерсть? 

(Да. Шотландские скворцы после купания были замечены на овечьих шкурах, о 
которые они вытирались, как о полотенца.) 

5. Могут ли змеи прыгать на высоту до 1 метра? 

(Да. Гадюка, которая живет в Центральной Америке, может прыгать на высоту до 
1 метра, нападая на свою жертву.) 

6. Могут ли крокодилы влезать на деревья? 

(Да. Молодые крокодилы хорошо влезают на деревья и очень часто отдыхают на 
ветвях.) 

7. Правда ли, что, защищаясь от врагов, крокодилы становятся похожими на 
бревна? 

(Нет, крокодилы действительно похожи на плывущие бревна. Они пользуются 
этим, чтобы подкрасться к своим жертвам.) 

8. Правда ли, что кобра танцует под звуки свирели факира? 

(Нет, кобра не слышит музыки.) 
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9. Правда ли, что в древние времена во время войны использовали ядовитых змей 
в качестве оружия? 

(Да. Эта тактика часто приносила победу.) 

III конкурс «Пойми меня» 

В этом конкурсе участвуют двое учеников - члены команды. Член команды 
получает карточку, на которой написаны слова. Его задача - объяснить другому 
участнику конкурса за 1 минуту больше слов, не называя их. За каждое правильно 
понятное слово команда получает 1 жетон. 

1 карточка                2 карточка      3 карточка 

самолет                      цветок              автомобиль 

дерево                         лиса                    куст 

медведь                     чайник               зайчик 

мороженое               жара                    ложка 

холод                         телефон              ветер 

часы                            птичка                телевизор 

шляпа                     зонтик                 перчатки 

врач                           продавец             учитель 

IV конкурс «Знатоки ребусов» 

Члены команд получают на карточках по 5 ребусов. За каждый разгаданный ребус 
получают 1 жетон. 
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V конкурс «Своя игра» 

Командам предлагается игровое поле, разбитое на цветные квадраты (три темы - 
три разных цвета. В каждой теме по 6 вопросов). Команды смотрят на поле в 
течение 15 секунд, запоминая номер своей темы. Каждая команда выбирает свою 
тему по своему цвету. Очередь выбора своей темы определялась жюри перед 
началом конкурса по результатам предыдущих четырех конкурсов. Команды по 
памяти открывают квадраты с выбранной темой. Время на обдумывание ответа 10 
секунд. Если команда открыла квадрат со своей темой, то, дав правильный ответ, 
она получает 2 балла. Если команда открыла квадрат с чужой темой, то, дав 
правильный ответ, она получает 3 балла. Если вопрос из общей темы - 1 балл. 

1 тема - кулинария. 

1. Коронное блюдо именинного стола. 

2. Смесь белого цвета для заправки салатов, похожа на сметану. 

3. Большой свадебный хлеб. 

4. Как называется круглый пирожок с мясом, жареный на растительном масле? 
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5. Их делают из фарша, теста, специй, жарят в масле. 

6. Человек, который выпекает пирожные, торты. 

2 тема - техника 

1. Автомобиль, который имеет много мест для перевозки пассажиров. 

2. С помощью этого электроприбора сушат волосы. 

3. Сельскохозяйственная машина, с помощью которой пашут землю. 

4. Городской подземный транспорт. 

5. Электроприбор, который нагревает и охлаждает воздух. 

6. Человек, который разрабатывает и конструирует новые технические приборы. 

3 тема - история 

1. В какой стране ты живешь? 

2. Как называется Основной закон государства? 

3. Какой праздник отмечают 9 Мая? 

4. В честь кого названа главная улица нашего города? 

5. Фамилия первого человека космонавта. 

6. Люди, которые утверждают законы и работают в Государственной Думе. 

Общая тема 

1. Что значит уменьшить число на несколько единиц? 

2. Какими буквами никогда не начинаются слова? 
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3. Теплое помещение для выращивания овощей, цветов зимой. 

4. Сколько дней в феврале? 

5. Что вы делали 1 сентября 2014 года? 

6. Что появляется на яблоне вместо цветка? 

7. Что у липы используют для заваривания лечебного чая? 

8. Прибор, которым чертится круг. 

9. Наименьшее число пятого десятка. 

10. Как найти половину числа? 

11. Как называются числа при делении? 

12. Какой цветок зацветает первым? 

13. Как называют тоненькие серебряные ниточки, которые летают осенью в 
воздухе? 

14. Сколько ног у Колобка? 

15. Как назвать пассажира, который едет без билета? 

III. Подведение итогов. 

Жюри подсчитывает количество собранных жетонов. 

Определяет команду победителя игры. 

Награждение победителей. 

 


