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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочному курсу «Для тех, кто любит математику» 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286;  

 Примерной рабочей программы начального общего образования для 1-4 классов 

образовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.);  

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №22, 

2022 г. 

 Программы воспитания МАОУ СОШ №22 

 На основе учебно-методического комплекта «Для тех, кто любит математику», авторов     М. 

И. Моро, С. И. Волковой, М. Просвещение, 2016 г. 

 

Цель – математическое развитие младших школьников; формирование системы начальных 

математических знаний; воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: - формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познаниями окружающего мира (умение 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развивать пространственное воображения; 

-развивать математическую речь; 

- формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 

-развивать познавательные способности; 

- воспитывать стремления к расширению математических знаний. 

Место курса в учебном плане 

Кружок «Для тех, кто любит математику» рассчитан на 1 час в неделю (34 часа в год). 

Длительность занятий 30 минут. 

 

Курс введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в рамках   

интеллектуального направления. 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения курса 

«Для тех, кто  любит математику» 

Личностные результаты: 

- 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. 

- Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

- Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.  

- Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

- Умение дать рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. - 

Приобрести навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

- Дать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты. Регулятивные универсальные учебные действия: 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию ) на основе работы с иллюстрацией учебника; - 

учиться работать по предложенному учителем плану; 

-учиться выполнять верно выполненное задание от неверного; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник ,свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы класса; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры; 

-преобразовывать информацию из одной формы вдругу: составлять математические рассказы и 

задачи на основе простейших математических модулей (предметных рисунков, схематических 



рисунков, схем); 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной форме; 

- слушать и понимать речь других; 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметные результаты: 

- Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи. 

Содержание учебного курса 

Раздел 1 «Числа от 1 до 100» 

Составление и сравнение числовых выражений. Упорядочивание чисел, числовых выражений по 

заданному правилу. Классификация чисел, числовых выражений по разным основаниям. Числовые 

головоломки, лабиринты и ребусы, задания «Расшифруй». Выражения с буквой, сравнение таких 

выражений. 

Раздел 2 «Логические задачи (Логика и смекалка)» 

Задачи на сравнение. Комбинаторные задачи. Сюжетные логические задачи. Задачи на внимание, 

задачи-шутки, кроссворды. 

Раздел 3 «Взвешивание, переливание, распиливание» 

Взвешивание, переливание. Переливание, распиливание. 

Раздел 4 «Задания геометрического содержания» 

Взаимное расположение фигур на плоскости. Деление фигур на заданные части и составление фигур 

из заданных частей. Преобразование фигур по заданным условиям. Ориентирование в пространстве. 

Вид одного и того же пейзажа с разных позиций. 

Раздел 5 «Математическая олимпиада» 

Подготовка к участию в математической олимпиаде. Участие в математической олимпиаде. 

 



 Формы организации:  творческие проекты, КВН, викторины, конкурсы, игровая программа, беседа, 

путешествия, соревнование, интеллектуальный марафон. 

     Занятия проводятся в индивидуальной и групповой формах. Дети с высоким уровнем познавательной 

активности могут выполнять задания самостоятельно, при этом задача учителя - своевременно повышать 

уровень сложности предлагаемых заданий. Для динамичности, насыщенности, вращения утомляемости 

на занятиях должна происходить частая смен деятельности, коллективная, групповая, парная и 

индивидуальная форма работы. 

 

Виды деятельности: игровая, информационно-коммуникативная, проблемно-поисковая-учебная. 

Тематическое планирование 

2 класс

№ Раздел Кол –во часов 

1 «Числа от 1 до 100» 11 

2 «Логические задачи (Логика и смекалка)» 9 

3 «Взвешивание, переливание, распиливание» 3 

4 «Задания геометрического  содержания» 8 

5 «Математическая олимпиада» 2 

6 Проектная деятельность 1 

                                                                       Итого: 34 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

п/п 

Дата   

 

 

Тема урока (занятия) 

 

 

Кол-во 
часов 

 

 

Характеристика видов деятельности обучающихся По 

прог

рамм

е 

По 

факт

у 

Раздел 1  
«Числа от 1 до 100» 

 
1 

  Количественный и 
порядковый счет 
чисел 

1 Сравнивать математические понятия,          выражения по разным основаниям. 

Анализировать различные способы хода  рассуждения. Контролировать 

правильность выполнения  задания. Использовать различные способы 

решения: правильности выполнения. Высказывать прогнозы. Обобщать 

данные. Моделировать изучение зависимости. 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. Определять и 

формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; учиться высказывать 

своё предположение (версию ) на основе работы с иллюстрацией   учебника; 

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

помощью учителя; делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); донести 

свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

форме; слушать и понимать речь других; совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

2   Образование и счет 
десятками 

1 

3   Составление и 
сравнение 
числовых выражений 

1 

4   Составление и 
сравнение 
числовых выражений 

1 

5   Упорядочивание 

чисел, числовых 
выражений по 
заданному правилу 

1 

6   Упорядочивание 
чисел, 
числовых 

выражений по 

заданному правилу 

1 

7   Классификация чисел, 
числовых 

выражений по 

разным основаниям 

1 

8   Классификация чисел, 
числовых 

выражений по 

разным основаниям 

1 



9   Числовые 

головоломки, 

лабиринты и 

ребусы, 
задания «Расшифруй» 

1 

10   Числовые 

головоломки, 

лабиринты и 

ребусы, 
задания «Расшифруй» 

1 

11   Выражения с 

буквой, 

сравнение таких 

выражений 

1 

 

Раздел 2  
«Логические задачи (Логика и смекалка)» 

12   Задачи на сравнение 1 Устанавливать закономерности по заданному или выбранному правилу. Планировать 

поиск пути решения задачи. Моделировать ситуации, иллюстрирующие ход 

выполнения заданий. Наблюдать за изменением решения задачи при изменении 

условия. Формулировать выводы. Находить решение разными способами. 

Контролировать правильность выполнения задания. 

Использовать различные способы решения:   правильности выполнения. 

Высказывать прогнозы. Обобщать данные. Моделировать изучение зависимости. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые  выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических  модулей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем). 

Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать   трудности,  качеств весьма важных в практической  деятельности 

любого человека. Воспитание чувства справедливости, ответственности. Развитие 

самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией     учебника; учиться работать по предложенному учителем  плану; 

слушать и понимать речь других; совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. Моделировать с помощью предметов, 

рисунков, схематических рисунков и решать задачи, комбинаторного характера, 

сюжетные логические задачи, задачи на выявление  закономерности. 

13   Задачи на сравнение 1 

14   Комбинаторные 
задачи 

1 

15   Сюжетные 

логические  

задачи 

1 

16   Сюжетные 

логические  

задачи 

1 

17   Задачи на 

выявление 

закономерности 

1 

18   Задачи на 

выявление 

закономерности 

1 

19   Задачи на внимание, 
Задачи-

шутки, 

кроссвор

1 



ды Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом. Дополнять 

условие задачи одним недостающим данным. Выполнять задания творческого и 

поискового  характера, применяя знания и способы действий в изменённых 

условиях. 20   Задачи на 

внимание, 

задачи-шутки, 
кроссворды 

1 

Раздел 3  

«Взвешивание, переливание, распиливание» 

21   Взвешивание. 

Приборы для 

взвешивания 

1 Объяснять выполнение задания. Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки. 
Конструировать модели геометрических    фигур. Преобразовывать модели. 

Моделировать разнообразные ситуации  расположения объектов. Обобщать 

данные. Моделировать изучение зависимости. Конструировать 

геометрические фигуры из подручного материала . Воспитание чувства 

справедливости, ответственности. Развитие самостоятельности суждений, 

независимости и нестандартности мышления. Учиться работать по 

предложенному учителем  плану; учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

слушать и понимать речь других; совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им. Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры; Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с 

использованием мерок). Различать и называть прямую линию, кривую, 

отрезок, луч, ломаную. Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. 

Составлять геометрические фигуры из частей, преобразовывать геометрические 

фигуры по заданным условиям. Строить многоугольники из соответствующего 

количества палочек. Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами. Соотносить вид одного и того же пейзажа 

с разных позиций. Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях. Контролировать и 

оценивать свою работу, работать в паре: оценивать правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой ответ. 

 

22   Переливание 1 

23   Деление на части: 

распиливание, 

сгибание 

1 

Раздел 4 

 «Задания геометрического содержания» 

24   Взаимное 
расположение 
фигур на плоскости. 

1 Объяснять выполнение задания. Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки. 

•Конструировать модели геометрических фигур. Преобразовывать модели. 



25   Симметрия. 
Закономерности в 
узорах 

1 Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов. Обобщать данные. 

Моделировать изучение зависимости. Конструировать геометрические фигуры из 

подручного материала. Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. Учиться работать по предложенному учителем  плану; учиться 

выполнять верно выполненное задание от неверного; учиться совместно с учителем 

и другими учениками давать эмоциональную оценку  деятельности класса на уроке; 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

форме; слушать и понимать речь других; совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им. Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как 

числа, числовые  выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры; Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с использованием 

мерок). Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч, ломаную. 

Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. Чертить отрезки заданной 

длины (в сантиметрах), чертить прямоугольники по заданным длине и ширине. 

Различать, называть многоугольники (треугольники, четырехугольники и т. д.), 

делить на части, составлять геометрические фигуры из частей, преобразовывать 

геометрические фигуры по заданным условиям. Строить многоугольники из 

соответствующего количества палочек. Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными геометрическими линиями и фигурами. Соотносить вид 

одного и того же пейзажа с разных позиций Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и способы действий в измененных 

условиях. Контролировать и оценивать свою работу, работать в паре: оценивать 

правильность высказывания товарища, обосновывать свой ответ. 

 

26   Вычерчивание фигуры 
без 
отрыва от начала до 
конца 

1 

27   Деление фигур 

на заданные 

части и 

составление 

фигур из 
заданных частей 

1 

28   Преобразование фигур 
по 
заданным условиям 

1 

29   Ориентирование в 
пространстве 

1 

30   Ориентирование в 
пространстве 

1 

31   Вид одного и того же 

пейзажа с разных 

позиций 

1 

Раздел 5 

«Математическая олимпиада» 

32   Подготовка к 

участию в 

математической 

олимпиаде 

1 Обобщать данные. Моделировать изучение зависимости.  Объяснять выполнение 
задания. Контролировать правильность выполнения задания. Использование 

приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений. Овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 
разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
Приобретение начального опыта применения      математических знаний для решения 
учебно- познавательных и учебно-практических задач. Умения выполнять устно и 

33   Участие в 

математической 

олимпиаде 

1 



письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые  задачи. Умение дать рефлексивную самооценку, умение анализировать 
свои действия и управлять ими. Приобрести навыки сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками. 

Раздел 6.  

Проектная деятельность 

34   Проектная 
деятельность 
«Газета 

любознательных» 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение: 

1. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

2. Электронные издания для младших школьников: «Математика и конструирование», 

«Считай и побеждай», «Весёлая математика» и др. 

3. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения). 

4. Математический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки) для закрепления таблицы 

умножения и деления. Карточки двусторонние: на одной стороне — задание, на другой — 

ответ. 

5. Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

6. Набор «Геометрические тела». 

7. М.И.Моро, С.И.Волкова «Для тех, кто любит математику»: рабочая тетрадь 2 класс: 

Издательство «Просвещение», 2005 год. 

Литература для учителя 

1. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического 

мышления младших школьников // Начальная школа. —2009. — № 7. 

2. Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. —Санкт-Петербург: 

Кристалл; М. : ОНИКС, 2000. 

3. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — Санкт-Петербург: Кристалл, 2001. 

4. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А. Улицкий. — 

Минск: Фирма «Вуал», 1993. 

5. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. — М., 2006. 

6. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — Санкт-Петербург : 

Союз, 2001. 

7. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения 

для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,2006 

8.Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 2005 

9.Белякова О. И. Занятия математического кружка. 2 класс. – Волгоград: Учитель, 2008. 

10.Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: «Лицей», 

2002 

11.Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига/Учебник, 

2002 

12.Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. Санкт-Петербург: «Лань», 2005 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php- образовательные проекты портала «Вне 

урока»: Математика. Математический мир. 

http://www.vneuroka.ru/mathematics.php


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

конкурса «Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady-клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

      4. http://www.develop-kinder.com- «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

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

      ребусы. 

http://konkurs-kenguru.ru/
http://4stupeni.ru/stady
http://www.develop-kinder.com-/
http://puzzle-ru.blogspot.com-/
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