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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

. Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Межпредметными результатами изучения курса во 2-м классе являются связи: 

- с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в 

выставках рисунков при защите проектов;  

- с уроками технологии: изготовление материала по темам проектов.  

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля:  

 занятия-конкурсы на повторение практических умений,  

 самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком),  

 участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного уровня.  

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение 

учебного года, включающее: результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 

активность, аккуратность, творческий подход к знаниям, степень самостоятельности в их 

решении и выполнении и т.д.  

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Проверка результатов проходит в форме: игровых занятий на повторение 

теоретических понятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.), 

собеседования (индивидуальное и групповое), опросников, тестирования, проведения 

самостоятельных работ репродуктивного характера и др. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
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 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

По окончании курса обучающиеся должны уметь: 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию;  

• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов;  

• применять нестандартные методы при решении программных задач, олимпиадных 

задач 

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

учебно-исследовательских конференциях, выпуск математических газет. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Содержание курса «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. 

 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. 

 Содержание курса 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. 

 Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной математики, а 

также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета 

– математика. Занятия должны содействовать развитию у детей математического образа 

мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 

математической терминологии и т.д. 
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Тематическое планирование 

 № п/п  Наименование разделов  Модуль рабочей 

программы воспитания 

 «Школьный урок» 

Всего часов  

1.  Город загадочных чисел  Год науки и технологий. 

День  знаний. 

6 

2.  Город Закономерностей  Международный день 

мира. 

Всемирный день 

математики. 

7 

3.  Город Геометрических 

превращений  

Всемирный день науки 

за мир и развитие. 

Всемирный день 

информации. 

6 

4.  Город Логических 

рассуждений  

День российской печати. 

День российской науки. 

8 

5.  Город Занимательных 

задач 

Неделя математики. 

Всемирный день прав 

потребителя. 

7 

 

Основные виды деятельности учащихся:  
- решение занимательных задач; 

- оформление математических газет; 

- участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

- знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

- проектная деятельность  

- самостоятельная работа; 

- работа в парах, в группах; 

- творческие работы 
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Календарно-тематическое планирование  

курса внеурочной деятельности 

 для 2-Б  класса 

1 час в неделю, 34 часа в год 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока 

По 

плану 

По 

факту 

Тема 1. Город загадочных чисел – 6 часов 

1 07.09  Улица Ребусовая. 

2 14.09  Заколдованный переулок. 

3 21.09  Цифровой поезд. 

4 28.09  Числовая улица. 

5 05.10  Вычислительный проезд. 

6 12.10  Испытание в городе Загадочных чисел. В цирке. 

Тема 2. Город Закономерностей – 7 часов 

7 19.10  Улица Шифровальная. 

8 26.10  Координатная площадь. 

9 09.11  Порядковый проспект. 

10 16.11  Порядковый проспект. 

11 23.11  Улица Волшебного квадрата. 

12 30.11  Улица Магическая. 

13 07.12  Испытание в городе Закономерностей. Сыщики. 

Тема 3. Город Геометрических превращений – 6 часов 

14 14.12  Конструкторский проезд. 

15 21.12  Фигурный проспект. 

16 28.12  Конструкторский проезд. 

17 30.12  Зеркальный переулок. 

18 11.01  Художественная улица. 

19 18.01  Испытание в городе Геометрических превращений. Сказки 

зимы. 

Тема 4. Город Логических рассуждений – 8 часов 

20 25.01  Улица Высказываний. 

21 01.02  Улица Правдолюбов и Лжецов. 

22 08.02  Отрицательный переулок. 

23 15.02  Улица Сказочная. 

24 22.02  Площадь Множеств. 

25 01.03  Пересечение улиц. Перекресток. 

26 15.03  Проспект Логических задач. 

27 29.03  Испытание в городе Логических рассуждений. Веселый поезд. 

Тема 5. Город Занимательных задач – 7 часов 

28 05.04  Улица Величинская. 

29 12.04  Смекалистая улица. 
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30 19.04  Денежный бульвар. 

31 26.04  Торговый центр. 

32 10.05  Временный переулок. 

33 17.05  Хитровский переулок. 

34 24.05  Математический конкурс «Сказочная страна». 
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