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Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности  начального общего образо-

вания обшеинтеллектуального направления «Занимательная математика» для 

2 класса составлена в соответствии с : 

 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

 планом внеурочной деятельности начального общего образования 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2020 - 2021 учебный год. 
 

Общая характеристика курса 

Курс предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации. Это способствует появлению же-

лания отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию 

умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любозна-

тельности. В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и 

различия, замечать изменения, выявлять причины и характер этих измене-

ний, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем движе-

ние от вопроса к ответу – это возможность научить ученика рассуждать, со-

мневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.  

Курс «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности 

младших школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной 

деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой це-

лью включены подвижные математические игры. Предусмотрена последова-

тельная смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного за-

нятия. Передвижение по классу в ходе выполнения математических заданий 

на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и др. Во вре-

мя занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возмож-

ность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). 

При организации занятий целесообразно использовать принцип игр «Руче-

ёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в па-

рах постоянного и сменного состава, работу в группах. Некоторые математи-
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ческие игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований 

между командами.  

Предлагаемый курс предназначен для развития математических способ-

ностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмиче-

ской грамотности, коммуникативных умений младших школьников с приме-

нением коллективных форм организации занятий и использованием совре-

менных 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 курса «Занимательная математика» направлено на воспита-

ние интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зор-

кости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения 

решать учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано 

для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, кото-

рыми они овладевают на уроках математики. 

Содержание  курса отвечает требованию к организации внеурочной дея-

тельности: соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся до-

полнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает 

реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и любопыт-

ную информацию, интересные математические факты, способные дать про-

стор воображению. 

Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной 

математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуаль-

ных вопросов базового предмета – математика. Занятия должны содейство-

вать развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, 

умелому использованиюсимволики, правильному применению математиче-

ской терминологии и т.д. 

 



4 

 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

На занятия курса отводятся по 1 часу в неделю, 34 часа в учебном году 

из части учебного плана МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 

2020-2021 учебный год, формируемой участниками образовательных отно-

шений.  

 

Цель курса: развивать математический образ мышления, внимание, па-

мять, творческое воображение, наблюдательность, последовательность рас-

суждений и их доказательность. 

Задачи курса: 

− расширять кругозор учащихся в различных областях элементар-

ной математики; 

− расширять математические знания в области чисел; 

− содействовать умелому использованию символики; 

− правильно применять математическую терминологию; 

− развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и яв-

лений, сосредоточиваявнимание на количественных сторонах; 

− уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать соб-

ственные мысли, 

− развивать краткости речи. 

                   Методы   работы: 

− частично - поисковые 

− эвристические 

− исследовательские 

− тренинги 

 

Основными ФОРМАМИ организации образовательного процесса по 

курсу «Занимательная математика»  являются: 

На уроках открытия новых знаний:  традиционная (комбинированная), ин-

сценировки, исследовательская работа. 

На уроках рефлексии: практикум, диалог, ролевая игра, комбинированный. 

На уроках общеметодологической направленности: урок-игра, обсуждение, 

беседы. 
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На уроках развивающего контроля: викторины, соревнования, конкурсы, за-

щита проектов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «Занимательная математика» 
 

Личностные результаты изучения курса 

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении раз-

нообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, уме-

ния преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

− воспитание чувства справедливости, ответственности; 

− развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандарт-

ности мышления. 

Метапредметные результаты изучения курса 

− Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

− Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм реше-

ния числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной 

работы; 

− Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычисле-

ний для работы с числовыми головоломками; 

− Анализировать правила игры; 

− Действовать в соответствии с заданными правилами; 

− Включаться в групповую работу; 

− Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать соб-

ственное мнение и аргументировать его; 

− Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии; 
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− Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 

− Сопоставлять полученный результат с заданным условием; 

− Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Предметные результаты изучения курса 

− Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

− Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тек-

сте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопро-

сы; 

− Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи; 

− Использовать соответствующие знаково-символические средства для 

моделирования ситуации; 

− Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения за-

дачи; 

− Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

− Воспроизводить способ решения задачи; 

− Сопоставлять полученный результат с заданным условием; 

− Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из 

них верные; 

− Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи; 

− Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

− Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и резуль-

тат решения задачи; 

− Конструировать несложные задачи; 

− Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

− Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

− Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 
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− Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, угол-

ков, спичек) в исходной конструкции; 

− Составлять фигуры из частей; определять место заданной детали в 

конструкции; 

− Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять дета-

ли в соответствии с заданным контуром конструкции; 

− Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

− Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном усло-

вии; 

− Анализировать предложенные возможные варианты верного реше-

ния; 

− Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволо-

ка, пластилин и др.) и из развёрток; 

− Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: срав-

нивать построенную конструкцию с образцом. 

 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по курсу  «Заниматель-

ная математика» является проектная работа. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Занимательная математика» 

Числа. Арифметические действия. Величины. (12 ч) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однознач-

ных чисел и соответствующие случаи деления. Числовые головоломки: со-

единение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное 

число, и др. 

Формируемые УУД: 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 
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 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной рабо-

ты. Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычисле-

ний для работы с числовыми головоломками. 

 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблем-

ных 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 за-

данным условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошиб-

ки. 

Мир занимательных задач (11 ч) 

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. Старинные задачи. Логиче-

ские задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач и зада-

ний. Нестандартные задачи. 

Формируемые УУД: 

 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять усло-

вие и вопрос, данные и искомые числа (величины). 

 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 со-

ответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации. Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) 



9 

 

 

решения задачи.                 Объяснять (обосновывать) выполняемые и 

выполненные действия.         Воспроизводить способ решения задачи. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с за-

данным условием. 

 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из 

них верные. Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат 

решения задачи. 

 Конструировать несложные задачи. 

Геометрическая мозаика (11 ч) 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, име-

ющие одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, угол-

ки). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение 

деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. 

Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка 

фигур по собственному замыслу. 

Формируемые УУД: 

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1—> 1| 

и др., 

 указывающие направление движения. 

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, 

спичек) в исходной конструкции. 
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 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в 

конструкции. Выявлять закономерности в расположении деталей; со-

ставлять детали в соответствии с заданным контуром конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с за-

данным условием. 

 Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при за-

данном условии. 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развёрток. 

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравни-

вать построенную конструкцию с образцом. 

№ Тема Содержание занятия 

1.  «Удивительная 

снежинка»  

Загадки о геометрических инструментах.  Практи-

ческая работа с линейкой. Геометрические узоры. 

Симметрия. Закономерности в узорах. Работа с таб-

лицей «Геометрические узоры. Симметрия» 

2.  Крестики-нолики  Игра «Крестики-нолики». Игры «Волшебная  па-

лочка», «Лучший лодочник» (сложение, вычитание 

в пределах 20).  

3.  Математические 

игры  

Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». Построение 

математических пирамид: «Сложение и вычитание 

в пределах 20 (с переходом через разряд)».  

4.  Прятки с фигура-

ми  

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфи-

гурации. Решение задач на деление заданной фигу-

ры на равные части.  

5.  Секреты задач  Решение нестандартных и занимательных задач. За-

дачи в стихах.  

6.  «Спичечный» Построение конструкции по заданному образцу. 
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конструктор  Перекладывание нескольких спичек (палочек) в со-

ответствии с условиями. Проверка выполненной 

работы.  

7.  «Спичечный» 

конструктор  

Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек (палочек) в со-

ответствии с условиями. Проверка выполненной 

работы.  

8.  Геометрический 

калейдоскоп  

Конструирование многоугольников из заданных 

элементов. Танграм. Составление картинки без раз-

биения на части и представленной в уменьшенном 

масштабе.  

9.  Числовые голо-

воломки  

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Заполнение числового кроссворда (судоку).  

10.  «Шаг в будущее»  Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», 

«Чья сумма больше?».  

11.  Геометрия вокруг 

нас  

Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность.  

12.  Путешествие точ-

ки  

Построение геометрической фигуры (на листе в 

клетку) в соответствии с заданной последователь-

ностью шагов (по алгоритму). Проверка работы. 

Построение собственного рисунка и описание его 

шагов.  

13.  «Шаг в будущее»  Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», 

«Чья сумма больше?», «Гонки с зонтиками» и др.  

14.  Тайны окружно-

сти  

Окружность. Радиус (центр) окружности. Распозна-

вание (нахождение) окружности на орнаменте. Со-

ставление (вычерчивание) орнамента с использова-

нием циркуля (по образцу, по собственному замыс-

лу).  
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15.  Математическое 

путешествие  

Вычисления в группах. Первый ученик из числа 

вычитает 14; второй — прибавляет 18, третий — 

вычитает 16, а четвёртый — прибавляет 15. Ответы 

к пяти раундам записываются. 1-й раунд: 34 – 14 = 

20 20 + 18 = 38 38 – 16 = 22 22 + 15 = 37  

16.  Оформляем ма-

тематическую га-

зету 

Подбор материала: занимательные задачи, голово-

ломки, магические квадраты, оформление материа-

ла. 

17.  Арифметические 

фокусы, игры, го-

ловоломки 

Знакомство с арифметическими фокусами. Матема-

тические игры, головоломки. 

18.  Математические 

игры  

Построение математических пирамид: «Сложение в 

пределах 100», «Вычитание в пределах 100». Работа 

с палитрой — основой с цветными фишками и ком-

плектом заданий к палитре по теме «Сложение и 

вычитание до 100».  

19.  «Часы нас будят 

по утрам…»  

Определение времени по часам с точностью до ча-

са. Часовой циферблат с подвижными стрелками.  

20.  Геометрический 

калейдоскоп  

Задания на разрезание и составление фигур.  

21.  Головоломки  Расшифровка закодированных слов. Восстановле-

ние примеров: объяснить, какая цифра скрыта; про-

верить, перевернув карточку.  

22.  Секреты задач  Задачи с лишними или недостающими либо некор-

ректными данными. Нестандартные задачи.  

23.  «Что скрывает 

сорока?»  

Решение и составление ребусов, содержащих числа: 

ви3на, 100л, про100р, ко100чка, 40а, 3буна, и100рия 

и др.  

24.  Интеллектуаль- Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 
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ная разминка  электронные математические игры (работа на ком-

пьютере), математические головоломки, занима-

тельные задачи.  

25.  Дважды два — 

четыре  

Таблица умножения однозначных чисел. Игра «Го-

ворящая таблица умножения»1. Игра «Математиче-

ское домино». Математические пирамиды: «Умно-

жение», «Деление». Математический набор «Кар-

точки- считалочки» (сорбонки): карточки двусто-

ронние: на одной стороне — задание, на другой — 

ответ.  

26.  Дважды два — 

четыре  

Игры с кубиками (у каждого два кубика). Запись ре-

зультатов умножения чисел (числа точек) на верх-

них гранях выпавших кубиков. Взаимный контроль. 

Игра «Не собьюсь». Задания по теме «Табличное 

умножение и деление чисел».  

27.  Дважды два — 

четыре  

Игры с кубиками (у каждого два кубика). Запись ре-

зультатов умножения чисел (числа точек) на верх-

них гранях выпавших кубиков. Взаимный контроль. 

Игра «Не собьюсь». Задания по теме «Табличное 

умножение и деление чисел».  

28.  В царстве сме-

калки  

Сбор информации и выпуск математической газеты 

(работа в группах).  

29.  Из истории нату-

ральных чисел, 

загадочность 

цифр и чисел 

Путешествие в историю.  

30.  Составь квадрат  Прямоугольник. Квадрат. Задания на составление 

прямоугольников (квадратов) из заданных частей.  

31.  Мир заниматель- Задачи, имеющие несколько решений. Нестандарт-
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ных задач  ные задачи. Задачи и задания, допускающие не-

стандартные решения. Обратные задачи и задания. 

Задача «О волке, козе и капусте».  

32.  Мир заниматель-

ных задач  

Задачи, имеющие несколько решений. Нестандарт-

ные задачи. Задачи и задания, допускающие не-

стандартные решения. Обратные задачи и задания. 

Задача «О волке, козе и капусте».  

33.  Математические 

фокусы  

Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов: сла-

гаемое, уменьшаемое и др. (ходом шахматного ко-

ня).  

34.  Математическая 

эстафета  

Решение олимпиадных задач. 

 

III. Тематическое планирование курса 

№ Тема занятия 
Количество ча-

сов 

1.  Удивительная снежинка. 1 

2.  Крестики-нолики.  1 

3.  Математические игры.  1 

4.  Прятки с фигурами.  1 

5.  Секреты задач.  1 

6.  «Спичечный» конструктор.  1 

7.  «Спичечный» конструктор.  1 

8.  Геометрический калейдоскоп.  1 

9.  Числовые головоломки.  1 

10.  Шаг в будущее.  1 

11.  Геометрия вокруг нас.  1 

12.  Путешествие точки.  1 

13.  Шаг в будущее.  1 
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14.  Тайны окружности. 1 

15.  Математическое путешествие. 1 

16.  Оформляем математическую газету. 1 

17.  Арифметические фокусы, игры, головоломки. 1 

18.  Математические игры.  1 

19.  «Часы нас будят по утрам…»  1 

20.  Геометрический калейдоскоп.  1 

21.  Головоломки.  1 

22.  Секреты задач.  1 

23.  Что скрывает сорока? 1 

24.  Интеллектуальная разминка. 1 

25.  Дважды два — четыре.  1 

26.  Дважды два — четыре.  1 

27.  Дважды два — четыре.  1 

28.  В царстве смекалки.  1 

29.  Из истории натуральных чисел, загадочность 

цифр и чисел. 

1 

30.  Составь квадрат.  1 

31.  Мир занимательных задач.  1 

32.  Мир занимательных задач. 1 

33.  Проект  книжка-малышка «Ребусы»  1 

34.  Математическая эстафета.  1 

 

IV. Планируемые результаты освоения программы 

Раздел 1. Числа. Арифметические действия. Величины. 

Учащийся научится:  

- сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для вы-

полнения конкретного задания;  
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- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения чис-

лового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;  

- применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками;  

- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными пра-

вилами;  

- включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное за-

труднение в пробном действии;  

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мне-

ния, использовать критерии для обоснования своего суждения;  

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с задан-

ным условием; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Раздел 2. Мир занимательных задач 

Учащийся научится:  

- анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины);  

- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте за-

дачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы;  

- моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответ-

ствующие 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 задан-

ным условием;  
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- 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 ре-

шения задачи;  

- конструировать несложные задачи. 

Раздел 3. Геометрическая мозаика 

Учащийся научится:  

- ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»;  

- ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения;  

- проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);  

- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;  

- анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спи-

чек) в исходной конструкции;  

- составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в кон-

струкции;  

- выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в со-

ответствии с заданным контуром конструкции;  

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с задан-

ным условием;  

- объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии;  

- анализировать предложенные возможные варианты верного решения;  

- моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пла-

стилин и др.) и из развёрток;  

осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 
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V.Перечень учебно-методического обеспечения 

I. Используемая литература (книгопечатная продукция) 

1. А.В. Кочергина, Л.И. Гайдина. Учим математику с увлечением. — М.: 5 за 

знаниями, 2007. — 224 с. (Методическая библиотека) 

 

II. Игры и другие пособия 

1. Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

2. Комплекты карточек с числами: 

• 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 

• 10, 20, 30, 40, … , 90; 

• 100, 200, 300, 400, … , 900. 

3. «Математический веер» с цифрами и знаками. 

4. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения). 

5. Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

6. Набор счетных материалов. 

7. Электронное интерактивное приложение. Математика. 2 класс. Дидак-

тические материалы. М.: «Планета» 2014 
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