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 Рабочая программа по курсу «Занимательная математика» для 2 класса составлена на 

основе авторской программы внеурочной деятельности под редакцией Виноградовой Н.Ф., 

(программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой. // Сборник 

программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/  под ред. Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 

2013 - 192с.). Программа по курсу «Занимательная математика» для 2 класса переработана и 

модифицирована. 

На изучение курса «Занимательная математика» в 2 классе в учебном плане                                 

МАОУ СОШ№6   отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностными результатами изучения данного факультативного 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. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе 

«Универсальные учебные действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С                              

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

       Преобладающие формы занятий – групповая и индивидуальная. 

 Формы занятий младших школьников очень разнообразны: это тематические занятия, игровые 

уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и традиционные 

формы: игры-путешествия, экскурсии по сбору числового материала, задачи на основе 

статистических данных по городу, сказки на математические темы, конкурсы газет, плакатов.   

1. Раздел «Числа. Арифметические действия» 

Цель: повторять названия чисел, их порядок, развивать умение соотносить цифру и число 

предметов; называть числа в прямом и обратном порядке; 

Теория – натуральный ряд чисел 

Практика – игры с числами 

 

2. Раздел «Мир занимательных задач» 

Цель: развитие логического мышление и сообразительности; развитие усидчивости, терпения, 

желания и умения решать поставленную задачу. 

Теория – задачи, требующие нестандартного решения 

Практика – решение головоломок. Деревянные головоломки. 

 

3. Раздел «Геометрическая мозаика» 

Цель: развитие пространственного воображение, практического понимания и логического 

мышление. 

Теория – геометрия – наука, геометрические фигуры и их использование 

Практика – решение геометрических задач, изготовление фигур, аппликация из геометрических 

фигур, игра «Танграм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,          

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

 

№ 

п\п 

Тема  Часы  

 

I Раздел «Числа. Арифметические действия» 7 

1. Весёлый счет. 1 

2 Быстрый счет. 1 

3. Решай, смекай, отгадывай. 1 

4. Величины. Преобразование величин. 1 

5.  Величины. Преобразование величин. 1 

6.  Тренинг вычислительных навыков. 1 

7. Тренинг вычислительных навыков 1 

II Раздел «Мир занимательных задач» 21 

8. Ох уж эти задачи. 1 

9. Ох уж эти задачи. 1 

10. Логические задачи со спичками. 1 

11. Решение логических задач. 1 

12. Задания по комбинаторике. 1 

13. Задания по комбинаторике. 1 

14. Задачи с познавательным содержанием. 1 

15. Задачи с познавательным содержанием. 1 

16. Задачи на нахождение шестого недостающего. 1 

17. Задачи на нахождение шестого недостающего 1 

18. Математика в сказках. 1 

19. Математика в сказках. 1 

20. Веселые задачи. 1 

21. Веселые задачи. 1 

22. Математические фокусы. 1 

23. Математические фокусы. 1 

24. Знакомство с компьютером. 1 

25. Математические игры. 1 

26. Математические игры. 1 

27. Тренинг вычислительных навыков. 1 

28. Тренинг вычислительных навыков. 1 

III Раздел  «Геометрическая мозаика» 7 

29. Здравствуй , геометрия! 1 

30. «Дороги в стране Геометрии». Линии. Прямая линия и ее свойства 1 

31. Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 1 

32. Ломаная линия. Длина ломаной 1 

33. Геометрический лабиринт. 1 

34. Решение задач на развитие пространственных представлений. 1 
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