
                                                                                           Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности  во 2 – х классах 

по УМК «Школа России» 

«Занимательная математика» 

                                                                                                                  

 

Программа «Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность по направлению «Общеинтеллектуальное 

развитие личности».   

Цель курса внеурочной деятельности «Занимательная математика»: общеинтеллектуальное развитие, развитие творческого и 

логического мышления у обучающихся, формирование устойчивого интереса к математике. 

Задачи курса: 

1) Познавательные: 

- формировать и развивать различные виды памяти, внимания и воображения, универсальные учебные умения и навыки; 

- формировать у обучающих общую способность искать и находить новые решения нестандартных задач, необычные способы 

достижения требуемого результата, раскрыть причинно-следственные связи между математическими явлениями; 

2) Развивающие: 

- развивать мышление в ходе усвоения приѐмов мыслительной деятельности (анализ, сравнение, синтез, обобщение, выделение 

главного, доказательство, опровержение); 

- пространственное восприятие, воображение, геометрические представления; 

- творческие способности и креативное мышление, умение использовать полученные знания в новых условиях; 

- развивать математическую речь; 

3) Воспитательные: 

- воспитывать ответственность, творческую самостоятельность, коммуникабельность, трудолюбие, познавательную активность, 

смелость суждений, критическое мышление, устойчивый интерес к изучению учебного предмета «Математика». 

 Срок реализации курса – 4 учебных года. Возраст детей: 7-11 лет. 



 2 

 Режим занятий – 1 час в неделю. Для проведения занятий планируется свободный набор в группы в начале учебного года. Состав 

группы – постоянный. Количество детей в группе 10-15 человек. 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Данный курс внеурочной деятельности даѐт возможность интенсивно развивать познавательные и творческие способности детей, 

интеллект, все виды мыслительной деятельности как основу для развития других психических процессов (память, внимание, воображение); 

формировать основы универсальных учебных действий и способов деятельности, связанных с методами познания окружающего мира 

(наблюдение, измерение, моделирование), развитие приѐмов мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение).  

 Педагогическая целесообразность программы курса внеурочной деятельности состоит в том, что дети практически учатся сравнивать 

объекты, выполнять простейшие виды анализа и синтеза, устанавливать связи между родовыми и видовыми понятиями. Предлагаемые 

логические упражнения заставляют детей выполнять правильные суждения и приводить несложные доказательства, проявлять воображение, 

фантазию. Все задания носят занимательный характер, поэтому они содействуют возникновению интереса детей к мыслительной 

деятельности и урокам математики. 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они построены таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей более динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 Содержание учебного предмета. 

Сравнение, обобщение, классификация (5 ч). Поиск лишнего объекта. Выделение признаков предметов. Сравнение. Разбиение предметов 

на группы по какому-либо признаку. Нахождение сходства и различия в словах, математических цепочках, геометрических фигурах. 

Нахождение закономерностей. Распределение по группам. 

Наглядные задачи геометрического и алгебраического содержания (3 ч). Математические и словесные лабиринты. Числовые 

треугольники. Оригами. Изучение свойств квадрата. 

Логические задания (10 ч). Занимательные вопросы и задачи. Математические загадки. Ребусы. Математические квадраты 3х3. Логические 

вопросы. Математические лабиринты. Числовые головоломки. Шарады. Задачи в стихах. 
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Комбинаторика и конструкции (5 ч). Математические фокусы со спичками. Занимательные задачи. Анаграммы. Игра «Собери фигуру». 

Объѐмные фигуры. Занимательная геометрия. Головоломки. Графический диктант. 

Творческие задания (10 ч).  Закончи предложения. Собери поговорки. Придумай загадку к словам. Продолжи ряд. Составь свой ряд. Игра 

«Шифровальщик». Палиндромы. Задачи-шутки. Весѐлые вопросы. Зашифрованные пословицы. Игра «Змейка». 

 
Диагностика (2 ч). Диагностика степени владения логическими операциями. 
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