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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная математика» разработана для учащихся 2 класса. Занятия проводятся 1 

раз в неделю. 

Направленность программы – естественнонаучная. Программа для обучающих составлена в 

соответствии с возрастными и физиологическими особенностями. 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности. 

Программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных 

с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, 

развивая  учебную мотивацию. Занятия  программы будут содействовать развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, 

правильному применению математической терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе 

работы программы, должны быть основаны на любознательности детей, которую и следует 

поддерживать и направлять.  Данная практика поможет детям успешно  выступать на 

олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 

 

Цель: развитие математических способностей учащихся; формирование умений и навыков для 

решения математических заданий повышенного уровня сложности. 

 

Задачи: 

 подготовить учеников для участия в предметных олимпиадах 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области многозначных чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 учить правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

Формы занятий: 

по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, ролевая и 

деловая игра; 

по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические занятия, 

комбинированные формы занятий. 



Режим занятий: 

Продолжительность занятий: 45 минут. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

Система занятий по курсу позволяет решать следующие аспекты: познавательный, 

развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а также 

логического мышления; 

формирование и развитие обще-учебных умений и навыков. 

Развивающий аспект 

создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать умозаключения; 

способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной координации. 

Воспитывающий аспект 

воспитание системы межличностных отношений; 

Методы обучения 

Для превентивного обучения доказана эффективность методов обучения в группе. Поэтому в 

процессе работы, помимо традиционных методов обучения, будут использованы методы 

обучения в группе. К ним относятся: 

кооперативное обучение, 

мозговой штурм, 

групповая дискуссия. 

Обучение в группе означает, что дети учатся: 

обмениваться друг с другом информацией и выражать личное мнение; 

говорить и слушать; 

принимать решения, обсуждать и совместно решать проблемы. 

Основные направления и содержание деятельности: 

На занятиях предполагается не только знакомство с новыми способами решения задач, но и 

создание условий для стимулирования творческого мышления. Для выполнения поставленных 



учебно-воспитательных задач в соответствии с методологическими позициями, на занятиях 

будут использованы следующие виды упражнений и заданий: 

- интеллектуальные разминки с целью быстрого включения учащихся в работу и развития 

психических механизмов, 

- задания с отсроченным вопросом, 

- интегративные задания, позволяющие в короткий срок выявить интересы учащихся; - задания, 

направленные на развитие психических механизмов (памяти, внимания, воображения, 

наблюдательности); 

- решение частично-поисковых задач разного уровня, 

- творческие задачи. 

Задания разминки идут в достаточно высоком темпе, на каждый ответ дается 2-3 секунды. В 

них чередуются вопросы из разных областей знаний. Такая работа  концентрирует внимание, 

развивает умение быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. Сущность 

заданий с отсроченным вопросом заключается в том, что условие задания как бы изначально 

ориентирует ученика уже на привычный для него ход решения, который в итоге оказывается 

ошибочным. Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения 

которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя 

открывают новые для себя знания и способы их добывания. 

 

Направления деятельности: 

- организация и проведение как групповых занятий, так и индивидуальной работы с 

одаренными детьми; 

- подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам школьного, городского уровня; 

- проведение массовых мероприятий внутри объединения; 

- обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одаренными детьми. 

Методическая работа педагога: 

заниматься самообразованием; 

повышать профессиональное мастерство; 

посещать занятия других педагогов; 

участвовать в педагогических чтениях, семинарах, педсоветах, конференциях, заседаниях МО 

педагогов дополнительного образования; 

проводить открытые занятия; 

подбирать материалы и задания к проведению школьных олимпиад; 



проводить занимательно-познавательные мероприятия с учащимися объединения. 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

1. Универсальные учебные действия: 

коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения. 

личностные: 



У обучающихся будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития 

речи. 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

- интерес к изучению языка. 

регулятивные 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
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Тематическое планирование. 2 класс. 

№ 

п/п 

Дата Кор. 

даты 

Темы занятий Кол-

во 

час.по 

плану 

Примечание 

1   Нумерация чисел. 1  

2   Из истории чисел 1  

3   Арифметические действия, числовые и 

буквенные ребусы. 

1  

4   Подсчет геометрических фигур 1  

5   Рисуем картинку, не отрывая карандаш от 

бумаги. 

1  

6   Мир занимательных задач. 1  

7   Задание  с палочками 1  

8   Логические задачи. 1  

9   Математическая карусель. 1  

10   Комбинаторные задачи. 1  

11   Величины. 1  

12   Магические квадраты 1  

13   Математические загадки 1  

14   Математические ребусы и головоломки 1  

15   Задачи на смекалку 1  

16   Задание на разрезание фигуры на одинаковые 

части 

1  

17   Маршруты. 1  

18   Мир занимательных задач. 1  

19   Математический лабиринт. 1  

20   Конкурс смекалки. 1  

21   Путешествие точки. 1  

22   Игра «Самый сильный математик» 1  

23   КВН. Итоговое занятие. 1  
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