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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа кружка «Развивающая математика» для обучающихся 2 класса на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а 

также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания МБОУ Большинской СОШ. Программа разработана в соответствии 

с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом  Минпросвещения от 31.05.2021 № 286;   

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, направленные письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09-1672; 

 основная образовательная программа начального образования МБОУ Большинской  

СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план  основного образования МБОУ Большинской СОШ  на 2022-2023 

учебный год; 

 календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 Рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА "РАЗВИВАЮЩАЯ 

МАТЕМАТИКА" 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации, что способствует появлению у учащихся 

желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию 

умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности.  

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер изменений и на основе этого формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться самому находить 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 в занятия включены 

подвижные математические игры, последовательная смена одним учеником «центров» 

деятельности в течение одного занятия; что приводит к передвижению учеников 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 принципы игр «Ручеёк», 

«Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в группах и в парах 

постоянного и сменного состава. Некоторые математические игры и задания могут 

принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА « РАЗВИВАЮЩАЯ МАТЕМАТИКА» 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/578317355/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/


Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность. 

Задачи программы: 

 обогащение знаниями, раскрывающими исторические сведения о математике; 

 повышение уровня математического развития; 

 углубление представления о практической направленности математических знаний, 

развитие умения применять математические методы при разрешении сюжетных 

ситуаций; 

 учить правильно применять математическую терминологию; 

 пробуждение потребности у школьников к самостоятельному приобретению новых 

знаний; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

  повышение мотивации и формирование устойчивого интереса к изучению математики. 

Ценностными ориентирами содержания программы являются: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 освоение эвристических приёмов 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 догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 

 формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

Программа ориентирована на учащихся 1-4 классов.Содержание программы строится на 

основе деятельностного подхода. Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность 

является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и 

умения, формирования основ экологической ответственности как черты личности.  

Место учебного курса в учебном плане школы: 

Согласно учебного плана МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч. год на изучение 

учебного курса «Развивающая математика» во 2 классе отводится 34 часа (из расчета 1 

учебный час в неделю). Учитывая календарный учебный график школы на 2022-2023 уч. 

год данная рабочая программа составлена на 33 часа. В связи с выходным днём 09.05, 

рабочая программа сокращена на 1 часа за счет уплотнения тем. Содержание рабочей 

программы реализуется в полном объеме. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Числа. Арифметические действия. Величины (12 часов). 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 

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. 

Мир занимательных задач (10 часов). 

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. Составление аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Геометрическая мозаика (12 часов). 

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

передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 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). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения данной программы являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе 

«Универсальные учебные действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

Предполагаемые результаты реализации программы 
В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов 



1 уровень: 

Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной реальности в 

повседневной жизни; 

2 уровень: 

Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества 

и социальной реальности в целом; 

3 уровень: 

Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия.  

Личностные УУД 

Обучающийся научится: 

 адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

 пониманию причин успеха в учебной деятельности; 

 определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

 основным моральным нормам. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных 

действий в соответствии 

 с поставленной задачей; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

 анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

 различать способы и результат действия; 

 адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

 проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность и выполнения действия и 

вносить необходимые 

 коррективы и по ходу решения учебной задачи. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать 

объекты по заданным признакам; 

 анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

 находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения 

объектов; 

 классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия 

полученных групп; 

 отрабатывать вычислительные навыки; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 



 формулировать проблему; 

 строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

 устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и 

явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения поаналогии; 

 выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения 

задачи; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 различать обоснованные и необоснованные суждения; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить способы решения проблемтворческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в совместной работе коллектива; 

 вести диалог, работая в парах, группах; 

 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

 координировать свои действия с действиями партнеров; 

 корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 совершенствовать математическую речь; 

 высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, 

словосочетания, уточняющие смысл высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 критически относиться к своему и чужому мнению; 

 уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

 принимать самостоятельно решения; 

 содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Наименование разделов и 

тем программы 

Кол-во  

часов 

 

Сроки  

изучения  

 Виды деятельности Виды, 

кол-во 

контро-

ля 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

1 2 3  4 5 

Тема 1. 

Числа. Арифметические 

действия. Величины 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 06.09-

29.11 

Выявлять закономерности в 

расположении деталей; 

составлять детали в 

соответствии с заданным 

контуром конструкции; 

сопоставлять полученный 

(промежуточный, итоговый) 

результат с заданным условием 

ПРР – 2 

Проект - 

1 

«Российская электронная школа «РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

«Учи.ру» https://uchi.ru; 

«Яндекс.Учебник» 

https://education.yandex.ru/home; 

Электронное приложение к учебнику 

Математика, 2 класс, УМК «Школа 

России» И.:Просвещение,  https://prosv.ru; 

«Единое содержание общего образования» 

edsoo.ru 

Тема 2.  

Мир занимательных 

задач 

 

10 06.12-

14.02 

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, 

ПР/Р – 

3,  

Проект-

1 

 

 «Российская электронная школа «РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

 «Учи.ру» https://uchi.ru; 

 «Яндекс.Учебник» 

https://education.yandex.ru/home; 

 Электронное приложение к учебнику 

Математика, 2 класс, УМК «Школа 

России» И.:Просвещение,  https://prosv.ru; 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home
https://prosv.ru/
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home
https://prosv.ru/


использовать соответствующие 

знаково-символические 

средства для моделирования 

ситуации; 

 «Единое содержание общего образования» 

edsoo.ru 

 

 

Тема 3.  

Геометрическая мозаика 

11 21.02-

23.05 

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. 

ПР/Р-1 «Российская электронная школа «РЭШ» 

https://resh.edu.ru; 

 «Учи.ру» https://uchi.ru; 

 «Яндекс.Учебник» 

https://education.yandex.ru/home; 

 Электронное приложение к учебнику 

Математика, 2 класс, УМК «Школа 

России» И.:Просвещение,  https://prosv.ru; 

 «Единое содержание общего образования» 

edsoo.ru 

 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

33     

 

https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home
https://prosv.ru/
https://edsoo.ru/


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количе

ство 

часов 

Дата 

изучения 
Формы, виды 

контроля 

 План Факт 

1. Удивительная снежинка 1 06.09  Практическая 

работа 

2. Крестики-нолики 1 13.09  Практическая 

работа 3. Математические игры 1 20.09  

4. Прятки с фигурами 1 27.09  Устный опрос 

5 Секреты задач 1 04.10  Устный опрос 

6. «Спичечный» конструктор 1 11.10  Практическая 

работа 7. «Спичечный» конструктор 1 18.10  

8. Геометрический калейдоскоп 1 25.10  Игра 

9. Числовые головоломки 1 08.11  Игра 

10. «Шаг в будущее» 1 15.11  Мини-конференция 

11. Геометрия вокруг нас 1 22.11  Практическая 

работа 12. Путешествие точки 1 29.11  

13. «Шаг в будущее» 1 06.12  Мини-конференция 

14. Тайны окружности 1 13.12  Игра 

15. Математическое путешествие 1 20.12  Игра 

16. Новогодний серпантин 1 27.12  Практическая 

работа 17. Новогодний серпантин 1 10.01  

18. Математические игры 1 17.01  Игра 

19. Часы нас будят по утрам… 1 24.01  Устный опрос 

20. Геометрический калейдоскоп 1 31.02  Игра 

21. Головоломки  1 07.02  Игра 

22. Секреты задач 1 14.02  Устный опрос 

23. Что скрывает сорока? 1 21.02  Игра 

24. Интеллектуальная разминка 1 28.02  Игра 

25. Дважды два - четыре 1 07.03  Практическая 

работа 26. Дважды два - четыре 1 14.03  

27. Дважды два - четыре 1 04.04  

28. В царстве смекалки 1 11.04  Игра 

29. Интеллектуальная разминка 1 18.04  Игра 

30. Составь квадрат 1 25.04  Практическая 

работа 31. Мир занимательных задач 1 02.05  

32. Мир занимательных задач 1 16.05  

33. Математические фокусы 1 23.05  Игра 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

УМК учебного предмета: 

 Программа «Развивающая математика» для 1-4 класс, Е.Э. Кочурова,2 класс. 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 «Российская электронная школа «РЭШ» https://resh.edu.ru; 

 «Учи.ру» https://uchi.ru; 

 «Яндекс.Учебник» https://education.yandex.ru/home; 

 Электронное приложение к учебнику Математика, 2 класс, УМК «Школа России» 

И.:Просвещение,  https://prosv.ru; 

 «Единое содержание общего образования» edsoo.ru 

 

 

 

Лист коррекции календарно-тематического планирования 

 

Предмет:  кружок «Развивающая математика» 

Класс:  «2»  

Учитель:  Казаркина Т.С. 

 

№ 

урока 

 

 

Дата 

по 

плану 

КТП 

 

 

Дата 

по 

факту 

 

 

Тема 

 

 

Причина 

корректировки 

 

 

Способ 

корректировки 

 

 
    Приказ №… 

от…  «…….…..» 

Уплотнение 

программы 

     Тема вынесена на 

самостоятельное 

изучение   с 

последующим 

контролем 

     Объединение тем 

      

      

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home
https://prosv.ru/
https://edsoo.ru/

