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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.  Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой 
Программы в образовательный процесс  

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 
невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 
Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 
детей, раскрыть многие математические «тайны». В этом случае на помощь приходит курс 
«Занимательная математика», являющийся закономерным продолжением урока, его 
дополнением. Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования.  В основу 
положена программа факультатива «Занимательная математика»  О.А. Холодовой. 
             Интегрированный курс «Занимательная математика» объединяет в единый учебный 
предмет два разноплановых по способу овладения ими предмета: математику и геометрию. 
Такое объединение поможет повысить качество обучения и развития учащихся, т.к. создает 
условия для осуществления органического единства мыслительной и конструкторско-
практической деятельности детей во всем многообразии их взаимного влияния друг на 
друга и взаимодействия: математические знания и мыслительная деятельность учащихся.  

Отличительные особенности программы курса «Занимательная математика» в том, 
что в нее включено большое количество заданий на развитие логического мышления, 
памяти и задания исследовательского характера. В структуру программы входит 
теоретический блок материалов, который подкрепляется практической частью. 
Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, 
логического мышления, памяти, математической речи, внимания; умению создавать 
математические проекты, анализировать, решать ребусы, головоломки, обобщать и делать 
выводы. 
 Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 
младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не 
должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по 
«Занимательной математике». 
 В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с 
программным материалом по математике, учитывая необходимость осуществления 
преемственности между начальным и средним звеном. 
 Курс «Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность по 
направлению общеинтеллектуальное развитие личности. 

 Основное назначение данной программы: 
              Курс «Занимательная математика» позволяет познакомить учащихся со многими 
интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки 
школьной программы, расширить целостное представление о данной науке. Решение 
математических задач, связанных с логическим мышлением, способствует развитию 
мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. В программу органично 
включены задания, способствующие формированию универсальных  учебных действий, в 
том числе ИКТ-компетентности младших школьников.  

       Программа данного курса позволяет показать обучающимся, как увлекателен, 
разнообразен, неисчерпаем мир математики. Это имеет большое значение для 
формирования познавательных мотивов как основы учебной деятельности. Через 
реализацию программы «Занимательная математика» осуществляется единство урочной 
и внеурочной деятельности. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда 
позволяют ответить на вопросы детей, показать им, как интересен мир математики. Во 
внеурочной деятельности осуществляется дальнейшее углубление и расширение знаний. 
Обучение решению математических задач творческого и поискового характера будет 
проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой.  
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Новизна данного курса заключается в занимательной подаче материала. Программа 
данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем 
мир математики. Это имеет большое значение для формирования подлинных 
познавательных интересов как основы учебной деятельности. Программа 
предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 
математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической 
ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, проявить 
самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 
сообразительности, любознательности. 
 В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 
изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формировать 
выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 
ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход - ответ. 
 Актуальность разработанной программы внеурочной деятельности 
«Занимательная математика» заключается в желании детей узнать нечто новое о 
математике, возможность стимулировать желание детей, в том числе с ОВЗ, находится в 
социуме и сформировать доверие к нему. В процессе творческой деятельности у ребенка с 
ОВЗ  усиливается ощущение собственной личностной ценности, активно строятся 
индивидуальные социальные контакты, возникает чувство внутреннего контроля и 
порядка. Кроме этого, творчество помогает справиться с внутренними трудностями, 
негативными переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для ребенка. Если 
ребенок робок и боязлив, не уверен в своих силах, для него очень полезно творчество, 
независимо от сюжета, творческая деятельность, позволяет ребенку выйти из состояния 
зажатости. 
 Специально отобранный материал к занятиям должен быть ориентироваться на 
связи с программным материалом по математике, учитывая необходимость 
осуществления преемственности между начальным и средним звеном. 
  Актуальность и новизна данной программы определена и тем, что младшие 
школьники должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои 
интеллектуальные возможности.  
  Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 
вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 
программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 
математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 
познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 
общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором  реализации данной 
программы является  и стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, 
думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации 
собственной позиции по определенному вопросу. 
 

2. Цель и задачи программы 
 

Цель данного курса заключается в развитии математических способностей 
учащихся, формировании 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, а 
также совершенствование процесса обучения детей с ограниченными возможностями 
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здоровья в целях обеспечения наиболее оптимальных условий активизации основных 
линий развития, более успешной подготовки по учебным предметам. 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса 
к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения 
анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 
творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей 
применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 
         Задачи: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 
– освоение эвристических приемов рассуждений; 
– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 
– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 
– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 
простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 
простейшие гипотезы; 
– формирование пространственных представлений и  пространственного 
воображения; 
– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях; 
- создать оптимальные условия для развития позитивных потенций ребенка с ОВЗ; 
- адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и 
достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; 
- адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 
материалов и др. для детей с ОВЗ. 

 
3. Отличительные особенности программы 

 
 Курс «Занимательная математика» представляет собой комплекс специально 
разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, расширение и 
углубление знаний, полученных учащимися на уроках математики, привитие любви к 
математике и стремление к ее изучению, а также создание условий для развития 
познавательных способностей школьников, а также их психических качеств: памяти, 
внимания, мышления, воображения, речи, пространственного восприятия, сенсомоторной 
координации, коммуникабельности. 
 Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое 
занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, 
кроссвордах, ребусах, математических сказках и стихах, что способствует поддержанию 
живого интереса к изучению математики, легкому усвоению и запоминанию материала. 
  

4. Методы и формы организации работы, инновационные 
педагогические технологии, используемые для реализации 
программы 

 
 Содержание и методы обучения «Занимательная математика» содействуют 
приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 
уроках математики, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 
 Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 
игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, физкультминутки, 
рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, математические сказки. 
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Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 
способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 
прекрасный мир математики.  
 В курс  «Занимательная математика» включены подвижные математические игры, 
предусмотрена последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в 
течение одного занятия; передвижение по классу в ходе выполнения математических 
заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты маркерных досках 
и др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность 
подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации 
занятий целесообразно использовать принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип 
свободного перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, 
работу в группах. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму 
состязаний, соревнований между командами. 
 Ведущей формой организации занятий является практическая деятельность. 
        Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 
индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  Теоретическую часть педагог 
планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся. 
 Формы проведения занятий: 
1. беседы; 
2. практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 
раздаточных материалов, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 
3. игры; 
4. самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 
словарями; издание стенгазет, составление книжек-малюток. 
 Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 
самостоятельное составление кроссвордов, ребусов. 
Основные методы и технологии: 
1. технология  разноуровневого обучения; 
2. развивающее обучение; 
3. технология  обучения в сотрудничестве; 
4. коммуникативная технология. 
5. информационно-коммуникационная технология; 
6. здоровьесберегающая технология. 
 
 Форма организации обучения - математические игры: 

«Веселый 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) – двусторонние 
карточки: на одной стороне – задание, на другой – ответ. 
Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в 

пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление». 
Работа с палитрой – основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре 

по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др. 
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Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», Морской бой» 
и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и 
конструирование» 
 

5. Особенности возрастной группы детей, которым адресована 
программа 

 
 Программа  «Занимательная  математика»  рассчитана   на  ребят  8-9  лет (в том 
числе на детей с ОВЗ),  срок  реализации  1  год.   
 

6. Режим занятий. 
 
 Именно принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а 
именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного 
расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН. 
         Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется 
проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. Курс может вести 
как классный руководитель, так и любой другой учитель начальных классов.  
         Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся и рассчитана на 1 учебный год:  1 час в неделю во 2 классе (34 часа). 
Продолжительность занятия 35-45 минут. Количество учащихся в группе – до 15 человек. 
Набор свободный. Программа  построена на основании современных научных 
представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста.  
 

7. Прогнозируемые результаты и способы их проверки 
 
 Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 
заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 
преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 
любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 
Предметные результаты 

 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.   

 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 
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мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 
 Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 
 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины). 
Метапредметные результаты 

 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 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 результат решения 

задачи. 
 Конструировать несложные задачи. 
 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. 
 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 
 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 
 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 
 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном 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: сравнивать построенную конструкцию с образцом. 
В результате освоения программы курса «Занимательная математика» 
формируются следующие универсальные учебные действия, соответствующие 
требованиям ФГОС НОО: 
    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. 
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    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). 
 

 Формы и средства контроля 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 
1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся   
2. Текущий:  
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 
- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 
3. Итоговый контроль   в формах 
-тестирование; 
-практические работы; 
-творческие работы учащихся; 
 Контрольные задания. 
 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 
ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 
допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в 
зачётном листе. 
 Способом проверки результатов освоения курса может быть олимпиада, викторина 
и др. Также итоги занятий могут быть подведены в форме отчётной выставки. 
 
 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1. Учебно-тематический план 2 года обучения 
 

№, 
РАЗДЕЛ 

Наименование разделов и тем Общее 
количест
во часов 

В том числе 
 

 

Теоретич
еских 

 

Практич
еских 

 

О/Т Безопасность и правила охраны труда 1 1 -  
1 Вводное занятие.  

Вводный инструктаж по соблюдению 
1 0,5 0,5  
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обучающимися правил поведения  и о/т в период 
проведения занятий. 

ПДД 
/5 мин в 
период 
первых 
семи 
занятий/ 

Правила поведения учащихся на улице и дороге. 
Основные правила поведения учащихся на улицах и дорогах 
Дорога в школу 
Перекрестки и их виды 
Пешеходная и велосипедная дорожки
Особенности движения пешеходов и водителей в разное время суток 
Скорость движения и торможения автомобиля. Остановочный и тормозной путь.
Ж/д переезды

2 «Удивительная снежинка». Крестики-нолики 1 0,5 0,5
3 Математические игры 1 0,5 0,5
4 Прятки с фигурами 1 0,5 0,5
5 Секреты задач 1 0,5 0,5
6 «Спичечный» конструктор 1 0,5 0,5
7 Геометрический калейдоскоп 1 0,5 0,5
8 Числовые головоломки 1 0,5 0,5
9 «Шаг в будущее» 1 0,5 0,5
10 Геометрия вокруг нас 1 0,5 0,5
11 Путешествие точки 1 0,5 0,5
12 «Шаг в будущее» 1 0,5 0,5
13 Тайны окружности 1 0,5 0,5
14 Математическое путешествие 1 0,5 0,5
15 «Новогодний серпантин» 1 0,5 0,5
16 «Новогодний серпантин» 1 0,5 0,5
17 Математические игры 1 0,5 0,5
18 «Часы нас будят по утрам…» 1 0,5 0,5
19 Геометрический калейдоскоп 1  1
20 Головоломки 1 0,5 0,5
21 Секреты задач 1 0,5 0,5  
22 «Что скрывает сорока?» 1 0,5 0,5
23 Интеллектуальная разминка 1 0,5 0,5
24 Дважды два — четыре 1 0,5 0,5
25 Дважды два — четыре 1 0,5 0,5
26 Дважды два — четыре 1 0,5 0,5
27 В царстве смекалки 1 0,5 0,5
28 Интеллектуальная разминка 1 0,5 0,5
29 Составь квадрат 1 0,5 0,5
30 Мир занимательных задач 1 0,5 0,5
31 Мир занимательных задач 1 0,5 0,5
32 Математические фокусы 1 0,5 0,5
33 
 

Математические фокусы 1 0,5 0,5  

34 Математическая эстафета 1 0,5 0,5  

 
 
 
 

ИТОГО: 34 16,5 17,5  
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Распределение учебно-тематического материала 2 класс 

 
№ п/п Тема раздела Количество часов 
  Теоретичес

кие 
Практические Проектная 

деятельность 
 

Безопасность и правила охраны труда 1 - -  
Правила поведения учащихся на улице и дороге. Пятиминутки в период первых семи занятий

1 «Введение» 0,5 0,5  
2 «Числа. Арифметические действия. Величины» 6 6  
3 «Мир занимательных задач» 5 5  
4 «Геометрическая мозаика» 5 4 1 
 Итого 17,5 15,5 1 

34 часа 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Содержание тем учебного курса 2 года обучения 
 
Числа. Арифметические действия. Величины. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 
соответствующие случаи деления. Числовые головоломки: соединение чисел знаками 
действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др. 
 
Мир занимательных задач. 
Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в 
таблице, для ответа на заданные вопросы. 
Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 
задач и заданий. Нестандартные задачи.   
 
Геометрическая 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 заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов 
решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу.   
 

IV.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Для осуществления образовательного процесса по Программе «Занимательная 
математика» необходимо следующее обеспечение: 

1. наличие тетрадей; 
2. наличие  карточек с играми и заданиями; 
3. подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 
4. компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 
5. набор наглядных материалов по математике. 

Интернет-ресурсы 
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1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php   —   Математика. Математический мир.  
    2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического 
конкурса «Кенгуру». 
 http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 
 http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 
 http://puzzle-ru.bIogspot.com — головоломки, загадки, задачи и  задачки, фокусы, 
ребусы. 
Оборудование 
 Кубики (игральные) с точками или цифрами. 
 Комплекты карточек с числами: 1)0, 1,2, 3,4, ...,9(10); 
2)10, 20, 30,40, ...,90; 3)100, 200,300,400, ...,900. 
3. «Математический веер» с цифрами и знаками. 
4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 
1. Электронные издания для младших школьников; «Математика и 
конструирование», «Считай и побеждай», «Весёлая математика» и др. 
2. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения). 
 Математический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки) для закрепления 
таблицы умножения и деления. Карточки двусторонние на одной стороне — задание, на 
другой — ответ. 
 Часовой циферблат с подвижными стрелками. 
 Набор «Геометрические тела». 
 Математические настольные игры: математические пирамиды «Сложение в 
пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100» «Умножение», «Деление» и др. 
 Палитра — основа с цветными фишками и комплект заданий к палитре по темам 
«Сложение и вычитание до 10; до 100; до 1000», «Умножение и деление» и др. 
  

V.   CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Литература, используемая педагогом для разработки программы и 
организации образовательного процесса: 
1) Моро М.И., С. И. Волкова. Для тех, кто любит математику. 

Просвещение. 2016. 
2) Узорова О.В., Нефедова Е.А. Таблицы по математике. Малыш. 2016. 
3) Агаркова, Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы Волгоград: 

Учитель, 2016. 
4) Узорова, О. В., Нефедова Е.А. Вся математика с контрольными 

вопросами и великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы Просвещение, 
2015. 

5) Шкляров, Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи [Текст] / Т.В. 
Шкляров. - М. : Грамотей, 2016. 

6) Холодова О.А. Занимательная математика. 2 класс. Рабочая тетрадь в 2-
х частях. – М.: Издательство РОСТ, 2015. 

2. Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе: 
1) Моро М.И., С. И. Волкова. Для тех, кто любит математику.Просвещение. 2016. 
2) Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2016. 
3) Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — СПб. : 

Союз, 2017. 
4) Узорова О.В., Нефедова Е.А. Таблицы по математике. Малыш. 2016. 

 
 





2 класс 

2 
 

 
№ 
п/
п 

Название   
темы занятия 

Общ
ее  

кол-- 
во  

часо
в 

Основное содержание 
занятий (краткое описание занятий) 

№ 
учеб
ной 
неде
ли 

 
Примечания 

 
Теория 

(краткое описание теоретической части 
занятия)

Практика 
(краткое описание практической 

части занятия)
1 Вводное занятие. 

Вводный 
инструктаж по 
соблюдению 

обучающимися 
правил поведения  

и о/т в период 
проведения 

занятий. 

1 

Вводный инструктаж с обучающимися по 
вопросам соблюдения правил пожарной 
безопасности, поведения в ЧС, охраны 
труда, техники безопасности в период 

проведения занятия в кружке дополнит.  
образования. 

 

1 

ЗУН (УУД) 
Обучающиеся должны знать 
основные правила пожарной 
безопасности., как вести себя 
в случае ЧС, правила  охраны 
труда, техники безопасности 
в период проведения занятия 
в кружке дополнительного 

образования. 
 

2 «Удивительная 
снежинка». 
Крестики-нолики. 
ПДД: Основные 
правила поведения 
учащихся на улицах 
и дорогах 

1 Загадки о геометрических инструментах.  
Геометрические узоры. Симметрия. 
Закономерности в узорах .Знакомство с 
правилами игр «Крестики-нолики», 
«Волшебная палочка», «Лучший лодочник» 

Практическая работа с линейкой. 
Работа с таблицей «Геометрические 
узоры. Симметрия». Игра 
«Крестики-нолики». Игры 
«Волшебная палочка», «Лучший 
лодочник» (сложение, вычитание в 
пределах 20).

2 

Знать геометрические фигуры, 
что такое симметрия. Уметь 
пользоваться линейкой, уметь 
заполнять таблицы. 

3 Математические 
игры.  
ПДД: Дорога в 
школу 

1 Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». Построение 
математических пирамид: 
«Сложение и вычитание в пределах 
20 (с переходом через разряд). 3 

Обучающиеся должны 
правильно вести счёт, как 
практически выполнять счёт 
предметов, используя 
количественные и порядковые 
числительные. 

4 Прятки с фигурами. 
ПДД: Перекрестки 
и их виды 

1 Поиск заданных фигур в фигурах сложной 
конфигурации. 

Решение задач на деление заданной 
фигуры на равные части. 

4 

Обучающиеся должны знать 
приемы устного счета, 
правильно вести счёт, 
практически выполнять счёт 
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предметов, используя 
количественные и порядковые 
числительные. 

5 Секреты задач. 
ПДД: Пешеходная 
и велосипедная 
дорожки 

1 Разбор алгоритма решения задач. Решение нестандартных и 
занимательных задач. Задачи в 
стихах. 5 

Обучающиеся должны 
формулировать смысловое 
значение слова, понятие 
«задача». 

6 «Спичечный» 
конструктор. ПДД: 
Особенности 
движения 
пешеходов и 
водителей в разное 
время суток 

1 Алгоритм построения конструкций по 
образцу. 

Построение конструкции по 
заданному образцу. 
Перекладывание нескольких спичек 
в соответствии с условием. 
Проверка выполненной работы. 6 

Обучающиеся должны уметь 
рассказывать сказки 
(рассказы) с опорой на 
иллюстрации на тему 
пространственного 
ориентирования. 
Осознание себя и предметов в 
пространстве. 

7 Геометрический 
калейдоскоп. ПДД: 
Скорость 
движения и 
торможения 
автомобиля. 
Остановочный и 
тормозной путь.

1 Знакомство с головоломкой танграм. 
Повторение фигур. 

Конструирование многоугольников 
из заданных элементов. Танграм. 
Составление картинки без 
разбиения на части и 
представленной в уменьшенном 
масштабе. 

7 

Обучающиеся должны уметь 
отгадывать ребусы, уметь 
находить путь к разгадке 

8 Числовые 
головоломки. ПДД: 
Ж/д переезды 

1 Знакомство с судоку. Алгоритм решения и 
составления ребусов. 

Решение и составление ребусов, 
содержащих числа. Заполнение 
числового кроссворда (судоку). 

8 

Обучающиеся должны уметь 
отгадывать ребусы, уметь 
находить путь к разгадке 

9 «Шаг в будущее» 1 Знакомство с правилами игр «Волшебная 
палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма 
больше?» 

Конструктор «Спички». Игры: 
«Волшебная палочка», «Лучший 
лодочник», «Чья сумма больше?» 

9 

Обучающиеся должны уметь 
считать, с заданного числа, 
соотносить число с цифрой. 
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10 Геометрия вокруг 
нас 

1 Повтор геометрических фигур, алгоритм 
решения задач. 

Решение задач, формирующих 
геометрическую наблюдательность. 10 

Знакомятся с правилами 
решения задач. Упражнение в 
решении задач. Задачи в стихах. 

11 Путешествие точки 1 Разбор алгоритма построения 
геометрической фигуры 

Построение геометрической фигуры 
(на листе в клетку) в соответствии с 
заданной последовательностью 
шагов (по алгоритму). Проверка 
работы. Построение собственного 
рисунка и описание его шагов.

11 

Обучающиеся должны уметь 
выделять логические задачи и 
ребусы  из предложенных 
заданий. 

12 «Шаг в будущее» 1 Повторение правил игр «Волшебная 
палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма 
больше?» 

Конструкторы: «Кубики», 
«Паркеты и мозаики». Игры: 
«Волшебная палочка», «Лучший 
лодочник», «Чья сумма больше?» 

12 

Обучающиеся должны уметь 
выделять логические задачи и 
ребусы  из предложенных 
заданий. 

13 Тайны окружности 1 Окружность. Радиус (центр) окружности. Распознавание (нахождение) 
окружности на орнаменте. 
Составление(вычерчивание)орнаме
нта с использованием циркуля (по 
образцу, по собственному замыслу). 

13 

Обучающиеся должны уметь 
определять задачи с неполными 
данными, выделять лишние и 
нереальные данные; уметь 
решать данные задачи путем 
добавления, удаления или 
изменения данных. 

14 Математическое 
путешествие 

1 Правила работы в группах.  Вычисления в группах.  
14 

Знать вычисления вида 34-
14=20 20+18= 38 38-16=22 
22+15=37 

15 «Новогодний 
серпантин» 

1 Правила работы на компьютере, алгоритм 
решения математических головоломок, 
решения задач. 

Конструкторы, электронные 
математические игры (работа на 
компьютере), математические 
головоломки, занимательные 
задачи. 

15 

Обучающиеся должны уметь 
выделять логические задачи и 
ребусы  из предложенных 
заданий. 

16 Повторный 
инструктаж по 
о/т ит/б. 

1 Правила работы на компьютере, алгоритм 
решения математических головоломок, 
решения задач 

Конструкторы, электронные 
математические игры (работа на 
компьютере), математические 

16 

Обучающиеся должны уметь 
решать задачи загадки-
смекалки. 
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 «Новогодний 
серпантин» 

головоломки, занимательные 
задачи. 

17 Математические 
игры 

1 Устный счет в пределах 100. Построение математических 
пирамид: «Сложение в пределах 
100»; «Вычитание  в пределах 100». 

17 

Обучающиеся должны уметь 
образовывать, записывать и 
читать числа второго десятка; 
знать, что обозначает каждая 
цифра в их записи; знать 
приёмы сложения и вычитания, 
основанные на знании 
десятичного состава чисел  

18 «Часы нас будят по 
утрам…» 

1 Часовой циферблат с подвижными 
стрелками, правила определения времени. 

Определение времени  по часам с 
точностью до часа.  

18 

Обучающиеся должны уметь 
выделять логические задачи и 
ребусы  из предложенных 
заданий. 

19 Геометрический 
калейдоскоп 

1  Групповой проект по составлению 
задач на разрезание и составление 
фигур. 19 

Обучающиеся должны уметь 
выделять логические задачи и 
ребусы  из предложенных 
заданий. 

20 Головоломки 1 Алгоритм расшифровки закодированных 
слов. Повтор названий компонентов при 
сложении, вычитании.  

Расшифровка закодированных слов. 
Восстановление примеров: 
объяснить какая цифра скрыта; 
проверить, перевернув карточку. 

20 

Обучающиеся должны уметь 
работать в группе, выслушивать 
мнение, высказывать свои 
суждения по теме, оказывать 
взаимопомощь 

21 Секреты задач 1 Повтор алгоритма решения задач.  Решение задач с лишними или 
недостающими либо 
некорректными данными. 
Нестандартные задачи. 

21 

Обучающиеся должны уметь 
правильно записывать задачу в 
тетради, решать ее, применять 
установленные правила в 
планировании способа решения. 
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22 «Что скрывает 
сорока?» 

1 Повтор алгоритма решения ребусов, устный 
счет в пределах 100. 

Решение и составление ребусов, 
содержащих числа: ви3на, 100л, 
100г, про100р, 40а, 3буна, и100рия 
и др. 

22 

Обучающиеся должны уметь 
оформлять краткую запись, 
рисунок-схему и решать 
нестандартные задачи. 

23 Интеллектуальная 
разминка 

1 Правила работы на компьютере, алгоритм 
решения математических головоломок, 
решения задач 

Конструкторы, электронные 
математические игры (работа на 
компьютере), математические 
головоломки, занимательные 
задачи. 

23 

Обучающиеся должны уметь 
оформлять краткую запись, 
рисунок-схему и решать 
нестандартные задачи. 

24 Дважды два — 
четыре 

1 Таблица умножения однозначных чисел. Игра «Математическое домино». 
Математические пирамиды: 
«Умножение», «Деление».  24 

Обучающиеся должны уметь 
работать в группе, выслушивать 
мнение, высказывать свои 
суждения по теме, оказывать 
взаимопомощь 

25 Дважды два — 
четыре 

1 Таблица умножения однозначных чисел. Игры с кубиками (у каждого два 
кубика). Запись результатов 
умножения чисел (числа точек) на 
верхних гранях выпавших кубиков. 
Взаимный контроль. Игра «Не 
собьюсь». Задания по теме 
«Табличное умножение и деление 
чисел». 

25 

Обучающиеся должны уметь 
работать в группе, выслушивать 
мнение, высказывать свои 
суждения по теме, оказывать 
взаимопомощь 

26 Дважды два — 
четыре 

1 Таблица умножения однозначных чисел. Игры с кубиками (у каждого два 
кубика). Запись результатов 
умножения чисел (числа точек) на 
верхних гранях выпавших кубиков. 
Взаимный контроль. Игра «Не 
собьюсь». Задания по теме 
«Табличное умножение и деление 
чисел». 

26 

Обучающиеся должны уметь 
работать в группе, выслушивать 
мнение, высказывать свои 
суждения по теме, оказывать 
взаимопомощь 
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27 В царстве смекалки 1 Повторение алгоритма решения ребусов, 
головоломок, нестандартных задач. 

Решение ребусов, головоломок, 
нестандартных задач. 

27 

Обучающиеся должны уметь 
выделять логические задачи из 
предложенных заданий и 
решать их. 

28 Интеллектуальная 
разминка 

1 Правила работы на компьютере, алгоритм 
решения математических головоломок, 
решения задач 

Конструкторы, электронные 
математические игры (работа на 
компьютере), математические 
головоломки, занимательные 
задачи. 

28 

Обучающиеся должны уметь 
работать в паре, группе, владеть 
устным счетом, логически 
мыслить. 

29 Составь квадрат 1 Прямоугольник. Квадрат Составление прямоугольников 
(квадратов) из заданных частей. 29 

Обучающиеся должны 
познакомиться с опытом, уметь 
наблюдать. 

30 Мир 
занимательных 
задач 

1 Задачи, имеющие несколько решений. 
Нестандартные задачи. Задачи и задания, 
допускающие нестандартные решения. 
Обратные задачи и задания. Задача «о волке, 
козе и капусте». 

Решение задач, имеющих несколько 
решений, решение нестандартных  
и обратных задач. 30 

Обучающиеся должны уметь 
многовариантные задачи из 
предложенных заданий и 
решать их. 

31 Мир 
занимательных 
задач 

1 Задачи, имеющие несколько решений. 
Нестандартные задачи. Задачи и задания, 
допускающие нестандартные решения. 
Обратные задачи и задания. Задача «о волке, 
козе и капусте». 

Решение задач, имеющих несколько 
решений, решение нестандартных  
и обратных задач. 

31 

Обучающиеся должны уметь 
многовариантные задачи из 
предложенных заданий и 
решать их. Обучающиеся 
должны уметь оформлять 
краткую запись, рисунок-схему 
и решать нестандартные задачи. 

32 Математические 
фокусы 

1 Повтор названий компонентов при сложении 
и вычитании. 

Отгадывание задуманных чисел. 
Чтение слов: слагаемое, 
уменьшаемое и др. (ходом 
шахматного коня). 32 

Обучающиеся должны знать 
названия планет солнечной 
системы, знать объемное тело 
шар и выделять его среди 
других объемных тел, уметь 
работать в коллективе. 
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ИТОГО: 34 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 Математические 
фокусы 

1 Повтор названий компонентов при 
сложении и вычитании. 

Отгадывание задуманных чисел. 
Чтение слов: слагаемое, 
уменьшаемое и др. (ходом 
шахматного коня). 33 

Обучающиеся должны уметь 
определять задачи с неполными 
данными, выделять лишние и 
нереальные данные; уметь 
решать данные задачи путем 
добавления, удаления или 
изменения данных. 

34 Математическая 
эстафета 

 Устный счет, олимпиадные задания. Решение олимпиадных задач 

34 

Обучающиеся должны уметь 
определять задачи с неполными 
данными, выделять лишние и 
нереальные данные; уметь 
решать данные задачи путем 
добавления, удаления или 
изменения данных. 
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