
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования Московской области 

Управление образования Администрация г.о Лобня 

 МБОУ СОШ № 1  

 

 

РАССМОТРЕНО 

Методическое объединение  

учителей начальных классов 

Руководитель ШМО 

___________Коршунова Л.И. 

Протокол № 

от "24 "  июня 2022 г. 

         

 

 СОГЛАСОВАНО 

Методическим советом  

МБОУ СОШ №1 

  ______________Проскурина С.А.  

   Протокол №4 

от "24"   июня 2022 г. 

 

 

 

 

         

       УТВЕРЖДЕНО 

    Директор МБОУ СОШ №1                          

____________Крылова Н.И. 

   Приказ №  _____ 

 

     от "___  " __________  2022 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

для 2 класса начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

г. о. Лобня 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования на основе Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №1 и 

авторской программой для внеурочной деятельности младших школьников  

общеинтеллектуального направления «Занимательная математика»  Е.Э. Кочуровой, с 

учетом Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №1.  

      Предлагаемая программа предназначена для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. 

 Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

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

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание программы «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса 

к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 

творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей 

применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, 

творческое воображение, наблюдательность, последовательность 

рассуждений и его доказательность. 

Задачи программы: 

• расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

• развитие краткости речи; 

• умелое использование символики; 

• правильное применение математической терминологии; 

• умение отвлекаться от всех качественных сторон предметов и явлений, 

сосредоточивая внимание только на количественных; 

• умение делать доступные выводы и обобщения; 

• обосновывать свои мысли. 

Общая характеристика курса. 
Курс «Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность по направлению 

общеинтеллектуальное развитие личности. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется 

не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, 

развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, 

замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе 

формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это 

возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому 

найти выход – ответ. 

Программа «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших 

школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, 

которая не мешает умственной работе.  С этой целью включены подвижные 

математические игры, предусмотрена последовательная смена одним учеником «центров» 

деятельности в течение одного занятия; передвижение по классу в ходе выполнения 

математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и 

др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность 



подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации 

занятий целесообразно использовать принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип 

свободного перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, 

работу в группах. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами. 

     Содержание отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: 

соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных 

математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные 

интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные 

математические факты, способные дать простор воображению. 

Ценностными ориентирами содержания данного  курса являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

– освоение эвристических приемов рассуждений; 

– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

– формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Место курса в учебном плане. 

В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №1, на изучение предмета отводится 1 

час в неделю во 2 классе, программа рассчитана на 34 часа за учебный год. В 2022-2023 

учебном году программа реализуется в 34 учебные недели. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

2 класс 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе, измерение длины, времени.  

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Действия умножения и 

деления чисел в практических и учебных ситуациях. Табличные случаи умножения, 

деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 

свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины 

на несколько единиц/в несколько раз.  



Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих  признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному 

или самостоятельно  установленному   признаку.   Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения 

в природе и пр.). 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами). 

 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в 

ответе получилось 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.) 

Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

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

Форма организации обучения - математические игры: 

- «Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры 

«Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», 

«Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 

рождения».  

- Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд 

дружнее?» 

- Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». 

- Игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) – двусторонние 

карточки: на одной стороне – задание, на другой – ответ. 

- Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 

10; 20; 100», «Умножение», «Деление». 

- Работа с палитрой – основой с цветными фишками и комплектом заданий к 

палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др. 

- Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», 

«Морской бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия 

«Математика и конструирование» («Математика и конструирование» электронное 

учебное пособие для начальной школы. «ДОС»,2004 г.) 

Универсальные учебные действия 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 



Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

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. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи 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. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по 

проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых решений 

задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных 

способов решения. 

Универсальные учебные действия 

Анализировать 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 последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

Воспроизводить способ решения задачи. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 

Конструировать несложные задачи. 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», 



«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, 

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму): путешествие точки (на 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 фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка 

фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному 

замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, 

икосаэдр (по выбору учащихся). 

Форма организации обучения – работа с конструкторами: 

- Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков. 

- Танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат» (Никитин Б. П. Ступеньки 

творчества, или Развивающие игры. – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 1991.). «Спичечный» 

конструктор (вместо спичек можно использовать счетные палочки). 

- ЛЕГО-конструкторы. Набор «Геометрические тела». 

- Конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и 

мозаики», «Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия 

«Математика и конструирование». 

Универсальные учебные действия 

Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения. 

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции. 

Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток. 

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

Планируемые результаты освоения программы 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

• осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека;  

• развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их;  

• применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

• осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

• применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям;  

• работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

• оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем;  

• оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей;  

• стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

1. становление ценностного отношения к своей Родине — России;  

2. осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

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

4. уважение к своему и другим народам;  

5. 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-нравственное воспитание:  

1. признание индивидуальности каждого человека;  

2. проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

3. неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

4. Эстетическое воспитание:  

5. уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

6. стремление к самовыражению в разных видах художествен ной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

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

окружающей среде (в том числе информационной);  

2. бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудовое воспитание:  

1. осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям. Экологическое воспитание:  

1. бережное отношение к природе;  



2. неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценность научного познания:  

1. первоначальные представления о научной картине мира;  

2. познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

2 класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 различать способ и результат действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, одноклассников, 

родителей; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения 

учебных и коммуникативных задач; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

 

Познавательные УУД 
 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 установление причинно-следственных связей, построению логической цепи 

рассуждений. 

 осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 

Коммуникативные УУД 
 работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

 

Предметные результаты 
 понимать нумерацию древних римлян; 

 знать некоторые сведения из истории счёта и десятичной системы счисления; 

 выделять простейшие математические софизмы; 

 пользоваться сведениями из «Книги рекордов Гиннесса»; 

 понимать некоторые секреты математических фокусов. 

 использовать интересные приёмы устного счёта; 

 применять приёмы, упрощающие сложение и вычитание; 

 разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические квадраты; 

 решать задачи на сообразительность, комбинаторные, с геометрическим 

содержанием, задачи-смекалки; 

 находить периметр составных фигур. 



2 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количеств

о часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовате

льные 

ресурсы 

всег

о 

прак

тиче

ские 

1 Удивительная снежинка 1 1 05.09.-

09.09 

 

 

Знакомство с понятиями: Симметрия. Ось 

симметрии. Геометрические узоры. 

Закономерности в узорах. Геометрические 

фигуры, имеющие несколько осей симметрии. 

Нахождение осей симметрии. Работа с таблицей 

«Геометрические узоры. Симметрия»1 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://konku

rs-

kenguru.ru  

2 Крестики-нолики 1 1 12.09.-

16.09. 
 

 

Игра «Крестики-нолики». Игра «Крестики-

нолики» и конструктор «Танграм»  

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://konku

rs-

kenguru.ru  

3 Математические игры 1 1 19.09-

23.09 

 

Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». 

Построение математического треугольника 

«Сложение и вычитание в пределах 20». Анализ 

образца. Поиск деталей и составление сначала 

верхнего ряда, а затем всего треугольника. 

Работа в парах. Взаимный контроль процесса 

построения 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://konku

rs-

kenguru.ru 

4 Прятки с фигурами 1 1 26.09-

30.09 
 

Поиск квадратов (прямоугольников, 

треугольников и др.) в фигурах сложной 

конфигурации. Практическая работа: 

конструирование из вырезанных деталей разных 

геометрических фигур (№ 5). Планирование 

работы по проведению отрезков внутри фигуры 

в соответствии с учебной задачей 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://school

-

collection.e

du.ru      

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


5 Секреты задач 1 1 03.10-

07.10 
Решение задач с помощью составления модели 

(схемы, рисунка). Решение задач, в которых нет 

числовых данных, но заданы отношения: 

тяжелее — легче, быстрее — медленнее. Задача, 

требующая установления соответствия: имя 

девочки — цвет платья 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://konku

rs-

kenguru.ru 

6 «Спичечный» конструктор 2 1 17.10-

21.10 
 

Построение конструкции по образцу: подсчёт 

одинаковых квадратов. Самостоятельное 

построение конструкции в соответствии с 

учебной задачей: указано число спичек и число 

квадратов. Изображение ответа. Изменение 

конструкции: убрать несколько спичек в 

соответствии с условиями. Поиск разных 

вариантов решения. Проверка выполненной 

работы 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://school

-

collection.e

du.ru      

7 Геометрический 

калейдоскоп 

1 1 24.10-

28.10 
Танграм. Составление картинки без разбиения 

на части и представленной в уменьшенном 

масштабе. Работа по выбору учащихся. 

Проверка выполненной работы. Возможность 

составления нескольких фигур. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://school

-

collection.e

du.ru      

8 Числовые головоломки 1 1 31.10-

04.11 
 

Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Запись полученных слов. Расшифровка 

записи сложения чисел по правилу: буква А 

обозначает одну и ту же цифру. Дополнение 

записей знаками арифметических действий. 

Поиск наиболее лёгкого способа вычисления 

суммы чисел. Заполнение числового кроссворда 

(судоку) 6 × 6 клеток: работа в парах 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://puzzle

-

ru.blogspot.

com 

9 Шаг к успеху 1 1 07.11-

11.11 
Оценка возможности ответа на вопрос задачи по 

данному тексту (игровая форма «Меняемся 

местами»). Решение задач: использование 

моделирования (изображение фишек) для 

поиска решения. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://puzzle

-

ru.blogspot.

com 

http://konkurs-kenguru.ru/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://puzzle-ru.blogspot.com/
http://puzzle-ru.blogspot.com/
http://puzzle-ru.blogspot.com/
http://puzzle-ru.blogspot.com/
http://puzzle-ru.blogspot.com/
http://puzzle-ru.blogspot.com/
http://puzzle-ru.blogspot.com/
http://puzzle-ru.blogspot.com/


10 Геометрия вокруг нас 1 1 14.11-

18.11 
 

 

Решение задач, развивающих геометрическую 

наблюдательность. Поиск треугольников 

(квадратов) в фигуре сложной конфигурации. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://school

-

collection.e

du.ru      

11 Путешествие точки 1 1 28.11-

02.12 

Построение геометрической фигуры на клетках 

в соответствии с заданной последовательностью 

шагов (по алгоритму). Сравнение построенных 

геометрических фигур (взаимопроверка работы 

в паре). Построение собственного рисунка и 

запись последовательности шагов. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/12/2/ 

12 Шаг к успеху 1 1 05.12-

09.12 
 

Игра «Расставь цифры». Восстановление 

записей вычислений: сложения (вычитания) 

двузначных чисел. Применение знаний в 

стандартной (нестандартной) ситуации. Работа в 

паре. Проверка выполненной работы по 

правилу: каждую из карточек с цифрами от 1 до 

9 можно использовать тол 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/12/2/ 

13 Тайны окружности 1 1 12.12-
16.12 

Окружность. Радиус, центр окружности. 

Распознавание (нахождение) окружности на 

орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента (узора) с помощью циркуля по 

предложенному плану. Создание узора по 

образцу, по собственному замыслу. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://school

-

collection.e

du.ru      

14 Математическое 

путешествие 

1 1 12.12-
16.12 

Вычисления в группах. Первый ученик из числа 

вычитает 14, второй — прибавляет 18, третий — 

вычитает 16, четвёртый — прибавляет 15. 

Ответы к пяти раундам записываются в таблице 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://puzzle

-

ru.blogspot.

com 

15 Новогодний серпантин 2 1 19.12-
23.12 
 

Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные математические 

игры (работа на компьютере), математические 

головоломки, занимательные задачи 

Практическая 

работа 

http://konku

rs-

kenguru.ru 

16 Математические игры 1 1 26.12-

30.12 

Построение математического треугольника 

«Сложение и вычитание в пределах 100». 

Практическая 

работа 

http://konku

rs-

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://puzzle-ru.blogspot.com/
http://puzzle-ru.blogspot.com/
http://puzzle-ru.blogspot.com/
http://puzzle-ru.blogspot.com/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://konkurs-kenguru.ru/


Анализ образца. Поиск деталей и составление 

сначала верхнего ряда, а затем всего 

треугольника. Работа в парах. Взаимный 

контроль процесса построения. Игра «Расставь 

цифры». 

kenguru.ru 

17 «Часы нас будят по 

утрам...» 

1 1 09.01-

13.01 
 

Определение времени по часам. Изображение 

стрелок на циферблатах часов в соответствии с 

рисунками. Работа в парах. 18 Часовой 

циферблат с подвижными стрелками. 

Конструктор «Часы» из электронного учебного 

пособия «Математика и конструирование». 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/12/2/ 

18 Геометрический 

калейдоскоп 

1 1 16.01-

20.01 
Создание конструкции из спичек в соответствии 

с учебной задачей и правилом: четыре 

маленьких квадрата составляют один большой 

квадрат. Работа в парах. Создание рисунка 

построенной конструкции. Сравнение 

выполненных вариантов решения. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://school

-

collection.e

du.ru      

19 Головоломки 1 1 23.01-27.01 

 
Составление и запись двузначных чисел с 

помощью цифр 1, 2 и 3. Восстановление 

записей: дополнение равенства знаками 

арифметических действий и скобками. Поиск 

нескольких способов решения. Проверка 

выполненной работы: выполнение вычислений 

или сверка с верным решением, помещённым в 

конце тетради. Игровая форма «Меняемся 

местами». 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://puzzle

-

ru.blogspot.

com 

20 Секреты задач 1 1 30.01-03.02 Задачи, в тексте которых использованы 

отношения «вдвое старше», «не менее» и др. 

Решение задачи с помощью составления 

схематического рисунка 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://konku

rs-

kenguru.ru 

21 Что скрывает сорока? 1 1 06.02-10.02 

 
Анализ образца. Решение и составление 

ребусов, содержащих числа: ви3на, 100л, 

про100р, и100рия и др 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://konku

rs-

kenguru.ru 
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22 Интеллектуальная разминка 1 1 13.02-17.02 Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные математические 

игры (работа на компьютере), математические 

головоломки, занимательные задачи 

Практическая 

работа 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/12/2/ 

23 Дважды два — четыре 1 1 27.02-03.02 

 
Составление математических треугольников 

«Умножение» и «Деление». Игра «Карусель» 

(работа в паре). Знакомство с правилами игры 

«Математическое домино» и математическим 

набором «Карточки-считалочки» (сорбонки): 

карточки двусторонние (на одной 19 стороне 

записан пример на умножение, на другой — 

ответ). Игра «Говорящая таблица умножения» 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/12/2/ 

24 Дважды два — четыре. 

Занимательные задачи 

2 1 06.03-10.03 Работа в группе. Игры с кубиками (у каждого 

два кубика). Запись результатов умножения 

чисел, выпавших на верхних гранях кубиков. 

Взаимный контроль. Игра «Карусель» (работа в 

паре). Задания по теме «Табличное умножение и 

деление чисел»  

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://konku

rs-

kenguru.ru 

25 В царстве смекалки 1 1 13.03-17.03 Обсуждение проблемной ситуации: где и каким 

образом используют числа и вычисления в 

разных жизненных ситуациях. Сбор 

информации, составление заданий и задач. 

Выпуск мате 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://konku

rs-

kenguru.ru 

26 Интеллектуальная разминка 1 1 20.03.-

24.03 
Работа в «центрах» деятельности: 

математическое путешествие, электронные 

математические игры (работа на компьютере), 

математические головоломки, конструкторы и 

др 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://konku

rs-

kenguru.ru 

27 Составь квадрат 1 1 27.03-31.03 Составление квадратов (прямоугольников) из 

деталей танграма. Создание конструкций, 

отличающихся набором деталей, запись 

результатов в таблицу. Составление квадрата из 

семи деталей танграма. Проведение линий 

Практическая 

работа 

http://school

-

collection.e

du.ru      
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внутри квадрата (прямоугольника) в 

соответствии с учебной задачей. Поиск разных 

способов. 

28 Мир занимательных задач 2 1 10.04-14.04 

 

 

Решение задач и заданий, допускающие 

нестандартные решения, в том числе построение 

модели. Обратные задачи и задания. Задача о 

волке, козе и капусте 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://konku

rs-

kenguru.ru 

29 Математические фокусы.  1 1 24.04-28.04 Отгадывание задуманных чисел: следование 

инструкции, выполнение последовательности 

шагов. Запись результата. Проверка указанной 

инструкции для других чисел. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://puzzle

-

ru.blogspot.

com 

30 Математическая эстафета 1 1 04.05-12.05 

 
Игровая форма «Меняемся местами» с 

использованием двусторонних карточек 

«Умножение». Анализ выполненных 

конструкций из 18 (20) спичек: подсчёт 

квадратов разного размера. Составление 

конструкции из 20 спичек в соответствии с 

учебной задачей. Работа в паре. Проверка 

выполненной работы: подсчёт квадратов в 

составленной конструкции. Решение задач, 

допускающих нестандартные решения, в том 

числе построение модели. 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

http://konku

rs-

kenguru.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34      
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (2 класс) 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучени

я 

Виды, формы 

контроля 
всего практичес

кие 

работы 

1 Удивительная снежинка 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

2 Крестики-нолики 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

3 Математические игры 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

4 Прятки с фигурами 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

5 Секреты задач 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

6 «Спичечный» конструктор 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

7 «Спичечный» конструктор 1 1  Практическая 

работа 

8 Геометрический калейдоскоп 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

9 Числовые головоломки 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

10 Шаг к успеху 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

11 Геометрия вокруг нас 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

12 Путешествие точки 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

13 Шаг к успеху 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

14 Тайны окружности 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

15 Математическое путешествие 1 1  Устный опрос 



Практическая 

работа 

16 Новогодний серпантин 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

17 Новогодний серпантин 1 1  Практическая 

работа 

18 Математические игры 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

19 «Часы нас будят по утрам...» 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

20 Геометрический калейдоскоп 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

21 Головоломки 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

22 Секреты задач 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

23 Что скрывает сорока? 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

24 Интеллектуальная разминка 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

25 Дважды два — четыре 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

26 Дважды два — четыре. 

Занимательные задачи 

1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

27 Дважды два — четыре. 

Занимательные задачи 

1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

28 В царстве смекалки 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

29 Интеллектуальная разминка 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

30 Составь квадрат 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

31 Мир занимательных задач 1 1  Устный опрос 

Практическая 



работа 

32 Математические фокусы 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

33 Математическая эстафета 1 1  Устный опрос 

Практическая 

работа 

34 Резерв     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1 Программа «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой (Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1- 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М.: Вентана-Граф, 

2014. (Начальная школа XXI века); 

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

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

3 Волина В.В. Праздник числа. Занимательная математика для детей. М.: Знание, 1996. 

4 Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: 

«Панорама», 2006 

5   http://konkurs-kenguru.ru  — российская страница международного математического 

конкурса «Кенгуру». 

6  http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, ребусы. 

7  http://school-collection.edu.ru    – единая  коллекция цифровых образовательных ресурсов    

http://konkurs-kenguru.ru/
http://puzzle-ru.blogspot.com/
http://school-collection.edu.ru/

	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

