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Рабочая программа по курсу «Математика для умников» для 2 класса составлена на основе 

авторской программы Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы». Рабочая программа по 

курсу «Математика для умников» для 2 класса переработана и модифицирована  

На изучение курса «Математика для умников» в 2 классе в учебном плане МАОУ СОШ№6   

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

  1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы  

Личностные универсальные учебные действия: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи). 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

-задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

 делать выводы, классифицировать предметы, слова; 

 уметь логически рассуждать при решении задач логического характера; 

 решать геометрические задачи, ребусы, задачи- шутки, числовые головоломки. 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С                              

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

На занятиях курса «Математика для умников» предусматриваются следующие формы 

организации внеурочной деятельности: индивидуальная, фронтальная, групповая, коллективная. 

Виды деятельности: творческие работы, задания на смекалку, лабиринты, кроссворды, 

логические задачи. 

Содержание курса "Математика для умников" можно разделить на несколько разделов: 

1. Тренировка психических процессов. На каждом занятии уделяется значительное внимание развитию 

и формированию психических процессов: внимания, памяти, воображения, мышления. Используются 

задания, которые способствуют развитию перечисленных качеств. Задачи геометрического характера. 

Занимательные геометрические задачи способствуют формированию и развитию пространственных 

представлений. Для решения этих задач учащиеся должны знать геометрические фигуры, их свойства 

и признаки, уметь перемещать их для получения новых фигур. 

2. Нестандартные задачи логического характера. Систематическое решение логически- поисковых 

задач из области математики способствует развитию гибкости мышления 

3. Нестандартные задачи алгебраического характера. Активному восприятию и пониманию 

математических законов, формированию мыслительных процессов помогут задания и игры, 

имеющие необычное нестандартное условие и содержание. Они обучают учащихся поиску 

рациональных способов применения знаний. Некоторые виды задач повторяются, но усложняется их 

условие и решение.  

4. Игры А.А. Зака «Знакомство с играми, способствующими развитию способности действовать в уме». 

 

1. Тренировка психических процессов: 

 развитие концентрации внимания; 

 тренировка внимания; 

 тренировка слуховой памяти; 

 тренировка зрительной памяти; 

 совершенствование воображения; 

 развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, классификация и 

поиск закономерностей). 

2. Задания геометрического характера. 

  уникурсальные кривые; 

 составление и моделирование предметов; 

 построение фигур из счетных палочек; 

 построение фигур из конструктора "Монгольская игра", "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера. 

 арифметический шифр; 

 математический фокус ; 

 арифметические лабиринты с воротами; 

 математические ребусы; 

 магические квадраты 3*3; 

4. Нестандартные задания логического характера 

 анаграмма; 

 комбинаторные задачи; 

 задачи с альтернативным условием. 

 Игры Зака З. А. ( "Муха", "Просветы") 

 

 

                                   



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,          

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

№ Тема занятия Часы 

1 Выявление уровня развития познавательных процессов у второклассников в начале 
учебного года. 

1 

2  Развитие пространственной ориентации 1 

3 Развитие концентрации внимания. Логически – поисковые задачи. 1 

4 Развитие зоркости и внимания. Лабиринты. Графические диктанты. 1 

5 Тренировка внимания учащихся.  
Логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей . 

1 
1 

6 Развитие внимания. Поиск закономерности. 1 

7 Тренировка слуховой памяти.  1 

8 Тренировка зрительной памяти. Логически – поисковые задачи. 1 

9 Развитие различных видов памяти. 1 

10 Поиск закономерностей. 1 

11 Развитие воображения. Решение творческих задач. 1 

12 Развитие быстроты реакции. 1 

13 Развитие наблюдения, внимания, умения находить сходство и различие. Игры  1 

14 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие аналитических 
способностей и способностей рассуждать. 

1 

15 Развитие аналитических способностей. Решение логических задач. 1 

 16 Тренировка внимания.  Коррегирующая гимнастика для глаз. 1 

17 Развитие различных видов памяти. 1 

18 Тренировка слуховой памяти. 1 

19 Развитие психических механизмов: памяти, внимания, мышления. 1 

20 Тренировка зрительной памяти. Веселая переменка. 1 

21 Развитие внимания. Решение поисковых задач. 1 

22 Поиск закономерностей. 1 

23 Совершенствование воображения.  Ребусы. 1 

24 Развитие различных видов памяти. 1 

25 Многоугольники. Многогранники. Развитие умения сравнивать, находить сходство 
и различие. Поиск закономерностей.  

1 

26 Развитие аналитических способностей. Решение логических задач. 1 

27 Развитие быстроты реакции. Логически – поисковые задания. 1 

28 Развитие воображения. Решение творческих задач. 1 

29 Развитие концентрации внимания. 1 

30 Развитие психических механизмов: памяти, внимания, мышления. 1 

31 Тренировка внимания. Веселая переменка. 1 

32 Развитие аналитических способностей. Решение логических задач. 1 

33 Тренировка слуховой памяти. 1 

34 Поиск закономерностей. Алгоритмы. 1 

 


		2021-06-18T20:21:04+0500
	г.Тобольск, МАОУ СОШ №6
	Грешан Александр Александрович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




