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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

- Устав МБОУ Артемовской СОШ № 2; 

 - Основная образовательная программа МБОУ Артемовской СОШ № 2. 

Характеристика курса 

Настоящая программа реализует «общеинтеллектуальное» направление 

внеурочной деятельности. Разработана для развития 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.  А также  

подготовки их к участию в интеллектуальных играх, научно-практических конференциях, 

предметных олимпиадах. Содержание программы «Занимательная математика» 

направлено на воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, 

решать учебную задачу творчески.  

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. 

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. В 

процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер изменений и на основе этого формулировать 

выводы.  

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: непрерывность дополнительного образования как механизма 

полноты и                целостности образования в целом; развития индивидуальности каждого 

ребенка в процессе социального самоопределения в системе внеурочной 

деятельности; системность организации учебно-воспитательного процесса; раскрытие 

способностей и поддержка одаренности детей. 

Формы проведения занятий: игровые (игры – конкурсы, игры – путешествия, игры 

– математические, логические игры, 

задачи,  упражнения,  графические  задания,  развлечения  -  загадки,  задачи-

шутки,  ребусы,  головоломки,  дидактические  игры  и  упражнения 

(геометрический  материал), конкурсы);  интерактивные игры, интеллектуальные 

марафоны.  

Совместное с учителем движение от вопроса к ответу — это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться самому находить выход-ответ. 

«Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших школьников и 

поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не 

мешает умственной работе. С этой целью в программу включены подвижные 



математические игры, последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в 

течение одного занятия; что приводит к передвижению учеников по классу в ходе 

выполнения математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах 

классной комнаты, и др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение между 

детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). 

При организации занятий использованы принципы игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип 

свободного перемещения по классу, работу в группах и в парах постоянного и сменного 

состава. Некоторые математические игры и задания принимают форму состязаний, 

соревнований между командами. 

Основные виды деятельности: 

- решение логических, математических занимательных задач; 

- выполнение упражнений, графических заданий; 

- участие в решении математических развлечений – отгадывании загадок, задач-шуток, 

ребусов, головоломок; 

- дидактические игры и упражнения с геометрическим материалом; 

- участие в дистанционных математических  конкурсах: «Кенгуру» и т.д.; 

- участие в интерактивных играх, интеллектуальных марафонах. 

- работа с различными источниками информации; знакомство с научно-популярной 

литературой, связанной с математикой; 

 - составление собственных логических задач, ребусов, головоломок; 

- оформление математических газет; 

- проектная деятельность; 

- самостоятельная работа; 

- работа в парах, в группах; 

- творческие работы. 

Формы проверки результативности занятий:  

- выпуск книг - самоделок собственных логических заданий, математических 

головоломок; 

- подготовка и проведение детьми «Минуток смекалки» на уроках математики в своём 

классе;  

- участие в интеллектуальных играх, марафонах, конкурсах; 

- участие обучающихся во Всероссийской викторине «Кенгуру» и др. дистанционных 

математических конкурсах; 

- Выпуск стенгазет. 

Форма подведения итогов реализации программы: математическая эстафета 

(решение олимпиадных задач). 

Цели и задачи преподавания курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» 

Цель курса: развитие математического образа мышления, внимания, памяти, 

творческого воображения, наблюдательности, последовательности рассуждений и их 

доказательности. 

Задачи курса: 

- расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

- расширять математические знания в области  чисел; 

- содействовать умелому использованию символики; 

- правильно применять математическую терминологию; 

- развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

внимание на количественных сторонах; 

- уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли, 

развивать краткости речи. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

разработана на основе авторской программы Е.Э. Кочуровой в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.  



Программа «Занимательная математика» ориентирована на учащихся 2 класса. На 

изучение курса отводится 16 часов в I полугодии (1 час в неделю, продолжительностью 45 

минут).  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предполагаемые результаты: 

- повышение уровня развития интеллектуальных и математических способностей 

учащихся;  

-  формирование умения самостоятельно работать с дополнительными источниками 

информации; - развитие коммуникативной компетентности детей. 

Обучающийся научится:  

- понимать  нумерацию древних римлян; 

-некоторые сведения из истории счёта и десятичной системы счисления; 

-выделять  простейшие математические софизмы; 

- пользоваться сведениями  из «Книги рекордов Гиннесса»; 

- понимать некоторые секреты математических фокусов 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- использовать интересные приёмы устного счёта; 

- применять приёмы, упрощающие сложение и вычитание; 

-разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические квадраты; 

-решать задачи на сообразительность, комбинаторные, с геометрическим содержанием, 

задачи-смекалки; 

- находить периметр и площадь составных фигур. 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, 

а также достижение необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО. 

Личностные УУД: 

У обучающегося будут сформированы: 
- положительное отношение к учебной, математической деятельности; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

 Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 



- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Содержание курса 

 

2 класс 

№ Тема  Содержание Кол-

во 

часов 

Форма организации Виды 

деятельности 

1. Числа. 

Арифметичес

кие действия. 

Величины. 

Сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 100. 

Числовые 

головоломки: 

соединение 

чисел знаками 

действия так, 

чтобы в ответе 

получилось 

заданное число, 

и др.  

7 Математические 

игры: «Весёлый 

счёт» — игра-

соревнование; игры с 

игральными 

кубиками. Игры: 

«Чья сумма 

больше?», «Лучший 

лодочник», «Русское 

лото», 

«Математическое 

домино», «Не 

собьюсь!», «Задумай 

число», «Отгадай 

задуманное число», 

«Отгадай число и 

месяц рождения»; 

— игры: «Волшебная 

палочка», «Лучший 

счётчик», «Не 

подведи 

друга», «День и 

ночь», «Счастливый 

случай», «Сбор 

плодов», «Гонки 

с зонтиками», 

«Магазин», «Какой 

ряд дружнее?»; 

— игры с мячом: 

«Наоборот», «Не 

урони мяч»; 

— игры с набором 

«Карточки-

считалочки» 

(сорбонки) —— 

математические 

пирамиды: 

«Сложение в 

пределах 10; 20; 

100», 

«Вычитание в 

Названия и 

последовательно

сть чисел от 1 до 

20. Подсчёт 

числа точек 

на верхних 

гранях выпавших 

кубиков. 

Решение и 

составление 

ребусов, 

содержащих 

числа. 

Числовые 

головоломки: 

соединение 

чисел знаками 

действия так, 

чтобы в ответе 

получилось 

заданное число, и 

др. Поиск 

нескольких 

решений. 

Восстановление 

примеров: поиск 

цифры, которая 

скрыта. 

Последовательно

е выполнение 

арифметических 

действий: 

отгадывание 

задуманных 

чисел. 

Заполнение 

числовых 

кроссвордов 

(судоку, какуро и 

др.). 

Числовой 



пределах 10; 20; 

100», — работа с 

палитрой — основой 

с цветными фишками 

и комплектом 

заданий к палитре по 

темам: «Сложение и 

вычитание до 100» и 

др.; 

палиндром: 

число, кото- 

рое читается 

одинаково слева 

направо и справа 

налево. 

 

2. Мир 

занимательны

х задач. 

Выбор 

необходимой 

информации, 

содержащейся в 

тексте задачи, на 

рисунке или в 

таблице, для 

ответа на 

заданные 

вопросы. 

Старинные 

задачи. Логичес

кие 

задачи.  Нестан

дартные 

задачи.   

 

 

2 Задачи, допускающие несколько 

способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными 

данными, с избыточным составом 

условия. 

Последовательность шагов (алгоритм) 

решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. 

Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, 

выделение условия и вопроса, данных 

и искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, 

содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на 

заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. 

Задачи на переливание. Нестандартные 

задачи. Использование знаково-

символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в 

задачах. 

3. Геометрическ

ая мозаика. 

Геометрические 

узоры. 

Закономерности 

в узорах. 

Симметрия. 

Фигуры, 

имеющие одну 

и несколько 

осей симметрии. 

Расположение 

деталей фигуры 

в исходной 

конструкции 

(треугольники,  

уголки). Части 

фигуры. Место 

заданной 

фигуры в 

конструкции. 

Расположение 

деталей. Выбор 

деталей в 

соответствии с 

7 Форма организации 

обучения — работа 

с конструкторами: 

—моделирование 

фигур из одинаковых 

треугольников, 

уголков; 

—танграм: древняя 

китайская 

головоломка. «Сложи 

квадрат»1. «Спи- 

чечный» 

конструктор2; 

—конструкторы лего. 

Набор 

«Геометрические 

тела»; 

—конструкторы 

«Танграм», 

«Спички», 

«Полимино», 

«Кубики», 

«Паркеты и 

Пространственн

ые 

представления.  

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. 

Фигуры, 



заданным 

контуром 

конструкции. 

Поиск 

нескольких 

возможных 

вариантов 

решения. 

Составление и 

зарисовка фигур 

по собственному 

замыслу.   

 

мозаики», 

«Монтажник», 

«Строитель» и др. из 

электронного 

учебного пособия 

«Математика и 

конструирование». 

имеющие одну и 

несколько осей 

симметрии. 

Расположение 

деталей фигуры в 

исходной 

конструкции 

(треугольники, 

таны, уголки, 

спички). Части 

фигуры. Место 

заданной фигуры 

в конструкции. 

Расположение 

деталей. Выбор 

деталей в 

соответствии 

с заданным 

контуром 

конструкции.  

Составление и 

зарисовка фигур 

по собственному 

замыслу. 

Разрезание и 

составление 

фигур. Деление 

заданной фигуры 

на равные по 

площади части. 

Поиск заданных 

фигур в фигурах 

сложной 

конфигурации. 

Решение задач, 

формирующих 

геометрическую 

наблюдательност

ь. 

Итого: 16 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование, 2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кор-ка 

даты 

1. «Удивительная снежинка». Загадки о геометрических 

инструментах. Геометрические узоры. Симметрия. Закономерности 

в узорах.  

  

2. Математические игры. Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». 

Построение математических пирамид. 

  

3. Прятки с фигурами. Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Решение задач на деление заданной фигуры на 

равные части. 

  

4. Секреты задач.  Решение нестандартных и занимательных задач. 

Задачи в стихах. 

  

5. «Спичечный» конструктор. Построение конструкции по заданному 

образцу.  

  

6. Геометрический калейдоскоп.  Конструирование многоугольников 

из заданных элементов.  

  

7. Числовые головоломки. Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (судоку). 

  

8. Путешествие точки. Построение геометрической фигуры (на листе 

в клетку) в соответствии с заданной последовательностью шагов 

(по алгоритму).  

  

9.  Тайны окружности.  Распознавание окружности на орнаменте. 

Составление орнамента.  

  

10. «Новогодний серпантин». Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные математические игры (работа на 

компьютере), математические головоломки, занимательные 

задачи. 

  

11. Геометрический калейдоскоп. Задания на разрезание и составление 

фигур. 

  

12.  Головоломки. Расшифровка закодированных слов. Восстановление 

примеров.Решение и составление ребусов, содержащих числа: 

ви3на, 100л и др. 

  

13. В царстве смекалки. Сбор информации и выпуск математической 

газеты (работа в группах). 

  

14. Интеллектуальная разминка. Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные математические игры (работа на 

компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

  

15. Промежуточная аттестация. Математическая эстафета.   

16. Мир занимательных задач.  Математические фокусы Отгадывание 

задуманных чисел. 

  

 

 


