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Занимательная математика. 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

разработана в соответствии с Приказом Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», в соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ «СШ 

№6».  

Программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности 

«Занимательная математика»  является важной составляющей работы как с детьми, 

проявляющими способности к изучению математики, так и с детьми, мотивированными к 

изучению математики, испытывающими интерес к данному учебному предмету и 

имеющими желание расширить круг своих математических представлений, знаний и 

умений.  

Данная программа рассчитана на обучающихся  8-9 лет. Занятия проводятся во 2 

классе один раз в неделю. Общий объѐм занятий составляет 34 часа за 1 год  обучения   

Программа ориентирована на выполнение требований к организации и 

содержанию внеурочной деятельности школьников. Ее реализация даѐт возможность 

раскрытия индивидуальных способностей школьников, развития интереса к различным 

видам деятельности, поощрения желания активно участвовать в продуктивной 

деятельности, умения самостоятельно организовать свою учебную деятельность. 

Цель программы: 

– создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие младшего 

школьника на основе развития его индивидуальности; 

– построение фундамента для математического развития; 

– формирование механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Задачи программы: 

– п

робуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике, формирование 

внутренней мотивации  к изучению математики; 

– расширение и углубление знаний по предмету; 

– формирование приемов умственной деятельности, таких как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение; 

– формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

– обучение математическому моделированию как методу решения 

практических задач; 

– раскрытие творческих способностей учащихся, развитие таких качеств 

математического мышления, как гибкость, критичность, логичность, рациональность; 

– воспитание способности проявлять волю, настойчивость и 

целеустремленность при решении нестандартных задач; 

– организация работы с одаренными детьми в рамках подготовки к 

предметным олимпиадам и конкурсам. 

 



1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Содержание программы соответствует основным темам ПООП НОО по 

математике. Система заданий, предложенная в пособии, позволяет создать условия для 

формирования у младших школьников знаний и умений на более высоком уровне. При 

реализации программы используются задания, направленные на формирование у 

учащихся логических умений; развитие таких качеств мышления, как гибкость, 

креативность, критичность; обучение приѐмам работы с текстовой задачей (анализ текста, 

моделирование, планирование решения), рациональным приѐмам вычислений; 

формирование пространственных представлений у младших школьников. 

Основное содержание программы представлено разделами «Логические и комбинаторные 

задачи», «Арифметические действия и задачи», «Работа с информацией», 

«Геометрические фигуры и величины». 

  

Раздел «Логические и комбинаторные задачи»(6 часов) 

 

Тема: « Комбинаторные задачи: перестановка и размещение»(2 часа) 

Решать комбинаторные задачи способом систематического перебора. Анализировать 

условие задачи. Прогнозировать изменение ответа задачи с введением новых данных 

 

Тема: «Логические задачи»(1 час) 

Выполнять логические операции анализ и синтез. Понимать инструкцию игры, принимать 

правила и следовать им в процессе игры 

 

Тема : «Задачи на распиливание и разрезание»(2 часа) 

Моделировать условие задачи и решать задачу с помощью схематического рисунка и 

практическим способом. Выявлять закономерности и делать выводы 

 

Тема: «Логические игры»(1 час) 

Понимать инструкцию игры, принимать правила и следовать им в процессе игры. 

Анализировать свои действия в процессе игры, определять причины успеха и неудач. 

Анализировать таблицы, выявлять закономерности 

 

Раздел: «Арифметические действия и задачи»(21 час) 

  

Тема: «Решение задач»(2 часа) 

Определять закономерности в составлении ряда чисел. Анализировать ряд чисел, 

обобщать на основе выделения существенного признака. Объяснять разные способы 

решения задач. Предлагать разные способы вычисления суммы на основании свойств 

сложения 

 

Тема: «Сотня: запись чисел римскими и египетскими цифрами»(2 часа) 

Использовать разные знаки для записи чисел. Понимать условность и универсальность 

математических знаков (цифр). Выполнять логические операции анализ, синтез, сравнение 

и обобщение 

 



Тема: «Длина, меры длины»(1 час) 

Измерять длину разными мерками Сравнивать длины. Моделировать условие задачи с 

помощью схемы 

 

Тема :«Задачи-расчѐты: покупки»(2 часа) 

Выполнять прикидку при планировании покупки. Моделировать условие задачи с 

помощью схемы для составления плана решения  

 

Тема: «Время. Решение задач»(2 часа) 

Называть текущее время разными способами. Использовать для определения времени 

механические и электронные часы. Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. Строить логическое рассуждение 

 

Тема: «Числовые выражения»(2 часа) 

Анализировать числовые выражения, выполнять группировку по разным признакам. 

Выполнять сравнение, выявлять закономерности в составлении числовых выражений. 

Выполнять прикидку. Определять порядок действий в выражении, прогнозировать 

изменение результата числового выражения при использовании скобок. Анализировать и 

заполнять таблицу 

 

Тема: «Решение задач»(1 час) 

Анализировать и моделировать условие задачи. Сравнивать тексты. Предлагать разные 

способы решения задач, обосновывать свой способ решения. Строить логическое 

рассуждение, устанавливая причинно – следственные связи. 

 

Тема: «Вариативность вычислений»(1 час) 

Выполнять сложение и вычитание, используя разные вычислительные приѐмы. 

Предлагать разные способы вычислений, объяснять и обосновывать свою точку зрения 

 

Тема:  «Умножение и деление» (2часа) 

Понимать смысл действия умножение, использовать рациональные приѐмы умножения. 

Решать задачи на деление. Строить логические утверждения 

 

Тема: «Решение задач на взвешивание и переливание»(2 часа) 

Моделировать условие задачи. Строить логические рассуждения. Предлагать и 

обосновывать план решения задачи 

 

Тема: «Решение задач»(2 часа) 

Анализировать условие задачи: определять истинные и ложные высказывания. 

Определять закономерности 

 

Раздел: «Работа с информацией»(3 часа) 

 

Тема: «Чтение и анализ таблицы»(1 час) 

Анализировать таблицу. Соотносить данные таблицы и текст. Определять истинные и 

ложные высказывания 

 



Тема: «Решение задач с помощью таблицы» 

Записывать решение задачи в таблице, делать выводы. Анализировать таблицу, выявлять 

закономерности еѐ составления. Составлять простые таблицы. Составлять алгоритмы 

 

Раздел: « Геометрические фигуры и величины» 

 

Тема: «Ломаная. Длина ломаной»(1 час) 

Группировать геометрические фигуры на основании разных признаков. Выполнять 

построения. Предлагать и обсуждать разные способы решения задач 

 

Тема: «Многоугольники»(2 часа) 

Планировать и проводить практическое исследование, делать выводы. Записывать 

результаты исследования в таблице. Анализировать чертѐж 

 

Тема: «Прямоугольник. Периметр прямоугольника» (2 часа) 

Решать задачу с помощью рисунка. Прогнозировать изменение ответа задачи при 

изменении условия.  Учитывать и обсуждать различные мнения при решении задачи, 

аргументировать свою точку зрения. Решать задачи разными способами 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2. 1. Личностные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «…» 

направлены на готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

- Гражданско - патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

уважение к своему и другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений;  

- Духовно-нравственного воспитания:  

признания индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

- Эстетическое воспитание:  



уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям т творчеству своего и других народов;  

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности 

- Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью 

- Трудового воспитания:  

осознание ценности труда в жизни человека и общества, отвественое потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям 

- Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред 

- Ценности научного познания:  

первоначальные представления о научной картине мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи, к общим способам решения задач; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

– внутренняя мотивация к обучению, основанная на переживании положительных 

эмоций при решении нестандартной задачи, проявлении воли и 

целеустремлѐнности к достижению результата. 
 

2.2.  Метапредметные результаты освоения программы направлены на: 

 

2.2. 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного  педагогическим работником алгоритма;  



выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы    

 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель. планировать изменения 

объекта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях 

 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информационную в 

соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно  следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

2.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 



воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументировано высказывать свое мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

готовить небольшие публичные выступления 

подбирать иллюстрированный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления 

 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою част работы;  

оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

2.2. 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий;  

 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудачи учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

- принимать и сохранять учебную задачу, в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 



- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

2.3. Овладение предметными учебными действиями: 

- иметь представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; 

- устанавливать закономерность и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу; 

- группировать и классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.); 

- находить разные способы решения задачи; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 

иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное 

утверждение; 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  содержание  Количество 

отводимых 

часов 

форма работы Используемые ЦОР 

 2 класс 
 Логические и комбинаторные задачи 

1-2 Комбинаторные 
задачи: 
перестановка и 
размещение 

2 часа Дидактическая 

игра 

http://nachalka.info/  

3 Логические 
задачи 

1 час Дидактическая 

игра 

https://uchi.ru/  

4-5 Задачи на 
распиливание и 
разрезание 

2 часа Групповая 

работа 

http://school-collection.edu.ru/  

6 Логические игры 1 час Викторина https://solnet.ee/  

 Арифметические действия и задачи 

7-8 Решение задач 2 часа Дидактическая 

игра 

 

9-

10 

Сотня: запись 
чисел римскими 
и египетскими 
цифрами 

2 часа Математическ

ая экскурсия 

 

http://nachalka.info/
https://uchi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://solnet.ee/


11 Длина, меры 
длины 

1 час Викторина  

12-

13 

Задачи-расчѐты: 
покупки 

2 часа Дидактическая 

игра 

 

14-

16 

Время. Решение 
задач 

3часа коллективная, 

групповая 

работа  

 

17-

19 

Числовые 
выражения 

3 часа Математическ

ий КВН 

 

20 Решение задач 1 час Индивидуальн

ая работа 

 

21 Вариативность 
вычислений 

1 час Дидактическая 

игра 

 

22-

23 

Умножение и 
деление 

2 часа Дидактическая 

игра 

 

24 Решение задач на 
взвешивание и 
переливание 

1 час Викторина  

25-

26 

Решение задач 2 часа Индивидуальн

ая работа 

 

 Работа с информацией 

27 Чтение и анализ 
таблицы 

1 час Дидактическая 

игра 

 

28-

29 

Решение задач с 
помощью 
таблицы 

2 часа Математическ

ий КВН 

 

  

30 Ломаная. Длина 
ломаной 

1 час Индивидуальн

ая работа 

 

31-

32 

Многоугольники 2 часа Эвристическа

я беседа 

 

33-

34 

Прямоугольник. 
Периметр 
прямоугольника 

2 часа Дидактическая 

игра 
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