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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании 

в РФ» от 29.12.2012г., приказа Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении и введении в действие Федерального образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06.10.2009г. №373, с учетом авторского те-

матического планирования учебного материала Холодовой О.А. «Занимательная 

математика» (Холодова О.А. «Занимательная математика. Методическое посо-

бие. 2 класс. /О.А. Холодова – Москва: Издательство РОСТ, 2015 г. – 304 с). 

 

Адресат и длительность занятий: Курс ориентирован на учащихся 2 - х клас-

сов (7 – 8лет), рассчитан на 34 занятия (1 раз в неделю по 40 минут). Всего 34 

часа в течение года. 

Цель курса:  

 развитие у школьников математических и творческих способностей;  

навыков решения задач с применением формальной логики (построение выводов 

с помощью логических операций «если то», «и», «или», «не» и их комбинаций); 

 умение планировать последовательность действий;  

 овладение умениями анализировать, преобразовывать, расширять кругозор 

в областях знаний, тесно связанных с математикой. 

 

Задачи: 

 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной мате-

матики; 

  расширять математические знания в области многозначных чисел; 

 содействовать умелому использованию символики;  

 учить применять математическую терминологию; 

 учить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли; 

 развивать умение отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, со-

средоточивая внимание на количественных сторонах; 

 развивать познавательную активность и самостоятельность учащихся; 

 формировать умение рассуждать как необходимый компонент логической 

грамотности;  

 формировать интеллектуальные умения, связанные с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 
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 формировать способность наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять про-

стейшие гипотезы; 

 формировать пространственные представления и пространственное вооб-

ражение; 

 привлекать учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения 

на занятиях. 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию про-

граммы, являются: 

• доступность; 

• системность; 

• научность; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• доброжелательный психологический климат на занятиях; 

• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процес-

са; 

• подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и эффек-

тивности их применения; 

• оптимальное сочетание форм деятельности. 

 

Работа кружка строится на принципах: 

- Регулярности – еженедельно; 

- Параллельности – 1) проведение факультативных занятий в значительной сте-

пени близко к урокам. Сходство занятий определяется организационной формой 

коллективной учебной работы, когда учитель ведет занятие с группой учащихся, 

проводит необходимые пояснения, спрашивает учащихся. При этом целесооб-

разно учащимся предоставлять собственные суждения по обсуждаемому вопро-

су. 2) связь с учебным материалом, так как без занимательных задач преподава-

ние не бывает успешным, поскольку занимательность повышает интерес к 

предмету и способствует осмыслению важной идеи: математика окружает нас, 

она везде. Систематичность изложения материала должна быть направлена на 

общее умственное развитие учащихся. 

- Самостоятельности – значительная часть практического материала выполня-

ется учащимися самостоятельно. 

- Вариативности и самоконтроля – набор задач различного уровня сложности и 

проверка решений по образцу, алгоритму, ключу. 
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При проведении занятий применяются личностно-ориентированные технологии 

обучения, такие как: 

1) технология полного усвоения знаний, когда все обучаемые способны полно-

стью усвоить необходимый учебный материал при рациональной организации 

учебного процесса; 

2) технология разноуровневого обучения или «технология обучения базису без 

отстающих»; 

3) технология коллективного взаимообучения, которая позволяет плодотворно 

развивать у обучаемых самостоятельность и коммуникативные умения. 

 

Актуальность программы курса «Занимательная математика» 

 

    Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, стрем-

ление развивать интеллектуальные возможности учащихся. Создание на заняти-

ях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собствен-

ное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучаю-

щимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Новизна данного курса определена ФГОС НОО. Данный курс дополняет и рас-

ширяет математические знания, прививает интерес к предмету и позволяет ис-

пользовать эти решения на практике, а также направлен на развитие познава-

тельных процессов. 

 

Значимость данного курса заключается в том, что изучение математики спо-

собствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изяще-

ства математических рассуждений. Изучение математики развивает воображе-

ние, пространственные представления. История развития математического зна-

ния дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, 

сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой 

культуры. Но также важно показать детям, что математика не только нужна в 

жизни, но еще и интересна. 

Ценностными ориентирами содержания курса являются: 

- формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

-освоение эвристических приемов рассуждений; 

-формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии ре-

шения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

- развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 
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-формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить про-

стейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простей-

шие гипотезы; 

- формирование пространственных представлений и пространственного вообра-

жения; 

-привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

Рекомендуемая структура занятия. 

ОРЕШКИ ДЛЯ УМА (3-5 минут). Основной задачей данного этапа является со-

здание у ребят определённого положительного эмоционального фона, без кото-

рого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы, которые 

включены в разминку, достаточно лёгкие, способны вызвать интерес, и рассчи-

таны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. 

Но они, же и подготавливают ребёнка к активной учебно-познавательной дея-

тельности. 

ИГРАЙ, ДА ДЕЛО ЗНАЙ (тренировка психических механизмов, лежащих в ос-

нове творческих способностей: памяти, внимания, воображения, мышления) (10-

15 минут). Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют 

развитию этих столь необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствую-

щую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и 

приёмы познавательной деятельности, выполнять логически-поисковые и твор-

ческие задания. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличи-

вается от занятия к занятию. 

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). Выполнение 

упражнений для профилактики нарушений зрения является важной частью лю-

бого занятия. Чем больше и чаще человек будет уделять время своим глазам, тем 

дольше он не столкнется с такими заболеваниями, как близорукость и дально-

зоркость. 

СМЕКАЙ, РЕШАЙ, УЧИСЬ (15-20 минут). На этом этапе ребята учатся решать 

задачи повышенной сложности, так называемые «задачи со звёздочкой», кото-

рые встречаются во многих учебниках. Сложность этих задач, как правило, не 

вычислительная – их невозможно решить, применяя стандартные, зара-

нее известные шаблоны. «Звёздочка» означает необходимость озарения, необхо-

димость докопаться до чего-то нового. Но как научиться догадываться? 

Один из способов догадаться - нарисовать вспомогательную схематичную кар-

тинку. Важно научить детей видеть схожесть задач с математической точки зре-

ния. Правильно нарисованная схема выявляет математический смысл задачи и 
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заметно упрощает её решение. Схема способна сделать даже очень сложную за-

дачу простой, а непонятное длинное условие - коротким и доступным. Может 

даже случиться сама схема окажется ответом к задаче. 

ИССЛЕДУЙ, ПРОЕКТИРУЙ, ТВОРИ (10-15 минут). На этом этапе ребятам 

предлагаются проектные задачи. Эти задачи имеют творческую составляющую. 

Решая их, дети не ограничиваются рамками обычного учебного задания, они 

вольны придумывать, фантазировать. Такие задачи поддерживают детскую ин-

дивидуальность. Они помогают сложиться учебному сообществу. Осваивается 

реальная практика произвольности поведения: самоорганизация группы и каж-

дого внутри её, управление собственным поведением в групповой работе. Для 

решения проектной задачи учащимся предлагаются все необходимые средства и 

материалы в виде набора заданий и требуемых для их выполнения данных. 

ЗАДАЧИ ПРОФЕССОРА МАКОНГУРУ (5-10 минут). Раздел, в котором пред-

лагаются три вопроса тестового характера. Отвечая них, школьники готовятся к 

участию в международном математическом конкурсе «Кенгуру», а также к дру-

гим математическим конкурсам и олимпиадам. 

ДЛЯ ЮЛМов (Юных Любителей Математики) - раздел, в котором помещён 

справочный материал, познавательный материал, любопытные и полезные фак-

ты, подсказки. 

В разделе «ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА» для любознательных ребят предлагается мате-

риал, связанный с историей. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных и игровых задач; 

 оформление математических газет; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная деятельность 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы. 

Требования к уровню усвоения курса. 

Учащиеся, посещающие школьное объединение, в конце учебного года могут 

научиться: 

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач, используя 

при решении таблицы и «графы»; 

 оценивать логическую правильность рассуждений; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при 

решении различных задач; 
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 решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов; 

 уметь составлять занимательные задачи; 

 применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

 применять полученные знания при построении геометрических фигур и использо-

ванием линейки и циркуля. 

В ходе реализации программы у младших школьников могут быть сформирова-

ны следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получи-

лось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения дру-

гих). 

 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

 

Планируемые результаты и способы их проверки. 

Личностными результатами изучения курса во 2 классе является формирова-

ние следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве. 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке дру-

гих участников группы и педагога, как поступить. 

Межпредметными результатами изучения курса во 2 классе являются форми-

рование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллю-

страцией. 
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 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учится отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравен-

ства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математи-

ческие рассказы и задачи на основе простейших математических моделей; нахо-

дить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Учиться выполнять различные роли в группе. 

Занятия должны помочь учащимся: 

 усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия;  

 помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

 формировать творческое мышление; 

 способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложно-

сти; успешному выступлению на олимпиадах, играх, конкурсах. 

 

Виды контроля знаний: занятия – испытания, математические конкурсы, КВН, 

турниры, выпуск математических газет. 

По окончании обучения воспитанники должны знать: 

• нестандартные методы решения различных математических задач; 

• логические приемы, применяемые при решении задач; 

• историю развития математической науки. 

По окончании обучения воспитанники должны уметь: 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эруди-

цию и интуицию; 
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• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов; 

• применять нестандартные методы при решении программных задач, олим-

пиадных задач 

А также участие в математических конкурсах, чемпионатах, КВН, турнирах, 

олимпиадах, учебно-исследовательских конференциях, выпуск математических 

газет. 

 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показа-

тели: 

 степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при выполнении зада-

ний: чем помощь взрослого меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей 

за работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособ-

ности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

1. Холодова О.А. «Занимательная математика»: Рабочие тетради для 2 класса: В 

2-х частях. – М.: Издательство РОСТ, 2019 

2. Холодова О.А. «Занимательная математика». Методическое пособие. 2 класс. 

Программа курса «Заниматика»/ О.А. Холодова – М.: Издательство РОСТ. – 279 

с. (Юным умникам и умницам. Курс «Заниматика»), 2015 

Список дополнительной литературы для учителя: 

1. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. 

Волгоград: Учитель, 2007. 

2. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал 

3. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкни-

га/Учебник, 2002. 
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4. Стандарты второго поколения. Оценка достижения планируемых результаов в 

начальной школе. Ч.1 – М.: Просвещение, 2010. 

5. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: Вако, 2004. 

6. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М.: АСТ, 2004. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования – М.: Просвещение, 2011. 

8. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: Грамотей, 2004. 

Список дополнительной литературы для учащихся: 

1. Вахновецкий Б.А. Логическая математика для младших школьников. М.: Новый 

учебник, 2002. 

2. Зак А. 500 занимательных логических задач для школьников. М.: Юнвес, 2002. 

3. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи 1-4 классы. М.: Илекса, 2002. 

4. Савин А.П. Математические миниатюры. М.: Детская литература, 1998. 

5. Сборник. Логические игры и задачи на уроках математики. Ярославль: Акаде-

мия развития, 1997. 

6. Труднев В. Считай, смекай, отгадывай. СПб: Лань, Мик, 1996. 

7. Холодова О. Юным умникам и умницам. Рабочая тетрадь. М.: Росткнига, 2011. 

 


