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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по внеурочной деятельности курса «Умники и умницы» 
 

Направление «Общеинтеллектуальное» 
 

Пояснительная записка 
 

Большую роль в процессе учебной деятельности обучающихся начальных классов, 
как отмечают психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, 
восприятие, наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие и совершенствование 
познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной 
организованной работе, что повлечёт за собой и расширение познавательных возмож-
ностей детей. 

Рабочая программа курса «Умники и умницы» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и разработана на основе авторской программы О.А. Холодовой 
«Юным умникам и умницам: «Развитие познавательных способностей», «Заниматика. 
Юным умникам и умницам», которые представляют систему интеллектуально-
развивающих занятий для детей в возрасте от 6 до 11 лет. 

Выбор авторской программы О.А. Холодовой для составления рабочей программы 
«Умники и умницы» обусловлен: 
• необходимостью соблюдения преемственности в обучении младших школьников 
1-4 классов; 
• запросом участников образовательного процесса, в том числе родителей 
 (законных представителей) обучающихся; 
• имеющимися материально-техническими, кадровыми и финансовыми ресурсами  
образовательной организации, реализующую модель «Школа полного дня».  

  Программа способствует развитию математических способностей учащихся, для 
формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 
умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и 
использованием современных средств обучения.  

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 
сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 
овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 
обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание программы направлено на воспитание интереса к предмету, развитие 
наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 
рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески, может быть использовано для 
показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 
овладевают на уроках математики. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 
определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 
необычностью математической ситуации, что способствует появлению у учащихся 
желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию 
умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности. 

 
Цель программы: формирование интереса учащихся к предмету математики, развитие 
творческих математических способностей, смекалки и логического мышления. 
Задачи программы: 
• расширять математический кругозор обучающихся, умение анализировать, делать 

логические выводы;  
• развивать пространственное воображение, используя геометрический материал; 
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• решать задачи повышенного уровня сложности; 
• формировать умение владеть математической терминологией; 
• формировать психологическую готовность обучающихся к математическим 

олимпиадам; 
• создавать условия для индивидуальной творческой деятельности, а также групповой, 

коллективной работы. 
 

Общая характеристика организации курса 
Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, 

самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 
беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей 
формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. 
Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 
дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные 
для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и 
т.д., что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 
задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, 
принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 
определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 
осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 
шагах при решении задач любой трудности. 

После самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. 
Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а 
именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 
процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 
внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их 
учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

На практических занятиях кружка используются задачи разной сложности, поэтому 
слабые дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких 
учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 
положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 
предлагаемые задания. Задания построены таким образом, что один вид деятельности 
сменяется другим, различные темы и формы подачи материала активно чередуются в 
течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 
тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут 
быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 
повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых 
задач. 

 
Место курса в учебном плане 

В учебном плане внеурочной деятельности образовательной организации на курс 
«Умники и умницы» отводится по 3 часа  в неделю в 1-4 классах. Занятия проводятся по 
35 минут в первой половине учебного дня непосредственно учителем класса, форма 
проведения кружковая. Общее количество часов в год соответствует годовому 
календарному учебному графику, составляемому на текущий учебный год. В 2021-2022 
учебном году оно составляет 33 учебные недели/99 часов в год (с учетом праздничных 
дней количество часов может быть меньше на несколько часов). 
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Ценностные ориентиры содержания программы 
 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания; 
 ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 
самосовершенствованию; 
 ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 
и жизни; 
 ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 
поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 
обществе; 
 ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства; 
 ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  
 
Основное содержание курса 
Арифметический блок   
• Названия и последовательность чисел.  
• 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:  
• игра-соревнование «Весёлый счёт»; 
• математические игры: «Чья сумма больше?», «Задумай число»,  «Математическое 
домино», «Отгадай задуманное число», «Роботы», «Марафон», «Лабиринт», «Волшебное 
число», «Юный шифровальщик», «Расшифруй и отгадай», «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 и вычитание», «Умножение и деление»,  
«Математические горки», «Пифагор», «Волшебная горка». 
 
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; 
• сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 
условием; 
• контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
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Блок логических и занимательных задач 
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. 
 

Геометрический блок   
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 за-
мыслу. 

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. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
 
Личностным результатам освоения курса является формирование следующих умений: 
• определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие 
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
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• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь  
на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке 
других участников группы и педагога, как поступить.  

Для оценки формирования и развития личностных характеристик 
обучающихся  (ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение 
ребенка в объединении, деловые качества воспитанника) используется: 
• простое наблюдение; 
• проведение математических игр; 
• опросники; 
• анкетирование; 
• психолого-диагностические методики.  
 

Метапредметными результатами являются формирование  следующих универсальных 
учебных действий (УУД): 
 
Регулятивные УУД:  
• определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 
• проговаривать последовательность действий; 
• учиться работать по предложенному учителем плану; 
• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности товарищей.  
Познавательные УУД:  
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 
материала с помощью учителя; 
• делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате   
совместной  работы всего класса; 
• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 
неравенства, плоские геометрические фигуры; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять  
математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  
• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД:  
• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
• слушать и понимать речь других; 
• читать и пересказывать текст; 
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им; 
• учиться выполнять различные роли в группе: лидера, исполнителя, 
критика.  
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Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения 
коррекции используются следующие формы контроля:   
• занятия-конкурсы на повторение практических умений; 
• занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов 
программы); 
• самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой учеником); 
• участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного уровня.   

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками 
в течение учебного года, включающее:   
• результативность и самостоятельную деятельность ребенка,   
• активность,   
• аккуратность,   
• творческий подход к знаниям,  
• степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.   

 
Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих 
умений: 
• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
• выделять существенные признаки предметов; 
• сравнивать между собой предметы, явления; 
• обобщать, делать несложные выводы; 
• классифицировать явления, предметы; 
• определять последовательность событий; 
• судить о противоположных явлениях; 
• давать определения тем или иным понятиям; 
• определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
• выявлять функциональные отношения между понятиями; 
• выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 
Планируемые результаты освоения программы. Ожидаемый результат 
 
Обучающиеся 1 класса научатся: 
• сравнивать предметы по заданному свойству; 
• определять целое и часть; 
• устанавливать общие признаки; 
• находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 
• определять последовательность действий; 
• находить истинные и ложные высказывания; 
• наделять предметы новыми свойствами; 
• переносить свойства с одних предметов на другие. 

 
Обучающиеся 2 класса научатся: 
• применять правила сравнения; 
• задавать вопросы; 
• находить закономерность в числах, фигурах и словах; 
• строить причинно-следственные цепочки; 
• находить ошибки в построении определений; 
• делать умозаключения;  
• описывать простой порядок действий для достижения заданной цели. 
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Обучающиеся 3 класса научатся: 
• выделять свойства предметов; 
• обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 
• сопоставлять части и целое для предметов и действий; 
• приводить примеры истинных и ложных высказываний; 
• приводить примеры отрицаний; 
• проводить аналогию между разными предметами; 
• выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 
• рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

 
Обучающиеся  4 класса научатся: 
• определять виды отношений между понятиями; 
• преобразовывать и сравнивать однородные величины; 
• строить диаграммы и графики движения, интерпретация данных; 
• решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 
• устанавливать ситуативную связь между понятиями; 
• рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 
• решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 
 
Учебно-методическое обеспечение реализации программы 
1. Авторская программа и методическое пособие О.А. Холодовой курса «Развитие 
познавательных способностей. Юным умникам и умницам», «Заниматика. Юным 
умникам и умницам», «Информатика, логика, математика». Издательство «РОСТ», 2019г. 
2. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения 
для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996г. 
3. Улицкий А.Т., Улицкий Л.А. Игры со спичками: Задачи и развлечения. Минск: Фирма 
«Вуал», 1993г. 
4. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. — М., 2006г. 
5. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал. 
6. Петерсон Л.Г, Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках математики. 2 класс. 
Методическое пособие. – М.: УМЦ «Школа 2000..», 2002г. 
7. Петерсон Л.Г., КубышеваМ.А., Мазурина С.Е., Зайцева И.В.  Что значит уметь учиться. 
Учебно-методическое пособие. – М.: УМЦ «Школа 200..», 2006г. 
8. Кочурова Е.Э. «Занимательная математика». Сборник программ внеурочной 
деятельности: 1–4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой.  М.:Вентана - Граф, 2018г. 
9. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2014г. 
10. Зубков Л.Б. «Игры с числами и словами». — СПб.: Кристалл, 2014г.. 
11. Никитин Б. «Ступеньки творчества. Развивающие игры». Москва, Самокат. 2017г. 
12. Кац Ж. «Сложи узор», варианты игр и заданий с играми Никитина. 2019г. 
13. Мультимедийный проектор. 
14. Компьютер. 
15. Настенный экран. 
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Календарно – тематическое планирование  курса 
«Умники и умницы» 

1 класс 
 

№ 
п/п 

Дата проведения Тема занятия Кол-во 
часов по плану по факту 

1 -3. 02.09.2021 
03.09.2021 
06.09.2021 

 Классификация предметов по различным признакам. 
Понятия "много", "один", "право", "лево", "раньше",  
"позже", "потом", "после этого".  
Игра «Муха». 

3 

4. 09.09.2021  Большие и маленькие. 1 
5- 6. 10.09.2021 

13.09.2021 
 Группы предметов. 2 

7- 8. 16.09.2021 
17.09.2021 

 Сравнение групп предметов. 
 

2 

9-
11. 

20.09.2021 
23.09.2021 
24.09.2021 

 Сложение.Вычитание. 
 

3 

12 -
13. 

27.09.2021 
30.09.2021 

 Пространственные отношения «верх–низ». 
 

2 

14 01.10.2021  Порядок. Один-Много. 1 
15 - 
18. 

11.10.2021 
14.10.2021 
15.10.2021 
18.10.2021 

 Числа и цифры от 1 - 4. 
Веселые стихи о числах. Загадки, шарады. 
Игра «Думай, считай, отгадывай». 
 

4 

19 -
21. 

21.10.2021 
22.10.2021 
25.10.2021 

 Числовой отрезок. Сложение и вычитание на 
числовом отрезке. Игра «Потопаем – похлопаем». 
 

3 

22. 28.10.2021 08.11.2021 Число и цифра 5. 1 
23 – 
24. 

29.10.2021 
01.11.2021 

11.11.2021 
12.11.2021 

Числа и цифры от 1 - 5. Интересные факты о числах. 
Задания на перекладывание спичек. 

2 

25. 08.11.2021 15.11.2021 Столько же. 1 
26 -
28. 

11.11.2021 
12.11.2021 
22.11.2021 

18.11.2021 
19.11.2021 

Сравнение чисел с  помощью знаков > и <. 
 

3 

29 - 
30. 

25.11.2021 
26.11.2021 

 Числа и цифры от 1до6. 
Игра «Юный шифровальщик», 

2 

31. 29.11.2021  Точки и линии. 1 
32. 02.12.2021  Компоненты сложения. 

Игра «Пятый лишний» 
1 

33. 03.12.2021  Области и границы. 
Коллективный диалог 

1 

34. 06.12.2021  Компоненты вычитания.  
Игра «С точностью фотоаппарата». 
 

1 

35. 09.12.2021  Математическая игра «Кто быстрее». 1 
36- 
37. 

10.12.2021 
12.12.2021 

 Отрезок и его части. Число и цифра 7. 
Примеры с зашифрованным словом. 
Игра «Верно – неверно». 

2 

38- 16.12.2021  Число и цифра 8.Число и цифра 9.Числа 1-9. 5 



9 
 

42. 17.12.2021 
20.12.2021 
23.12.2021 
24.12.2021 

Игры «Точь – в – точь», «Фотоаппараты». 

43. 27.12.2021  Час веселой математики. Игры –соревнования 
"Великолепный математик". "Считай -не зевай!». 

1 

44. 30.12.2021  Ломаная линия. Многоугольники. 
Игры «Продолжи ряд», «Найди лишнее число». 

1 

45-
46. 

10.01.2022 
13.01.2022 

 Выражения. 
Задачи в стихах. Игра «Отгадай число» 

2 

47. 14.01.2022  Выражения. Состав чисел до 9 
 

1 

48. 17.01.2022  Таблица сложения. 1 
49. 20.01.2022  Компоненты сложения. 1 
50. 21.01.2022  Части фигур. Практическая работа "Бумага. 

Ножницы. Линейка". "Разрезные фигуры» 
1 

51. 24.01.2022  Целое, части. Буквенные равенства. 1 
52. 27.01.2022  Число 0. Свойства сложения и вычитания с  

нулем. 
1 

53. 28.01.2022  Кубика Рубика. Дидактические игры. 1 
54. 03.02.2022  Равные фигуры. Составляем выражения по рисунку. 

Игра «Найди лишнюю фигуру». 
1 

55. 04.02.2022  Волшебные цифры. Римская нумерация 
 

1 

56-
57. 

07.02.2022 
10.02.2022 

 Задача. 
Игры «Найди отличия», «Подбери пару» 

2 

58. 11.02.2022  Задачи на нахождение целого  
Игра «Незнайкины задачи». 

1 

59. 14.02.2022  Задачи на нахождение части. Игра «Найди отличия». 1 
60. 17.02.2022  Обратные задачи. Игра «Подбери пару». 1 
61- 
62. 

18.02.2022 
28.02.2022 

 Сравнение чисел. Игра «Юный шифровальщик».  
Работа с графическими схемами. 

2 

63- 
65. 

03.03.2022 
04.03.2022 
10.03.2022 

 Решение задач на сравнение. 
Работа с графическими схемами. 
Коллективный диалог. 

3 

66-
67. 

11.03.2022 
14.03.2022 

10.03.2022 
11.03.2022 

Решение задач. Турнир знатоков математики. 
 

2 

68. 17.03.2022 14.03.2022 Час весёлой математики. Математические игры:  
«Торопись да не ошибись», «Примеров много – ответ 
один». 

1 

69-
72. 

18.03.2022 
21.03.2022 
24.03.2022 
25.03.2022 

17.03.2022 
28.03.2022 
21.03.2022 
24.03.2022 

Величины. Длина. Масса. Объѐм. 
Работа с информацией. 
Дидактическая игра. Таблица с терминами. 
 

4 

73-
75. 

28.03.2022 
31.03.2022 
01.04.2022 

25.03.2022 
28.03.2022 
31.03.2022 

Величины и их свойства. Задачи ловушки. 
Найди закономерность и заполни таблиц 
Развитие умения решать нестандартные задачи. 
Решение нестандартных задач. 

3 

76- 
80. 

11.04.2022 
14.03.2022 
15.04.2022 

 Уравнения. Задачи в стихах. Задачи – шутки. 
Решение нестандартных задач. 
Игры: «Найди число», «Точь – в – точь». 

5 
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18.04.2022 
21.04.2022 

81. 22.04.2022  Игра «Танграм». 1 
82- 
83. 

25.04.2022 
28.04.2022 

 Единицы счета. Игры с геометрическими фигурами. 
Игры: «Юный шифровальщик», «Отгадай число». 

2 

84. 29.04.2022  Решение нестандартных задач. 1 
85. 05.05.2022  Найди закономерность и заполни таблицы. 1 
86. 06.05.2022  Счёт десятками. 1 
87. 12.05.2022  Круглые числа. Игра «Альпинисты». 1 
88-
89. 

13.05.2022 
16.05.2022 

 Счёт десятками и единицами. Решение логических 
задач. Игры: «Самый смекалистый», «День – ночь». 

2 

90. 19.05.2022  Нумерация чисел до 20.Дорисуй симметричный узор 
и раскрась. 

1 

91. 20.05.2022  Игры: «Найди лишний ряд», «Найди лишнее слово», 
«Найди Закономерность и продолжи». 

1 

92. 23.05.2022  Нумерация двузначных чисел.Игра 
«Шифровальщик». 

1 

93. 26.05.2022  Таблица сложения. Магические квадраты. 1 
94. 27.05.2022  Математический турнир. Итоговое занятие. 3 

Итого:  94 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
«Умники и умницы» 

2 класс 
 

№  
п/п 

Дата проведения Тема занятия 
 

Кол-во  
часов по плану по факту 

1.  02.09.2021  Вводное занятие. Что дала математика людям? 1 
2.  03.09.2021  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 
1 

3.  06.09.2021  Развитие концентрации внимания, аналитических 
способностей. Игры со словами. 

1 

4.  09.09.2021  Развитие концентрации внимания и способности 
рассуждать. Логически-поисковые задания. 

1 

5.  10.09.2021  Цепочки. 1 
6.  13.09.2021  Точка. Прямая и кривая линии. 1 
7.  16.09.2021  Тренировка внимания. Анаграммы. 

Совершенствование мыслительных операций. 
1 

8.  17.09.2021  Сложение и вычитание двузначных чисел, в 
результате которых получаются круглые числа. 

1 

9.  20.09.2021  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 
мыслительных операций, способности рассуждать. 

1 

10.  23.09.2021  Вычислительные приемы вида 23+17, 48+32. 1 
11.  24.09.2021  Магические квадраты. 1 
12.  27.09.2021  Решение логических задач с помощью таблиц и 

графиков. 
1 

13.  30.09.2021  Решение составных задач. 1 
14.  01.10.2021  Вычитание вида 50-2. 1 
15.  11.10.2021  Совершенствование воображения. Ребусы. Задания со 

спичками. 
1 

16.  14.10.2021  Вычитание двузначных чисел с переходом через 1 
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десяток. 
17.  15.10.2021  Сложение и вычитание двузначных чисел. 1 
18.  18.10.2021  Развитие быстроты реакции. Игра «Шифровальщик». 

Логически-поисковые задания. 
1 

19.  21.10.2021  Решение составных задач. 1 
20.  22.10.2021  Решение уравнений. 1 
21.  25.10.2021  Развитие внимания. Игры со словами. Логически-

поисковые задания. 
1 

22.  28.10.2021 08.11.2021 Решение задач разными способами. 1 
23.  29.10.2021 11.11.2021 Решение уравнений. 1 
24.  01.11.2021 12.11.2021 Поиск закономерностей. Развитие логического 

мышления. Тренировка внимания. 
1 

25.  08.11.2021 15.11.2021 Устные приемы вычислений двузначных чисел. 1 
26.  11.11.2021 18.11.2021 Поиск закономерностей. Развитие логического 

мышления. Развитие аналитических способностей и 
способности рассуждать. 

1 

27.  12.11.2021 19.11.2021 Сотня. Счет сотнями. Метр. 1 
28.  22.11.2021  Действия с именованными числами.  1 
29.  25.11.2021  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Задания по перекладыванию 
спичек. Ребусы. 

1 

30.  26.11.2021  Составление задач по схемам. 1 
31.  29.11.2021  Графические модели трехзначных чисел. 1 
32.  02.12.2021  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Игры со словами. 
1 

33.  03.12.2021  Сложение и вычитание трехзначных чисел. 1 
34.  06.12.2021  Действия с именованными числами. 1 
35.  09.12.2021  Развитие быстроты реакции. Задания повышенной 

сложности. Развитие аналитических способностей и 
способности рассуждать. 

1 

36.  10.12.2021  Составление и решение уравнений. 1 
37.  13.12.2021  Математические игры. 1 
38.  16.12.2021  Магические квадраты. «Веселая грамматика», 

«Волшебные фразы». Совершенствование 
мыслительных операций. 

1 

39.  17.12.2021  Равенства и неравенства. 1 
40.  20.12.2021  Сети линий. Пути. 1 
41.  23.12.2021  Развитие концентрации внимания. Развитие 

аналитических способностей и способности 
рассуждать. Игровые головоломки. Головоломки-
лабиринты. 

1 

42.  24.12.2021  Пересечение геометрических фигур. 1 
43.  27.12.2021  Операции. Обратные операции. 1 
44.  30.12.2021  Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать. «Найди 
пару» 

1 

45.  10.01.2021  Прямая. Луч. Отрезок. 1 
46.  13.01.2022  Решение нестандартных задач разных видов. 1 
47.  14.01.2022  Конкурс Эрудитов. 1 
48.  17.01.2022  Длина ломаной. Периметр. 1 
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49.  20.01.2022  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 
мыслительных операций. Кроссворды. 

1 

50.  21.01.2022  Порядок действий в выражениях. 1 
51.  24.01.2022  Виды алгоритмов. 1 
52.  27.01.2022  Поиск закономерностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать. 

1 

53.  28.01.2022  Свойства сложения. 1 
54.  31.01.2022  Прямоугольник. Квадрат. 1 
55.  03.02.2022  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Задания по перекладыванию 
спичек. Ребусы. 

1 

56.  04.02.2022  Площадь. Единицы площади. 1 
57.  07.02.2022  Сложение одинаковых слагаемых. 1 
58.  10.02.2022  Развитие быстроты реакции. Задания повышенной 

сложности. Развитие аналитических способностей и 
способности рассуждать. 

1 

59.  11.02.2022  Площадь прямоугольника. 1 
60.  14.02.2022  Умножение на 0 и на 1. 1 
61.  17.02.2022  Развитие концентрации внимания. Развитие 

аналитических способностей и способности 
рассуждать. Логически-поисковые задания. 

1 

62.  18.02.2022  Умножение числа 2. Умножение на 2. 1 
63.  28.02.2022  Деление. 1 
64.  03.03.2022  Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Логические задачи на 
упорядочение некоторых множеств. 

1 

65.  04.03.2022  Деление с 0 и 1. 1 
66.  10.03.2022  Решение задач на деление. 1 
67.  11.03.2022  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать. 

1 

68.  14.03.2022  Таблица умножения и деления на 3. 1 
69.  17.03.2022  Виды углов. 1 
70.  18.03.2022  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Антонимы. 
1 

71.  21.03.2022  Решение уравнений с комментированием. 1 
72.  24.03.2022  Нахождение площади фигуры. 1 
73.  25.03.2022  Поиск закономерностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Лабиринт-алфавит. 
1 

74.  28.03.2022  Математическая викторина. 1 
75.  31.03.2022  Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 1 
76.  01.04.2022  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Задания по перекладыванию 
спичек. Ребусы. 

1 

77.  11.04.2022  Множество и элемент множества. 1 
78.  14.04.2022  Порядок действий в выражениях со скобками. 1 
79.  15.04.2022  Развитие быстроты реакции. Задания повышенной 

сложности. Лабиринт-алфавит. 
1 

80.  18.04.2022  Делители и кратные. 1 
81.  21.04.2022  Житейские задачи. 1 
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82.  22.04.2022  Развитие концентрации внимания. Развитие 
аналитических способностей и способности 
рассуждать. Логически-поисковые задания. 

1 

83.  25.04.2022  Нестандартные задачи. 1 
84.  28.04.2022  Кратное сравнение. 1 
85.  29.04.2022  Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Буквенное лото. 
1 

86.  05.05.2022  Задачи с экономическим содержанием. 1 
87.  06.05.2022  Окружность. 1 
88.  12.05.2022  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Литературная викторина. 
1 

89.  13.05.2022  Задачи на сообразительность и смекалку. 1 
90.  16.05.2022  Объём фигуры. 1 
91.  19.05.2022  Тысяча. 1 
92.  20.05.2022  Умножение и деление круглых чисел. 1 
93.  23.05.2022  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать. 

1 

94.  26.05.2022  Поиск закономерностей. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать. 

1 

95.  27.05.2022  Викторина. Итоговое занятие. 1 
 Итого: 

 
95 

 
Календарно-тематическое планирование курса 

 "Умники и умницы" 
3 класс 

 
№ 
п/п 

Дата проведения Тема занятия 
 

Кол-во 
часов по плану по факту 

1. 03.09.2021  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления. Нестандартные 
задачи. (Вводный урок). 

1 

2 - 
4.   

06.09.2021. 
07.09.2021. 
10.09.2021. 

 Развитие концентрации внимания.  
Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Нестандартные задачи. Игры: «Юный 
шифровальщик», «Расшифруй и отгадай загадку», 
«Что получилось». 

3 

5 - 
7.  

13.09.2021. 
14.09.2021. 
17.09.2021. 

 Тренировка слуховой памяти.  
Развитие мышления.  
Нестандартные задачи. Блиц – турнир. 

3 

8 - 
10.  

20.09.2021. 
21.09.2021. 
24.09.2021. 

 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 
Нестандартные задачи. Найди закономерность: 
продолжи ряд, нарисуй фигуру в пустой клетке 
таблицы. 

3 

11 - 
13. 

27.09.2021. 
28.09.2021. 
01.10.2021. 

 Развитие аналитических способностей. 
Совершенствование мыслительных операций. 
Викторина «В мире птиц». 

3 

14 - 
16. 

11.10.2021. 
12.10.2021. 
15.10.2021. 

 Совершенствование воображения. Задания по 
перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 
 

3 
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17 - 
19. 

18.10.2021. 
19.10.2021. 
22.10.2021. 

 Развитие логического мышления. Совершенствование 
мыслительных операций. Нестандартные задачи. 
Игры: «Математические горки», «Пифагор». 

3 

20 – 
22. 

25.10.2021. 
26.10.2021. 
29.10.2021. 

 
 
08.11.2021 

Развитие концентрации внимания. Развитие 
мышления. Тренировка внимания. Нестандартные 
задачи. Старинные задачи. 

3 

23 -
25. 

01.11.2021. 
02.11.2021. 
05.11.2021. 

09.11.2021 
12.11.2021 

Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 
Нестандартные задачи. 
Графический диктант. 

3 

26 - 
28. 

08.11.2021. 
09.11.2021. 
12.11.2021. 

15.11.2021 
16.11.2021 
19.11.2021 

Тренировка зрительной памяти. 
 Развитие мышления. Нестандартные задачи. 
Игра «Найди лишний фрагмент». 

3 

29 - 
31. 

22.11.2021. 
23.11.2021. 
26.11.2021. 

 Развитие аналитических способностей. 
Совершенствование мыслительных операций. 
Нестандартные задачи. 

3 

32 - 
34. 

29.11.2021. 
30.11.2021. 
03.12.2021. 

 Совершенствование воображения. Задания по 
перекладыванию спичек.  
Нестандартные задачи. 

3 

35 - 
37. 

06.12.2021. 
07.12.2021. 
10.12.2021. 

 Развитие логического мышления. Совершенствование 
мыслительных операций. 
Нестандартные задачи. 

3 

38 - 
40. 

13.12.2021. 
14.12.2021. 
17.12.2021. 

 Развитие концентрации внимания.  
Нестандартные задачи. 
История развития понятия числа. 

3 

41 - 
43. 

20.12.2021. 
21.12.2021. 
24.12.2021. 

 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 
Нестандартные задачи. 
Задачи – шутки. 

3 

44 -
46. 

27.12.2021. 
28.12.2021. 
10.01.2022. 

 Развитие аналитических способностей. 
Совершенствование мыслительных операций. 
Нестандартные задачи. Решение задач с помощью 
диаграммы Эйлера – Венна. 

3 

47 -
49. 

11.01.2022. 
14.01.2022. 
17.01.2022. 

 Совершенствование воображения. Задания по 
перекладыванию спичек. Математические фокусы.  
Игра «Найди лишнюю фигуру». 

3 

50 - 
52. 

18.01.2022. 
21.01.2022. 
24.01.2022. 

 Развитие логического мышления. Совершенствование 
мыслительных операций. Нестандартные задачи. 
Математическое исследование. 

3 

53 - 
55. 

25.01.2022. 
28.01.2022. 
31.01.2022. 

 Развитие концентрации внимания.  
Развитие мышления. Нестандартные задачи. 
Графические работы. Игра «Роботы». 

3 

56 - 
58. 

01.02.2022. 
04.02.2022. 
07.02.2022. 

 Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Нестандартные задачи. Игры: «Распутай клубок», 
«Морской бой», «Марафон». 

3 

59 - 
61. 

08.02.2022. 
11.02.2022. 
14.02.2022. 

 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 
Нестандартные задачи. 
Графические диктанты. 

3 

62 - 
64. 

15.02.2022. 
18.02.2022. 
28.02.2022. 

 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 
Нестандартные задачи. ИКС-педиция к 
математическому полюсу. 

3 

65 - 
67. 

01.03.2022. 
04.03.2022. 

 Развитие аналитических способностей. 
Совершенствование мыслительных операций. 

3 



15 
 

11.03.2022. Нестандартные задачи. Установи закономерность: 
найди число, продолжи ряд, найди фигуру. 

68 - 
70. 

14.03.2022. 
15.0320.22. 
18.03.2022. 

 Совершенствование воображения. Задания по 
перекладыванию спичек.  
Рисуем по образцу. 

3 

71 - 
73. 

21.03.2022. 
22.03.2022. 
25.03.2022. 

 Развитие логического мышления. Совершенствование 
мыслительных операций. Нестандартные задачи. 
Игры: «Лабиринт», «Волшебное число», «Волшебная 
горка». 

3 

74 - 
76. 

28.03.2022. 
29.03.2022. 
01.04.2022. 

 Развитие концентрации внимания.  
Развитие мышления. Нестандартные задачи. 
Арифметические ребусы. 

3 

77 - 
79. 

11.04.2022. 
12.04.2022. 
15.04.2022. 

 Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Нестандартные задачи. 
Литературная викторина «Волшебные слова». 

3 

80 - 
82. 

18.04.2022. 
19.04.2022. 
22.04.2022. 

 Тренировка  слуховой памяти. Развитие мышления. 
Нестандартные задачи. 
Решение задач с помощью «дерева возможностей» 

3 

83 - 
85. 

25.04.2022. 
26.04.2022. 
29.04.2022 

 Тренировка зрительной памяти. 
Развитие мышления. Нестандартные задачи. 
Блиц – турнир. 

3 

86 - 
88. 

06.05.2022. 
13.05.2022. 
16.05.2022. 

 Развитие аналитических способностей. 
Совершенствование мыслительных операций. 
Нестандартные задачи. Графические диктанты. 

3 

89 - 
91. 

17.05.2022. 
20.0520.22. 
23.05.2022. 

 Развитие логического мышления. Совершенствование 
мыслительных операций. 
Нестандартные задачи. 

3 

92 - 
93. 

24.05.2022. 
27.05.2022. 

 

 Блиц – турнир. Арифметические ребусы.  
Итоговое занятие. 

1 
1 

                           Итого:  93 
 

 
Календарно - тематическое планирование  кружка 

"Умники и умницы" 
4 класс 

 

№  
п/п 

Дата 
Тема занятия 

Кол-во 
часов по плану по факту 

                        Царство математики (15 часов)  
1-2. 01.09.2021 

02.09.2021 
 О математике с улыбкой. Высказывания великих 

людей о математике. Информация об ученых. 
2 

3-4. 07.09.2021 
08.09.2021 

 Решение интересных задач. Веселая викторина. 2 

5-6. 09.09.2021 
14.09.2021 

 Из истории чисел. Арабская нумерация чисел и 
действия с ними. 

2 

7-8. 15.09.2021 
16.09.2021 

 Из истории чисел. Римская нумерация чисел и 
действия с ними. 

2 

9. 21.09.2021  Путешествие в мир чисел. Интеллектуальная игра. 1 
10-
11. 

22.09.2021 
23.09.2021 

 Математические игры. Игры: «Не 
собьюсь».«Попробуй сосчитать!», «Задумайте число». 

2 

12- 28.09.2021  Четные и нечетные числа. 2 
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13. 29.09.2021 Свойства  четных и нечетных чисел. 
14-
15. 

30.09.2021 
12.10.2021 

 Четные и нечетные числа. 
Решение задач: Странный отчет. Случай в сберкассе. 

2 
 

Мир задач (8 часа)  
16-
17. 

13.10.2021 
14.10.2021 

 Задачи-шутки, задачи-загадки. 
Таинственные задачи. 

2 

18-
19. 

19.10.2021 
20.10.2021 

 Задачи-шутки, задачи-загадки. 
Задачи на определение возраста. 

2 

20-
21. 

21.10.2021 
26.10.2021 

 Задачи, решаемые с конца. Решение задач: 
Задуманное число. Крестьянин и царь. Сколько было 
яиц? 

2 

22-
23. 

27.10.2021. 
28.10.2021 

 
09.11.2021 

Задачи на взвешивание. Решение задач: Лиса Алиса и 
Кот Базилио. Фальшивая монета. Золушка. 

2 
 

Логические задачи (23 часа)  
24-
25. 

02.11.2021 
03.11.2021  

10.11.2021 
11.11.2021 

Истинностные задачи. Решение задач: Василиса 
Прекрасная. Рыцари света и рыцари тьмы. 

2 

26-
27. 

09.11.2021 
10.11.2021 

16.11.2021 
17.11.2021 

Несерьезные задачи. Решение задач: Зеленые 
человечки. Сломанная нога. Странное создание. 

2 

28-
29. 

11.11.2021 
23.11.2021 

18.11.2021 Логика и рассуждения. Решение задач: Торговцы и 
гончары. Странный разговор. Шляпы. 

2 

30-
31. 

24.11.2021 
25.11.2021 

 Задачи с подвохом. Решение задач: Кошки-мышки. 
Головоломка с ногами. 

2 

32-
33. 

30.11.2021 
01.12.2021 

 Задачи на разрезания и складывание фигур. 
Игра «Попробуй раздели». 

2 

34-
35. 

02.12.2021 
07.12.2021 

 Задачи на разрезания и складывание фигур. 
Головоломка "Танграм". 

2 

36-
37. 

08.12.2021 
09.12.2021 

 Задачи на разрезания и складывание фигур. 
Составление фигур из частей. 

2 

38-
39 

14.12.2201 
15.12.2021 

 Математические ребусы. 2 

40-
41. 

16.12.2021 
21.12.2021 

 Мы делили апельсин. Много нас, а он один. 
Доли. Сравнение долей. 

2 

42-
43. 

22.12.2021 
23.12.2021 

 Знакомство с дробями. Из истории дробей. 
Старинные задачи с дробями. 

2 

44-
46. 

28.12.2021 
29.12.2021 

 Игры с числами. Решение задач на нахождение части 
числа, числа по его части. 

3 

Упражнения на быстрый счет (7 часов)  
47-
48. 

30.12.2021 
11.01.2022 

 Вычисли наиболее удобным способом.  2 

49-
50. 

12.01.2022 
13.01.2022 

 Умножение на 9 и на 11.  2 

51 18.01.2022  Легкий способ умножения первых десяти чисел на 9.  1 
52-
53. 

19.01.2022 
20.01.2022 

 Использование изменения порядка счета. 2 

 Мир занимательных задач (12 часов)  
54-
55. 

25.01.2022 
26.01.2022 

 Мир занимательных задач. 
Решение задач на нахождение площади. 

2 

56-
57. 

27.01.2022 
01.02.2022 

 Мир занимательных задач. 
Решение задач на скорость, время, расстояние. 

2 

58-
59. 

02.02.2022 
03.02.2022 

 От секунды до столетия. Время и его единицы: час, 
минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Решение 

2 
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задач. 
60. 08.02.2022  Игра «Морской бой» (координаты, кодировка). 

Построение фигур, нахождение предметов по 
координатам. 

1 

61. 09.02.2022  Игра «Восстанови рисунок по его коду». 
Построение фигур, нахождение предметов по 
координатам. 

1 

62. 10.02.2022  Интеллектуальная разминка. Составление плана 
местности. 

1 

63. 15.02.2022  Числовой кроссворд. Действие с многозначными 
числами. 

1 

64. 16.02.2022  Математическая викторина. Действие с 
многозначными числами. 

1 

65 01.03.2022  Викторина «Хочу всё знать». Действие с 
многозначными числами. 

1 

 Задачи на переливание (6 часов)  
66-
67. 

02.03.2022 
03.03.2022 

 Задачи на переливание. 2 

68-
69. 

09.03.2022 
10.03.2022 

 Задачи на переливание. 2 

70-
71. 

15.03.2022 
16.03.2022 

 Выпуск математической газеты. 2 

                                              Диаграммы (4 часа)  
72-
73. 

17.03.2022 
22.03.2022 

 География и круговая диаграмма. Знакомство с 
видами диаграмм, построение диаграмм. 

2 

74-
75. 

23.03.2022 
24.03.2022 

 Мои успехи в столбчатых и линейных диаграммах. 
Знакомство с видами диаграмм, построение 
диаграмм. 

2 

Математические олимпиады (24 часа)  
76. 29.03.2022  В царстве смекалки. Решение нестандартных задач. 1 
77. 30.03.2022  Арифметические игры, фокусы, головоломки. 

Решение головоломок, игр и фокусов. 
1 

78. 31.03.2022  Магические квадраты. Составление и решение 
магических квадратов. 

1 

79. 12.04.2022  Математические игры. Решение головоломок с 
палочками одинаковой длины. 

1 

80. 13.04.2022  Математические игры. Составление и решение 
математических увлекательных задач-игр. 

1 

81. 14.04.2022  Математические игры. Составление и решение 
математических увлекательных задач-игр. 

1 

82. 19.04.2022  В царстве смекалки. Задачи на смекалку. Задачи со 
многими возможными решениями. Задачи с 
недостающими данными, с избыточным составом 
условия. Задачи на доказательство 

1 

83. 20.04.2022  Конкурс смекалки. «Разгадай секрет». 1 
84. 21.04.2022  Старинные задачи. Решение занимательных 

старинных задач. 
1 

85. 26.04.2022  Мухаммед ибн Муса аль-Хорезми. Умножение 
натуральных чисел методом решетки. 

1 

86. 27.04.2022  За дверью, в лодке. Запись слов наоборот, зеркально и 
др. 

1 
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87-
88. 

28.04.2022 
04.05.2022 

 Круги Эйлера. Решение задач. 2 

89-
90. 

05.05.2022 
11.05.2022 

 Кто во что одет, рукопожатия и др. Решение задач 
методом граф-схем. 

2 

91. 12.05.2022  Решение и составление задач со спичками. 
Головоломки со спичками. Размещение без 
повторений. Размещение с повторениями. Сочетания 
без повторений. Сочетания с повторениями. 

1 

92. 17.05.2022  Задачи от противного. 
Занимательные задачи-шутки, каверзные вопросы с 
«подвохом».   

1 

93. 18.05.2022  Задачи с многовариантными решениями. Работа над 
созданием проблемных ситуаций, требующих 
математического решения. 

1 

94. 19.05.2022  Подготовка к участию в математических олимпиадах. 1 
95. 24.05.2022  Подготовка к участию в математических олимпиадах. 1 
96. 25.05.2022  Подготовка к участию в математических олимпиадах. 1 
97. 26.05.2022  Итоговое занятие. 1 

Итого:  97 
 

 
 
 
 


	img019
	28.03.  Умники и умницы
	Блок логических и занимательных задач
	Универсальные учебные действия:
	Геометрический блок
	Форма организации обучения — работа с конструкторами:
	Календарно-тематическое планирование курса
	"Умники и умницы"
	Календарно - тематическое планирование  кружка
	"Умники и умницы"


