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пояснительная записка.

рабочая программа кружка внеурочной деятельности
разработана для 2 класса МБОУ (СШ Jф4> на основе:
- основной образовательной программы начального общего образования;
- плана внеурочной деятельности мБоу (Сш Ns 4) г. !есногорска на 2019 - 2о2о
учебный год

Цель:
- развивать математический образ мышления.

Задачи:
-РаСШиРЯТЬ кругозор учащижся в различных областях элементарной математики;
-РаСШИРяТЬ Математические знания в области многозначных чисел;
- содействовать

"занимательная математика"

-ччить правильно
умелому

применять
использованию
математическую

символики;
терминологию;

-раЗВl{вать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений,
сосредоточиваrI внимание на количественных сторонах;
- УМеТЬ ДеЛаТЬ ДОСТУПные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли.

ь



Планирчемые результаты изучения курса <<Занимательная математика>

Содерх<ание кружка отвечает требованию к организации внеурочной деятельности:
СооТВеТствует курсу кМатематика) и не требует от учащихся дополнительных
МатеN,IаТиtlеских знаний. Тематика задач и заданий отражает ре€tльные
познавательные интересы детей, в программе содержатся полезн€ш и любопытнaul
информация, занимательные математические факты, способные дать простор
воображению
It е н н о с: пl н ь l Jи ll о р uе н m uр u.u u с о d ер ilс ан uя кру мс ка являются :

о форп.rирование уNIения рассуждать как компонента логической грамотности;
. освоение эвристических приёмоврассуждений;
о формирование интеллекту€Llrьных умений, связанных с выбором стратегии решения,

ан€L,Iизо м ситуации, сопоставлением данньlх;
. развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
о формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить

простейшие закономерности, использовать догадки, строить и проверять
простейшие гипотезы;

о формирование пространственных rrредставлений и пространственного воображения;
. гIривлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на

занятиях.
Л uчносmньrе, меmапреdмеmные резульmаmь,
О С В О е Н UЯ П Р О ZP аЛljлt lrl КУР Са.
Лuчносmным,lt результатами изучения данного факультативного курса являются:

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

о 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

N,Iышления.
Меmапреdмеmньtе результаты представлены в содержании программы в разделе
<Унr.tверсалпьные учебные действия>>.
П ре d лtеlп|tые результаты отражены в содержании программы.



Содержание программы

Числа. Арифметические действия. Величины

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на
верхних гранях выпавших кубиков.

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в
ответе полrrилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений.
Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное
выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел.

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.).

Занимательные задания с римскими цифрами.

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.

Форма орzанuзацuu обученuя - маmаwаmuческuе uzpbl:

Игры: <<Чья сумма больше?>>, <Лl^rший лодочник), <Русское
лото>>,<<Математическое домино), <<Не собьюсь!>, <Задумай число),
<<Отгадай задуманное число>>, <<Отгадай число и месяц рождениrI));

. игры: <Волшебная п€tпочка), <Л1..rший счётчию>, <<Не подведи друга)),
<<.Щень и ночь), <<Счастливый слуtай>>, <Сбор плодов), <<Гонки с

зонтиками>>, <<Магазин), <<Какой ряд дружнее?> ;

игры с мячом: <Наоборот>>, <<Не урони мяч));

игры с набором <Карточки-считЕuIочки> (сорбонки) - двусторонние
карточки: на одной стороне 

- 
задание, на другой - 

ответ;
. математические пирамиды: <<Сложение в пределах 10,

о <<Вычитание в пределах 10,

. игры: <<Крестики-нолики>),

Ун uв ер callbшbl е учебньле l е йсmв uя :

о сравнивать рzlзные приёмы действий, выбирать }добные способы для
выполнения конкретного задания;

о моделировать в процессе совместного обсуждения €lлгоритм решения
числового кроссворда; исполъзовать его в ходе самостоятельной

работы;
. применять из}пIенные способы уlебной работы и приёмы вычислений

для работы с числовыми головоломками;
. анаlrизировать правила игры, действовать в соответствии с заданными

правилами;

о

о



о 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;

о аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать р€вные
мнения, использовать критерии для обоснования своего суждениrI;

. сопоставлять полуrенный (промежуточный, итоговый) результат с
заданным условием;

о контролировать свою деятельностъ: обнаруживать и исправлять
ошибки.

Мир занимательных задач

Задачи, допуск€tющие несколько способов решениrI. Задачи с
недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия.

Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи.

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задач и и задания.

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и

искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.

Старинные задачи. Логические задачи. Составление ан€Lпогичных задач и

заданий.

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств дJuI

моделирования ситуаций, описанных в задачах.

Задачи, решаемые способом перебора.

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе неверных.

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений.

Унuв ер calt ьн ые учебньл е d е йсmв uя :

о анапизировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять

условие и вопрос, данные и искомые числа (величины);

. 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 поспедовательность шагов (алгоритм) решения Задачи;



. объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия;
о воспроизводить способ решения задачи;
. сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с

заданным условием;
о ан€шIизировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из

них верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи;
о оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно);
о участвовать в учебном диапоге, оценивать процесс поиска и результат

решениlI задачи;
о конструировать несложные задачи.

Геометрическая мозаика

Пространственные представлениrI. Понятия ((влево)>, ((вправо>), (вверх),
(<вниз)>. Маршрут передвижения. Точка начаlIа движения; число, стрелки l-+
lj, указывающие направление движения. Проведение линии по заданному
маршруту (шгоритму) ((путешествие точки>) ("а листе в клетку).
Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание.

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры,
имеющие одну и несколько осей симметрии.

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны,

уголки, спички). Части фиryры. Место заданной фиryры в конструкции.
Расположение деталей.

Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск
несколъких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фиryр
по собственному замыслу.

Разрезание и составление фиryр. ,Щеление заданной фиryры на равные по
плоrцади части.

Поиск заданных ф".ур в фигурах сложной конфигурации.

Решение задач, формируюrцих геометрическую наблюдательность.

Форма орzанuзацuu обученuя - рабоmа с консmрукmорама:

. моделирование ф"ryр из одинаковых треугольников, уголков;

. танграм: древняя китайская головоломка. <Сложи квадраD),
<<Спичечный>> конструктор ;

о конструкторы <<Танграм>, <<Спички>>.

Ун uв ер callbъbre у чебн bte d е йсmв uя :

. ориентироватъся в понятиях ((влево>), ((вправо>, ((вверх)>, (вниз)>;



о ориентироваться на точку начаJIа движения) на числа и стрелки
о 1+ 1I и др., ук€lзывающие направление движения;
. проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);
о выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;

. анаJIизировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков,
спичек) в исходной конструкции;

. составлять фиryры из частей, определять место заданной детаJIи в

конструкции;
о выявлять закономерности в расположении дета-пей; cocTaBJuITb дет€tпи в

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

заданным условием;
о объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при

заданном условии;
. анапизировать предложенные возможные варианты верного решения;
о моделировать объёмные фиryры из р€вличных матери€tпов (проволока,

пластилин и др.) и из р€ввёрток;
. осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля:
о сравнивать построенную конструкцию с образцом.



м
фактиче

ски

тема занятия

Что дала математика людям? Зачем ее

изучать? Когда она родилась, и что
явиJIось причиной ее возникновения?
УдивительнаJI снежинка. Геометрические _

ы. Симметрия.
Закономерности в узорах. Работа с
таблицей <<Геометрические узоры.
Симметрия>>
Игоа <<Крестики-нолики>
Математические игры.Числа от 1 до 100.
Игра <<Рчсское лото>.
Математические игры.Построение
математических пирамид: <<Сложение и
вычитание в пределах20 (с переходом

Старинные системы записи чисел.
Упражнения, и , задачи.
Прятки с фигурами. Поиск заданных

игyD в фигурах сложной конфигурации.
Решение задач на деление заданной

игYDы на DaBHbie части.
Решение нестандартных и занимательных
задач.
Задачи в стихах.
<<Спичечный>> конструктор. Построение
конструкции по заданн
<<Спичечный>> конструктор.
Перекладывание нескольких спичек в
соответствии с условиями.
Учимся отгадывать ребусы.
Конкурс знатоков. Математические горки.
Задача в стихах. Логические задачи.
Загадки.
Геометрический калейдоскоп.
Конструирование многоугольников из
заданных элементов. Тан
Геометрический калейдоскоп.
Составление картинки без разбиения на
части и представленной в уменьшенном
масштабе.
числовые головоломки. Решение и
составление реЬусов, содержащих числа.

Календарно-тематическое планирование курса << Занимательная математика>>
на 2 класс,2019-2020 учебный год

1

3.

б.



19. числовые головоломки. Заполнение
числового кроссворда (судоку).

20. Римские цифры. Как читать римские
цифры?

2|. Пифагор и его школа. Упражнения, игры,
задачи.

22, Архимед. Упрая<нения, игры, задачи.
23. Математические фокусы.
24. Шаг в будущее. Игры: <<Волшебная

паIIочка),
<<Луrший лодочник>, <<Чья сумма больше?>>.

25. Математический КВН. Решение ребусов и
логических задач.

26. Решение олимпиадных задач, счёт. Загадки-
смек€шки.

27. Экскурсия в компьютерный класс.
28. геометрия вокруг нас.
29. Решение задач, формирующих

геометрическую наблюдательность.
30. Открытие нуля. Загадки-смекЕLпки.
31 числа-великаны. Коллективный счёт.
з2. ,Щенежные знаки. Загадки-смекаJIки.
JJ. Путешествие точки. Построение

геометрической фиryры (на листе в клетку)
в соответствии с заданной
последовательностью шагов (по
шrгоритму).

з4, Построение собственного рисунка и
описание его
шагов.

35. Решение задач повышенной трудности
з6. Задачи с многовариантными решениями.
37. Тайны окружности. Окружность. Радиус

(центр) окружности. Распознавание
(нахождение) окружности на орнаменте.

з8. Тайны окружности. Составление
(вычерчивание) орнамента с
использованием циркуля (по образц}, по
собственному замыслу).

з9. Математическое путешествие.
40. Математические игры. Построение

математических пирамид: <<Сложение в
пределах 100).

41 Математические игры.Построение



математических пирамид:(вычитание в
пределах 100).

42. Часы нас будят по утрам...Определение
времени по часам с точностью до часа.
Часовой циферблат с подвижными
стрелками.

4з. Время. Часы. Упражнения, игры, задачи.
44. знакомство с занимательной

математической литературой. Старинные
меры длины.

45. Игра <I_{ифры в буквах>.
46. Геометрический калейдоскоп. ЗаданиrI на

рЕврезание и составление фигур.
47. Головоломки. Расшифровка

закодированных слов.
48. Секреты задач. Задачи с лишнимиили

недостающими либо некорректными
данными.

49. Игра <Поле чудесD.
50. Умножение. Упражнения, игры, задачи.
51. Щеление. Упражнения, игры, задачи.
52. Задачи с изменением вопроса.
53. Решение и составление ребусов,

содержащих числа.
54. Интеллекту€шьнм р€вминка. Работа в

(центрах) деятельности: конструкторы,
электронные математические игры (работа
на компьютере).

55. ИнтеллектуzLпьн€ш р€Lзминка.
Математические головоломки,
занимательные задачи.

56. ,.Щважды два - четыре. Игра <<Говорящая
таблица умножения>. Игра
<<Математическое домино).

57. ,Щважды два - четыре. И.ра <<Не собьюсь).
Задания по теме <<Табличное умножение и
деление чисел)

58. В царстве смекалки.
59. Сбор информации и выпуск

математической газеты (работа в группах).
60. Составь квадрат. Задания на составление

прямоугольников (квадратов) из заданных
частей.

б1. IVlатематические фокусы.



62. Практикум кПодумай и реши>>.
бз. Интересные приемы устного счёта.
64. Упражнения с многозначными числами.
65. Математическая эстафета.
66. Обратные задачи и задания.
67. Интеллектуальный марафон.
б8. Конкурс знатоков.


