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Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика», составленная 

для учащихся 2 класса, является частью Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из следующих разделов:  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

Цель занятий - развитие и совершенствование познавательного процесса с внесением 

акцента на развитие у ребенка внимания, восприятия и воображения, памяти и мышления 

ребенка. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

Личностные результаты: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Регулятивные результаты: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану (алгоритму, по программе действий) сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Коммуникативные результаты: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная математика». 

Содержание курса обеспечивает преемственность с традиционной программой обучения, но с 

включением новых элементов, материала повышенной трудности и творческого уровня. 

 Формы организации занятий и виды деятельности: уроки - исследования, 

ролевые игры, уроки - путешествия, уроки -праздники, уроки - сказки, устные журналы. 

Практические работы - изготовление наглядных пособий по математике. Игры (интерес и игра 

вот средства, которые способны организовать детей, на активную умственную деятельность, 

приобщить его к творческой работе на уроке). Обсуждение заданий по дополнительной 

литературе. Доклады учеников. Составление рефератов. Экскурсии. 
 



Тематическое планирование: учебный курс «Занимательная математика» во 2 

классе проводится 1 час в неделю. Общий объём учебного времени составляет 33 часа в год. 

Тема урока Часов  

Логические цепочки 1 

Классификация предметов 1 

Занимательная геометрия: точка, прямая и 

кривая линии 

1 

Магические квадраты 1 

Танграм 1 

Ребусы с предлогами 1 

Ребусы с числами 1 

Кто лишний? 1 

Задания со счетными палочками 1 

Шифровальщики 1 

Зоркий глаз 1 

Задачи о сказочных героях 1 

Примеры с окошками 1 

Какое число я задумал? 1 

Задачи комбинаторного типа 2 

Рисунки по клеточкам 1 

Счёт удобным способом 1 

Нестандартные задачи 1 

Занимательная геометрия: сети линий, 

путь 

1 

Буквы латинского алфавита.  1 

Прямые и обратные операции 1 

Числовые лабиринты 1 

Римская нумерация 1 

Круговые выражения. Игра 

«Математическое домино» 

1 

Площадь составной фигуры 1 

Цепочки примеров 1 

Занимательная геометрия. Виды углов. 

Сторона и вершина многоугольника. 

1 

Блиц-турнир. Решение задач при помощи 

буквенного выражения. 

1 

Окружность. Радиус. Диаметр. 1 

Площадь сложных фигур. 1 

Задания на развитие восприятия 1 

Дерево возможностей 1 

Интеллектуальный аукцион 1 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Примечание 

 Факт  

1 05.09  Логические цепочки  

2 12.09  Классификация предметов  

3 19.09  Занимательная геометрия: точка, прямая и 

кривая линии 

 

4 26.09  Магические квадраты  

5 03.10  Танграм  

6 10.10  Ребусы с предлогами  

7 17.10  Ребусы с числами  

8 24.10  Кто лишний?  

9 07.11  Задания со счетными палочками  

10 14.11  Шифровальщики  

11 21.11  Зоркий глаз  

12 28.11  Задачи о сказочных героях  

13 05.12  Примеры с окошками  

14 12.12  Какое число я задумал?  

15 19.12  Задачи комбинаторного типа  

16 26.12  Задачи комбинаторного типа  

17 16.01  Рисунки по клеточкам  

18 23.01  Счёт удобным способом  

19 30.01  Нестандартные задачи  

20 06.02  Занимательная геометрия: сети линий, 

путь 

 

21 13.02  Буквы латинского алфавита.   

22 20.02  Прямые и обратные операции  

23 27.02  Числовые лабиринты  

24 05.03  Римская нумерация  

25 12.03  Круговые выражения. Игра 

«Математическое домино» 

 

26 19.03  Площадь составной фигуры  

27 02.04  Цепочки примеров  

28 09.04  Занимательная геометрия. Виды углов. 

Сторона и вершина многоугольника. 

 

29 16.04  Блиц-турнир. Решение задач при помощи 

буквенного выражения. 

 

30 23.04  Окружность. Радиус. Диаметр.  

31 30.04  Площадь сложных фигур.  

32 07.05  Задания на развитие восприятия  

33 14.05  Дерево возможностей  

 


