




-углубление и расширение знаний по указанным предметам; 
-развитие интереса учащихся к окружающему миру, формирование их математических способностей; 

-привитие школьникам интереса и вкуса к самостоятельным занятиям математикой, воспитание и развитие их инициативы и 
творчества. 

Программа решает ряд задач: 

-содействовать формированию мыслительных навыков: умению ставить вопросы, обобщать, выделять часть из целого, устанавливать 
закономерности, делать умозаключения; 

-способствовать формированию информационно-коммуникационных компетенций учащихся; 
-прививать любовь к предмету; 
-создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика; 

-создавать условия для развития у детей познавательных интересов, формирования стремления ребенка к размышлению и поиску; 
-формировать представление о математике как форме описания и методе познания окружающего мира. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, 
усвоение начальных математических и природоведческих знаний, связей математики с окружающей действительностью, а также 
личностную заинтересованность в расширении знаний. 

Особенностью построения программы является то. что в нее включено большое количество заданий, которые способствуют развитию 
у детей творческих способностей, логического мышления, памяти, математической речи, внимания, пространственного воображения. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием приемов умственной деятельности: анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, аналогии и обобщения. 

Программа внеурочной деятельности направлена па развитие и совершенствование познавательного процесса способствует 
формированию математических способностей учащихся, а именно: учит обобщать материал, рассуждать, обоснованно делать выводы 
доказывать и т. д.. ' 

Характерной особенностью программы является занимательность изложения материала либо по содержанию либо по форме 
Программа имеет уровневое построение. Каждая новая тема по сложности превосходит предыдущую и опирается на ее содержание. 

Значительное внимание уделяется формированию у учащихся осознанных и прочных навыков вычислений, но вместе с тем программа 
предполагает и доступное детям обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 
математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями 

В соответствии с требованиями ФГОС основной начальной школы в рамках данной программы организация деятельности 
способствует формированию и развитию универсальных учебных действий в личностной, познавательной, регулятивной, коммуникативной 







Растительный мир леса(13ч.) 
Съедобные и ядовитые грибы. Этажи леса: травы, кустарники лиственные и хвойные). Лекарственные и ядовитые растения Цветочные 

часы. 
Животный мир леса (17ч.) 
Кто где живет. Насекомые в лесу. Лесные птицы. Лесные звери (медведь, лось, лисица, белка, заяц, волк, еж). Птичьи часы. Лесное 

болото. Живые барометры. 
Территории леса. Охрана леса.(2ч.) 
Леса России. Правила поведения в лесу. 
Итоговое занятие.(1ч.) 

Планируемые результаты 
Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
Целостное восприятие окружающего мира. 
Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Творческий подход к выполнению заданий. 
Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Установка на бережное отношение к природе, понимание красоты 

окружающего мира. 

М ета и р едметны с р езул ьтаты 
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы ее осуществления. 
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера 
Умения планировать. Контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов. Схем решения учебно-познавательных и практических задач. 



Использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, принимать на себя ответственность за результаты 
своих действий. 

Наличие мотивации к творческому труду. 
Любознательность, активность и заинтересованность в познании мира. 

Предметные результаты 
Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также для оценки их количественных и пространственных отношений. 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами 

счета, измерения. Прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разных формах. 
Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 
Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать задачи, распознавать 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, цепочками; представлять, анализировать данные. 

Ожидаемые результаты освоения программы 
В результате изучения обучающиеся получат возможность закрепить: 
-название и последовательность чисел от I до 20, разрядный состав чисел от 11 до 20; 
-название компонентов и результатов действий сложения и вычитания, зависимость между ними; 
-иереместительное свойство сложения; 
-таблицу сложения и вычитания в пределах 20; 
-сложение и вычитание с числом 0; 
-единицы измерения длины и объема (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 
-способы сравнения и измерения фигур; 



-названия геометрических фигур. 

Обучающиеся будут уметь: 
-выделять признаки предметов: цвет, форму, размер; 
-выделять часть предметов из большей группы на основе общего признака и объединять группы предметов в большую группу на 

основе общего признака; 
- сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 20; 
-решать простые задачи на нахождение суммы, остатка, увеличения или уменьшения числа на несколько единиц, па разностное 

сравнение; 
-использовать знания для решения заданий; 
-определять длину отрезка; 
-узнавать плоские и объемные геометрические фигуры; 
-изображать плоские геометрические фигуры; 
-конструировать из геометрических фигур: собирать фигуру из заданных геометрических фигур или частей, преобразовывать, 

видоизменять фигуру по условию и заданному конечному результату; 
- ориентироваться в пространстве; 
-проводить наблюдения, сравнивать, выделять свойства объекта, его существенные признаки; 
-анализировать и решать логические задания; 
-осуществлять самостоятельный поиск решений; 
-последовательно рассуждать, доказывать. 

Обучающиеся узнают: 
-о растениях леса; 
-о животных леса; 
-о правилах поведения в лесу; 
-о роли леса в жизни человека. 









вычислений. Анализировать 
условие задачи, решать 
текстовые задачи на сложение. 
Заполняит пустые клетки в 
числовом ряду от 1 до 10. 

выражений, восстанавливать 
натуральный ряд чисел от 1 до 
10. 

Задавать вопросы с целью получения 
нужной информации. 

8. Русская 
красавица. 
Сложение с 0. 
Вычитание 0. 

Решать текстовые задачи: 
анализировать условие задачи. 
Выполнять сложение и 
вычитание с числом 0. 
Рассказывать о русской 
красавице - березе. 

Прибавлять и вычитать число 0; 
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи; 
знакомиться с русской березой. 

Проверять результаты вычислений. 
Адекватно воспринимать указания на 
неточности и исправлять найденные 
ошибки. 
Оценивать собственные успехи в 
вычислительной деятельности. 
Участвовать в диалоге при выполнении 
заданий. 

9. Хвойные 
деревья. 
Многоугольники. 

Распознавать изученные 
геометрические фигуры, 
выделять их среди других. 
Выполнять сложение и 
вычитание чисел в пределах 10. 
Выполнять логические задания 
на продолжение ряда 
закономерностей. Называть 
хвойные деревья, различать и 
понимать красоту 
окружающего мира. 

Определять виды 
многоугольников, называть их 
отличительные черты; 
выполнять логические задания с 
использованием геометрических 
фигур: знакомиться с 
разнообразием хвойных 
деревьев. 

Оценивать собственные успехи в 
вычислительной деятельности. 
Сравнивать и классифицировать 
изображенные предметы и 
геометрические фигуры по заданным 
категориям. Задавать вопросы с целью 
получения информации. 
Делать выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных. 
Осуществлять контроль за усвоением 
материала. 

10 Лесные орехи. 
Слагаемое, 
сумма. 

Читать равенства, используя 
математическую 
терминологию. Выполнять 
сложение и вычитание чисел в 
пределах 10. Выполнять 

Определять количество 
слагаемых в выражении, 
применять переместнтельный 
закон сложения; выполнять 
логические задания с 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших 
математических доказательств. Делать 
выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных. 



логические задания на 
продолжение ряда 
закономерностей. Называть 
лесные орехи. 

использованием геометрических 
фигур и предметов; знакомиться 
с лесными орехами. 

Контролировать свою деятельность, 
адекватно воспринимать указания на 
ошибки и исправлять найденные 
ошибки. Участвовать в диалоге при 
выполнении заданий. 

11 Лесные 
кустарники. 
Задачи на 
нахождение 
суммы и остатка. 

Выполнять сложение и 
вычитание чисел в пределах 10. 
Решать текстовые задачи на 
сложение и вычитание. 
Классифицировать 
изображенные предметы по 
заданным критериям. Решать 
логические задачи. Называть 
лесные кустарники. 

Решать задачи на нахождение 
суммы и остатка, решать 
логические задачи, составлять и 
решать примеры; знакомиться с 
лесными кустарниками. 

Анализировать условие задачи. 
Оценивать собственные успехи в 
вычислительной деятельности. 
Контролировать свою деятельность: 
проверять правильность выполнения 
вычислений. Оценка результатов 
работы. 

12 Лесные цветы. 
Задачи на 
увеличение 
(уменьшение) 
числа на 
несколько 
единиц. 

Решать задачи на увеличение и 
уменьшение числа на 
несколько единиц с опорой на 
рисунки. Выполнять сложение 
и вычитание чисел в пределах 
10. Знакомиться с некоторыми 
лесными цветами. 

Использовать приобретенн ые 
математические знания для 
описания окружающих 
предметов; решать текстовые 
задачи в одно действие; 
применять полученные знания в 
измененных условиях; 
знакомиться с некоторыми 
лесными цветами. 

Анализировать условие задачи. 
Актуализировать свои знания для 
решения задач изученных видов. 
Контролировать свою деятельность: 
проверять правильность выполнения 
вычислений 

13 Лесная аптека. 
Задачи на 
разностное 
сравнение. 

Анализировать текст задачи; 
решать задачи на разностное 
сравнение. Находить ошибки в 
тексте задачи. Называть 
лекарственные растения леса. 

Решать задачи на разностное 
сравнение; чертить отрезки; 
определять состав чисел 5,6; 
составлять числа 7,8; 
знакомиться с лекарственными 
растениями, с правилами сбора 
растений. 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших 
математических доказательств. 
Анализировать условие задачи, 
предложенные варианты решений. 

14 Ядовитые 
растения. 
Решение задач 

Выполнять сложение и 
вычитание чисел в пределах 10. 
Решать задачи в одно действие, 

Использовать приобретенные 
математические знания для 
описания окружающих 

Развивать мотивы учебной 
деятельности и формировать 
личностный смысл учения. 





насекомыми. 
17 Лесные 

санитары. 
Связь между 
слагаемыми и 
суммой. 

Составлять и решать «тройки» 
примеров. Обнаруживать и 
исправлять ошибки в 
составлении взаимосвязанных 
примеров. Использовать 
символы в виде 
геометрических фигур для 
записи «тройки» примеров. 
Знакомиться с лесными 
рыжими муравьями. 

Использовать приобретенные 
математические знания для 
описания окружающих 
предметов; составлять к 
примерам на сложение примеры 
на вычитание; решать задачи 
разных видов; применять 
полученные ранее знания в 
измененных условиях; 
знакомиться с лесными рыжими 
муравьями. 

Наблюдать зависимости между 
компонентами и результатами 
арифметических действий, 
использовать их для упрощения 
вычислений. Осуществлять синтез 
условия текстовой задачи {по рисунку). 
Высказывать свое мнение при 
обсуждении задания, прислушиваться 
к мнениям одноклассников. 

18 Лесные птицы. 
Уменьшаемое, 
вычитаемое, 
разность. 

Составлять и решать примеры 
на вычитание по известным 
компонентам. Решать примеры 
на нахождение неизвестных 
компонентов вычитания на 
основе их взаимосвязи. 
Выполнять логические задания 
на составление цепочки 
примеров, знакомиться с 
лесными птицами. 

Использовать приобретенные 
математические знания для 
описания окружающих 
предметов; решать примеры на 
вычитание, а также находить 
неизвестные компоненты 
вычитания на основе их 
взаимосвязи; составлять фигуру 
из геометрических фигур; 
знакомиться с лесными птицами. 

Наблюдать зависимости между 
компонентами и результатами 
арифметических действий, 
использовать их для упрощения 
вычислений. Овладевать логическими 
операциями построения из 
геометрических фигур. Устанавливать 
закономерности и использовать их при 
выполнении заданий. 

19 Лесной доктор. 
Примеры с 
окошками. 

Решать примеры на 
нахождение неизвестных 
компонентов сложения и 
вычитания на основе из 
взаимосвязи между 
компонентами действий. 
Ставить вопросы к условию 
задачи и находить решение. 
Рисовать недостающие части 
объектов. Знакомиться с 
лесной птицей - дятлом. 

Использовать приобретенные 
математические знания для 
описания окружающих 
предметов; находить 
неизвестные компоненты 
сложения и вычитания; ставить 
вопросы к задаче и находить 
решение; чертить по линейке 
прямые линии; знакомиться с 
лесной птицей - дятлом. 

Наблюдать зависимости между 
компонентами и результат ами 
арифметических действий, 
использовать их для упрощения 
вычислений. Искать и выбирать 
необходимую информацию, 
содержащуюся в тексте задачи. 
Актуализировать свои знания для 
решения задач изученных видов. 
Высказывать свое мнение при 
обсуждении задания. 



20 Лесной 
полицейский. 
Меры длины. 
Сантиметр. 
Дециметр. 

Измерять длину отрезков и 
других объектов с помощью 
единиц измерения:сантиметр, 
дециметр. Составлять задачи 
по рисункам. Выполнять 
логические задания на 
установление отношений 
«длиннее-короче», знакомиться 
с лесной птицей - сойкой. 

21 Пернатая кошка. 
Килограмм. 
Литр. 

Сравнивать два предмета по 
массе. Записывать результат 
сравнения. Анализировать и 
находить фигуры. Равные по 
объему. Решать логические 
задачи и задачи на нахождение 
объема, рассказывать о сове. 

22 Хозяин леса. 
Числа от 11 до 
20. Нумерация. 

Соединять и называть 
последовательно числа от 11 до 
20. Записывать числа, начиная 
с наименьшего. Решать задачи 
на разностное сравнение. 
Рассказывать о медведе. 

23 Гордость леса. 
Обратные 
задачи. 

Составлять и решать примеры 
по рисунку на основе 
разрядного состава двузначных 
чисел до 20. Составлять и 
решать задачи по схемам на 
нахождение целого и части. 
Выполнять логические задания 
на установление 
закономерностей, знакомиться 



Использовать приобретенные 
математические знания для 
описания окружающих 
предметов; измерять длины 
отрезков; решать простые задачи 
на нахождение части; 
знакомиться лесной птицей -
сойкой. 

Сравнивать и классифицировать 
геометрические фигуры но заданным 
критериям. Устанавливать 
закономерности и использовать их при 
выполнении заданий, использовать 
математическую терминологии в 
устной и письменной речи. 
Контролировать свою деятельность: 
обнаруживать и исправлять ошибки. 

Сравнивать предметы по массе, 
находить массу предметов; 
находить предметы равные по 
объему; знакомиться с пернатой 
кошкой - совой, расширять и 
уточнять знания детей о совах, 
пополнять имеющиеся у детей 
знания новыми сведениями. 

Высказывать свое мнение при 
обсуждении задания, участвовать в 
диалоге. Оценивать собственные 
успехи в вычислительной 
деятельности. Умение контролировать 
и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение. 

Называть числа от 11 до 20. 
Ставить вопрос к задаче, 
выполнять рисунок по клеткам, 
используя инструкцию, 
знакомиться с лесным хозяином 
- бурым медведем и уточнять 
знания детей о бурых медведях. 

Анализировать условие задачи. 
Объяснять выполняемые и 
выполненные действия. Высказывать 
свое мнение при обсуждении задания, 
участвовать в диалоге. 

Использовать приобретенные 
математические знания для 
описания окружающих 
предметов; решать простые 
задачи, решать примеры от 10 до 
20 на основе разрядного состава 
чисел, знакомиться с лесным 
животным - лосем. 

Наблюдать зависимости между 
компонентами и результатами 
арифметических действий, 
использовать их для упрощения 
вычислений. Понимать информацию, 
представленную в виде схемы. 



с лесным животным - лосем. ~ 
24 Лесная плутовка. 

Измерение 
площади. 

Измерять площадь фигур с 
помощью мерок, сравнивать 
фигуры по площади, 
обнаруживать и исправлять 
ошибки при нахождении фигур 
равных по площади. 
Выполнять логические задания 
на нахождение 
закономерностей. Знакомиться 
с образом жизни лисицы. 

Использовать приобретенные 
математические знания для 
описания окружающих 
предметов; измерять площади 
фигур с помощью мерок; 
применять полученные знания в 
измененных условиях; 
знакомиться с образом жизни 
лесного зверя - лисы. 

Сотрудничать при выполнении 
заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очередность действий, 
сравнивать полученные результаты, 
выслушивать партнера, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
Адекватно воспринимать указания на 
ошибки и исправлять их. 

25 Заботливая 
хозяйка. 
Задачи в два 
действия. 

Учиться решать задачи в два 
действия. Находить задачи 
среди предложенных 
высказываний. Объединять 
предметы по заданным 
признакам, рассказывать о 
белке. 

Решать задачи в два действия, 
определять задачи, выполнять 
логические упражнения, 
анализировать и объединять 
предметы, знакомиться с лесным 
животным - белкой. 

Анализировать условие задачи. 
Объяснять выполняемые и 
выполненные действия. Оценивать 
собственные успехи в вычислительной 
деятельности. Оценка результатов 
работы. 

26 Лесной 
трусишка. 
Выражения со 
скобками. 

Решать примеры в пределах 20. 
Находить значение выражений 
со скобками, работать с 
разрезным геометрическим 
материалом, рассказывать о 
зайце. 

Находить значение выражений 
со скобками, решать примеры в 
пределах 20, составлять из 
геометрических фигур зайца; 
знакомиться с лесным 
трусишкой - зайцем, расширять 
и пополнять знания детей. 

Актуализировать свои знания для 
проведения простейших 
математических доказательств. 
Анализировать структуру числового 
выражения с целью определения 
порядка действий. Объяснять 
выполняемые и выполненные 
действия. Высказывать свое мнение 
при обсуждении задания, участвовать 
в диалоге. 

27 Серый 
разбойник. 
Танграм. 

Решать примеры в пределах 20. 
Определять количество частей 
в танграме, называть эти части. 
Дорисовывать недостающие 
части танграма. Рассказывать о 

Решать примеры в пределах 20. 
Определять количество частей в 
танграме, называть эти части. 
Выполнять вычисления в 
пределах 20, познакомиться с 

Анализировать условие задачи. 
Объяснять выполняемые и 
выполненные действия. Высказывать 
свое мнение при обсуждении задания, 
участвовать в диалоге. Умение с 






