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         Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» составлена на основании следующих нормативных документов и 

научно-методических рекомендаций: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки № 373 от 06 октября 2009 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с изменениями, внесёнными 

приказами; 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы внеурочной 

деятельности, авторской программы «Занимательная математика» 

Е.Э.Кочуровой/Сборник программ внеурочной деятельности: 1–4 классы / под 

ред. Н.Ф. Виноградовой. — М: Вентана - Граф, 2018. 

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное.  

Программа предназначена для обучающихся 2 классов, рассчитана на 68 

часов (2 часа в неделю). 

Программа внеурочной деятельности носит образовательно-воспитательный   

 характер и направлена на осуществление следующих целей: 

 - создать условия для формирования интеллектуально развитой личности, 

готовой саморазвиваться и самосовершенствоваться 

- расширить и углубить знания по математике. 

Курс призван решать следующие задачи: 

 формирование индивидуальных творческих способностей личности; 

 развитие познавательных способностей и мыслительных операций у 

школьников; 

 формирование активного мышления; 

 корректирование личностного и интеллектуального развития учащихся; 

 совершенствование учебных умений и навыков; 

 активизирование познавательного интереса; 

 воспитание настойчивости, терпения, способности к саморегуляции; 

 создание условий одаренным детям для реализации их личных творческих 

способностей в процессе поисковой деятельности, для их морально-

физического и интеллектуального развития 

  развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора. 

Программа «Занимательная математика» предназначена для развития 

математических способностей обучающихся, 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. 
 

Результаты освоения курса «Занимательная математика» 

 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

 формирование основных моральных норм: взаимопомощи, правдивости, 

ответственности. 

 формирование нравственно-эмоциональной отзывчивости на основе 

способности к восприятию чувств других людей. 

 Формирование моральной самооценки. 

Метапредметные результататы: 

Регулятивные УУД: 

 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять свои 

ошибки и ошибки товарищей. 

 Умение учиться и организовывать свою деятельность; 

 Умение преодолевать импульсивность, непроизвольность поведения; 

 Умение взаимодействовать со сверстниками в учебной деятельности; 

 Готовность к преодолению трудностей; 

 Умение адекватно оценивать свою деятельность; 

Познавательные УУД: 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 



 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

методический материал, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной работы всего класса. 

  Преобразовывать информацию из одной формы в другую, находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических             рисунков, схем). 

 Ориентироваться в возможностях информационного поиска. 

Коммуникативные УУД: 

 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, 

 Использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Слушать и понимать речь других. 

  Уметь преодолевать эгоцентризм в пространственных и межличностных 

отношениях. 

 Уметь понимать возможности различных позиций и точек зрения на какой-

либо предмет или вопрос. 

 Осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения 

задания.  

Предметными результаты: 

 Делать умозаключения из двух суждений, сравнивать, устанавливать 

закономерности, называть последовательность простых действий; 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух 

признаков, решать задачи на логику; 

 называть противоположные по смыслу слова; решать задачи, решать 

задачи на смекалку; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; читать 

информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие 

два действия (сложение и/или вычитание); 

 составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

 заполнять магические квадраты размером 3×3; 

 находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

 находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний 

по  

 проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

 объяснять решение задач по перекладыванию спичек с заданным 

условием и решением; 

 решать простейшие задачи на разрезание и составление фигу 



 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации курса 

и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание курса Форма организации, 

виды деятельности 

1  Из истории математики  4 ч 

Первоначальное знакомство с 

историей математики. Возникновение 

цифр и знаков. 

 

Демонстрационная 

(обучающиеся слушают 

объяснения педагога и 

наблюдают за 

демонстрационным 

экраном) 

Фронтальная 

(обучающиеся 

одновременно работают 

под управлением 

педагога) 

Самостоятельная 

(обучающиеся 

выполняют 

индивидуальные задания 

в течение части занятия 

или нескольких 

занятитй)  

2  Занимательные задачи 20 ч 

  Решение задач в одно и два действия, 

задач шуток, задач со сказочным сюжетом 

с использование игрового материала. 

Сравнение предметов по размеру и форме. 

Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов. 

Уяснение формальной сущности 

логических умозаключений при решении 

задач с неполными данными, лишними, 

нереальными данными. 

 

Демонстрационная 

(обучающиеся слушают 

объяснения педагога и 

наблюдают за 

демонстрационным 

экраном) 

Фронтальная 

(обучающиеся 

одновременно работают 

под управлением 

педагога) 

Самостоятельная 

(обучающиеся 

выполняют 

индивидуальные задания 

в течение части занятия 

или нескольких 

занятитй)  

3 Страна геометрических фигур 18 ч Демонстрационная 

http://sol-dobr.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/plani-i-pologenia/183-rabochaya-programma-po-vneurochnoj-deyatelnosti-qzanimatelnaya-matematikaq-2-klass.html


Точка. Линии: кривая, прямая, отрезок, 

замкнутая, ломаная. Многоугольник. 

Длина отрезка, сантиметр. 

(обучающиеся слушают 

объяснения педагога и 

наблюдают за 

демонстрационным 

экраном) 

Фронтальная 

(обучающиеся 

одновременно работают 

под управлением 

педагога) 

Самостоятельная 

(обучающиеся 

выполняют 

индивидуальные задания 

в течении часа занятия 

или нескольких 

занятитй)  

4 Логические задания 26 ч  

Занимательные вопросы и задачи. 

Математические загадки. Ребусы. 

Математические квадраты 3х3. Логические 

вопросы. Математические лабиринты. 

Числовые головоломки. Шарады. Задачи в 

стихах. 

Формирование числовых и 

пространственных представлений у детей. 

 Проектная деятельность, математические 

праздники, КВН  

Создание проектов. Самостоятельный 

поиск информации для газеты. 

 

 

 

 

 

Демонстрационная 

(обучающиеся слушают 

объяснения педагога и 

наблюдают за 

демонстрационным 

экраном) 

Фронтальная 

(обучающиеся 

одновременно работают 

под управлением 

педагога) 

Самостоятельная 

(обучающиеся 

выполняют 

индивидуальные задания 

в течении часа занятия 

или нескольких 

занятитй) 

Выполнение проектов 

Заполнение «листа 

самооценивания» 

Итого: 68 часов 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом 

рабочей программы воспитания. 

№  

п/п 

Раздел Ключевые воспитательные задачи Количество 

часов 

1 Из истории 

математики   

Формирование внушения 

потребности к труду, 

ответственность за порученное 

дело, высокая нравственность, 

развивается научное любопытство. 

4 часа 

2 Занимательные 

задачи 

Формирование критичности 

мышления, интереса к 

умственному труду, стремления 

использовать математические 

знания в повседневной жизни; 

Формирование стремления к 

непрерывному 

совершенствованию своих знаний; 

Формирование дружеских, 

товарищеских отношений, 

толерантности, умения сочетать 

индивидуальную работу с 

коллективной. 

 

20 часов 

3 Страна 

геометрических 

фигур 

Формирование умения рассуждать 

как компонента логической 

грамотности; освоение 

эвристических приемов 

рассуждений; интеллектуальных 

умений, связанных с выбором 

стратегии решения, анализом 

ситуации, сопоставлением 

данных; 

 формирование способностей 

наблюдать, сравнивать, обобщать, 

18 часов 



находить простейшие 

закономерности, использовать 

догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

формирование пространственных 

представлений и 

пространственного воображения; 

4 Логические 

задания 

Формирование  интереса к 

познанию; ориентацию на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи; формирование умения 

логически мыслить и применять 

полученные знания на практике. 

26 часов 

 Итого  68 часов 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование  

«Занимательная математика» 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Техника безопасности на 

занятии. Вводный урок. 

Диагностика мыслительных 

способностей. Кто придумал 

математику? 

2 7.09.21  

2 Как люди научились записывать 

числа? 

2 14.09.21  

3 Занимательные задачи в стихах 2 21.09.21  

4 Задачи-шутки. Нестандартные 

задачи. 

2 28.09.21  

5 Занимательные вопросы. 

Математические загадки. 

Ребусы. 

2 5.10.21  

6 Решение логических   цепочек 2 19.10.21  

7 Решение задач в одно и два 

действия, задач шуток, задач со 

сказочным сюжетом с 

использование игрового 

материала 

2 26.10.21  

8 Магические квадраты 2 2.11.21.  

9 Игры с математическими 

заданиями 

2 9.11.21  

10 Подвижные игры с 

математическими заданиями. 

2 16.11.21  

11 Волшебные цифры. Римские 

цифры. 

Алфавитная нумерация 

 

2 30.11.21  

12 Загадки- смекалки. 2 7.12.21  

13 Путешествие в страну 

геометрических фигур. 

2 14.12.21  

14 Точка. Разновидности линий. 2 21.12.21  

15 Шар, конус, цилиндр, 

параллелепипед, куб, пирамида. 

2 28.12.21  

16 Многоугольник. 2 11.01.22  



17 Преобразование фигур. Равные 

и неравные фигуры. 

2 18.01.22  

18 Волшебная линейка. Длина 

отрезка. Сантиметр. 

2 25.01.22  

19 Длина отрезка. Дециметр.  2 1.02.22  

20  Метр. Километр. 2 8.02.22  

21 Наглядные задачи 

геометрического и 

алгебраического содержания. 

2 15.02.22  

22 Практикум «Подумай и реши» 2 1.03.22  

23 Математические задачи - 

ребусы «Волшебная 

математика» 

2 8.03.22  

24 Решение нестандартных задач 2 15.03.22  

25 Математические игры и квадраты 

3х3 

2 22.03.22  

26 Задачи в стихах. Шарады. 2 29.03.22  

27 КВН с математикой 2 5.04.22  

28 Логические вопросы. 

Математические лабиринты. 

2 19.04.22  

29 Математическая олимпиада 2 26.04.22  

30 «Газета любознательных». 

 

2 3.05.22  

31 Математическое путешествие. 2 10.05.22  

32 Подготовка к празднику 2 17.05.22  

33 Праздник «В мире математики» 

 

2 24.05.22  

34 Итоговое занятие 2 31.05.22  

Итого 68 часов   
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