


Раздел 1. Планируемые результаты освоения платной образовательной услуги 

«Занимательная математика» 

 

Рабочая программа платной образовательной услуги «Занимательная 

математика» для 2 класса составлена  на основе Образовательной программы 

платной образовательной услуги «Занимательная математика», утвержденная 

приказом по школе от 01.04.2015года  №160. 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы платной образовательной услуги 

«Занимательная математика» 

Личностные: 

 развитие   любознательности,   сообразительности   при   выполнении  

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие   внимательности,   настойчивости,   целеустремленности,   

умения  преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности  любого человека;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности  

мышления; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, получение 

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и 

взаимоотношений  в окружающем мире. 

Предметные:  

 устно выполнять вычислительные приемы; 

 анализировать и решать головоломки, шарады, ребусы, примеры со 

«звездочками»; 

 осуществлять самостоятельный поиск решений логических задач и задач 

повышенного уровня; 

 принимать участие в школьных, районных олимпиадах и международном 

конкурсе «Кенгуру»; 

 решать задачи разными способами, выбирая наиболее продуктивный 

способ решения; 

 оформлять презентацию; 

 преобразовывать геометрические фигуры на плоскости по заданной 

программе и составлять  свои подобные задания; 

 конструировать геометрические фигуры; 

 изображать на плоскости объемные фигуры; 

 составлять развертку и собирать по ней фигуру; 

 выполнять объёмные фигуры конуса, цилиндра, усеченного конуса по их 

развёртке; 

 пользоваться математической терминологией.  

Метапредметные: 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 



 умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в 

единичном явлении, самостоятельно находить решение возникающих 

проблем, отражать наиболее общие существенные связи и отношения 

явлений действительности: пространство и время, количество и качество, 

причина и следствие, логическое и вариативное мышление; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в 

области естественно-научных и социальных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества; 

 умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения. 

              Раздел 2. Содержание программы платной образовательной услуги 

«Занимательная  математика» 

2 класс (30 ч) 

Очень важную науку постигаем мы без скуки (4 ч) 

Задачи в стихах. Экспромт - задачки и математические головоломки. 

Логические математические задания. Ребусы. 

Познавательно-развлекательная программа «Необыкновенные приключения в 

стране  Внималки-Сосчиталки». 

Занимательная геометрия (6 ч) 

Головоломки. Колумбово яйцо. Головоломка Пифагора.  Оригами. Искусство 

складывания фигурок из бумаги. Работа над проектом «Во поле берёза стояла». 

Геометрические фигуры. Объёмные геометрические фигуры. Моделирование 

из объёмных геометрических фигур. Турнир по геометрии  

Развитие познавательных способностей (16). 

Тренировка внимания. Тренировка памяти. Поиск закономерностей. 

Совершенствование воображения. Развитие быстроты реакции. 

Олимпиадные задания по математике (4 ч). 

Занимательные задачи. Логические задачи для юных математиков. Задачи 

повышенной трудности. Решение нестандартных задач. 

Математические тренажёры. Блиц - турнир по решению задач. Познавательная 

конкурсно-игровая программа «Весёлый интеллектуал». 

                   Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

 п/п 
Разделы и темы 2 класс 

1. 
Очень важную науку постигаем мы без 

скуки 
4 

2. Путешествие в конструирование 

Занимательная геометрия 

 

6 

3. Развитие познавательных способностей 16 

4. Олимпиадные задания по математике 4 

 Итого 30 
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                                 Календарно-тематическое планирование  платной образовательной 

услуги «Занимательная математика» для 2 класса составлено на основе Рабочей 

программы платной образовательной услуги «Занимательная математика», 

утвержденной приказом по школе от 01.04.2015 г. №  160. 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 30  часов – 1 час в 

неделю. 

   

 № 

п/п 

Тема занятия 

 

Дата 

1 Вводное занятие. Познавательно-развлекательная программа 

«Необыкновенные приключения в стране  «Считалии». 

15.09 

2 Задачи в стихах. 18.09 

3 Экспромт - задачки и математические головоломки. Ребусы. 22.09 

4 Логические математические задачки-шутки. 25.09 

5 Головоломка «Колумбово яйцо».  02.10 

6 Головоломка Пифагора.  09.10 

7 Оригами - искусство складывания фигурок из бумаги. 16.10 

8 Геометрические фигуры. Объёмные геометрические фигуры.  23.10 

9 Моделирование из объёмных геометрических фигур. Турнир по 

геометрии. 

13.11 

10 Работа над проектом «Во поле берёза стояла». 20.11 

11  Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными. 27.11 

12 Загадки - смекалки. 04.12 

13 Практикум «Подумай и реши». 11.12 

14 Задачи с изменением вопроса. 18.12 

15 Математические горки. 25.12 

16 Задачи с многовариантными решениями. 15.01 

17 Задачи с многовариантными решениями. 22.01 

18 Задачи с многовариантными решениями. 29.01 

19 Решение задач разными способами. Схемы, уравнения 05.02 

20 Решение задач разными способами. Графическое моделирование 12.02 

21 Решение старинных задач 19.02 

22 Из истории чисел. Арифметика каменного века. Бесконечность 

натуральных чисел. Живая счетная машина. 

26.02 

23 Логические задания с числами и цифрами. Цепочки, 

закономерности. 

05.03 

24 Логические задания с числами и цифрами. Цепочки, 

закономерности. 

12.03 

25 Старинные меры измерений. Длина. Придумывание новых мерок. 19.03 

26 Старинные меры измерений. Масса. Новые мерки. 02.04 

27 Занимательные задачи. Логические задачи для юных математиков.  09.04 

28 Занимательные задачи. Задачи повышенной трудности. Решение 

нестандартных задач. 

16.04 

29 Математические тренажёры. Блиц - турнир по решению задач. 23.04 



30 Познавательная конкурсно-игровая программа «Весёлый 

интеллектуал». 

30.04 

   

   

СССпппииисссоооккк   лллииитттееерррааатттууурррыыы    

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

математика. Волгоград: «Учитель», 2007 

2. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и 

упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996 

3. Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 

1995 

4. Белякова О. И. Занятия математического кружка. 1 – 2 классы. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 
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