
ПРИЛОЖЕНИЕ №24 

к Основной образовательной программе 

начального общего образования 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №12», 

утвержденной приказом директора 

МБОУ «Средняя школа №12» 

от 03.07.2015г. №142 п 
 

 

 

 

Рабочая программа 

групповых занятий «Для тех, кто любит математику» 

2 классы 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основе примерной и авторской программы с использованием методического пособия  «Для тех, кто любит 

математику», авторов М. И. Моро и С. И. Волковой М. Просвещение, 2016 г. Тетради разработаны для обучающихся 1 – 4 классов 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами изучения данного курса являются:  

- 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. 

Метапредметные результаты:  

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной 

работы. 

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми головоломками. 

Анализировать правила игры.  

Действовать в соответствии с заданными правилами.  

Включаться в групповую работу.  

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты  

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины).  

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Моделировать ситуацию.  

Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации. 

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм). 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 



Воспроизводить способ решения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

Оценивать предъявленное готовое решение. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения. 

Конструировать несложные задачи. 

Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным контуром конструкции. 

Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из развёрток 

 

Учащиеся должны знать: 

   - основной программный материал курса математики в начальных классах 

 

Учащиеся должны уметь: 

   - творчески применять имеющиеся знания, умения, навыки в реальных жизненных ситуациях, наряду со знаниевым компонентом 

(функциональной грамотностью младшего школьника) - деятельностный компонент, позволяющий соблюдать баланс теоретической и 

практической составляющих содержания обучения, т.е. обладать не только предметными, но и универсальными (надпредметными) 

компетентностями, определенным социальным опытом самоорганизации для решения учебных и практических задач. 

 
II. Содержание курса 

1.Логические цепочки. 

Решение нестандартных заданий. Игры «Сосчитай-ка»,«Проверяй-ка».Уметь определять главное и существенное на основе развивающих 

заданий. 

2. Магические квадраты. 

Решение нестандартных задач. Работа в группах. Игры «Заменяй-ка», «Поразмысли-ка». Уметь переключать, распределять внимание. Знать  

значение слов и выражений. 

3. Занимательная геометрия. 

Конструирование фигур на плоскости из различного материала. Работа в группах. Путешествие по городу Геометрических фигур. Уметь 

узнавать предметы по их признакам, описывать предметы, ориентироваться в пространстве листа. 

4. Задачи в стихах. 

Решение нестандартных задач. Работа в группах. Игра «Быстрый счетчик». Уметь излагать свои мысли ясно и последовательно. 

5. Наглядная геометрия. 



Конструирование фигур. Решение геометрических заданий. Работа в группах. Деление картинок на группы. Уметь анализировать ситуацию. 

6. Задания на логическое мышление. 

Решение нестандартных заданий. Работа в группах. Конкурс «Смекалка». Уметь анализировать ситуацию, описывать предметы, 

ориентироваться в пространстве листа. Конструирование на плоскости из геометрических фигур. 

7. Математический тренажёр. 

Решение нестандартных заданий. Работа в группах. Игра «Математический Хоккей». Уметь анализировать ситуацию. 

8. Нестандартные задачи. 

Работа в группах. Решение нестандартных задач с помощью схем. Игра «Учитель- ученик». Уметь излагать свои мысли ясно и 

последовательно. 

9. Головоломки. 

Способы решения головоломок. Решение нестандартных заданий. Разгадка «математических фокусов». Уметь излагать свои мысли ясно и 

последовательно, решать головоломки. 

10. Конкурс знатоков. Решение задач повышенной трудности. 

Решение нестандартных заданий. Работа в группах. Конкурс «Смекалка». Уметь анализировать ситуацию. 

11. Математическая игра. 

Решение игровых заданий. Работа в группах. Игра «Лабиринт». Уметь анализировать ситуацию. 

12. В царстве смекалки. 

Решение нестандартных заданий. Нахождение закономерности в узоре, построение такого же узора. Работать в группах. Выделение в 

чертеже заданной фигуры. Уметь анализировать ситуацию. 

13. Тренажёр «Табличное умножение». 

Отработка таблицы умножения на тренажёре «Табличное умножение». Использование ИКТ. Знать таблицу умножения. Уметь 

анализировать ситуацию. 

14. Игры с таблицей умножения. 

Отработка таблицы умножения. Игра «Крестики-нолики». 

15. Логические задачи. 

Решение нестандартных заданий. Работа в группах. Математическийфутбол. Уметь переключать, распределять внимание. 

16. Забавная геометрия. 

Построение фигуры по точкам. Определение на что похоже? Конструирование на плоскости из геометрических фигур. Складывание 

заданного узора из геометрических фигур. Уметь описывать предметы, ориентироваться в пространстве листа. 

17. Математический КВН «Для тех, кто любит математику». 

Решение игровых заданий. Работа в группах. Уметь анализировать ситуацию. Уметь определять главное и существенное на основе 

развивающих заданий 

 



III. Тематическое планирование  

№ п/п Кол-во 

часов 

Разделы  Практическая часть Дата  

1. 

 

 Вводное занятие. Познавательно-игровой математический утренник 

«В гостях у Царицы Математики». Математические игры, лабиринты. 

Занятие-путешествие  

2. 

 

 Из истории чисел. Проект «Арифметика каменного века». Занятие-путешествие  

3. 

 

 Бесконечность натуральных чисел. Живая счётная машина. Игровой 

математический практикум «Удивительные приключения Слагайки и 

Вычитайки».  

Занятие-практикум   

4. 

 

 Логические задания с числами и цифрами (магические квадраты, 

цепочки, закономерности). 

Занятие - соревнование   

5. 

 

 Из истории развития счёта. Игра “Весёлый калейдоскоп”.  Правила и 

приёмы быстрого счёта. Конкурс “Кто быстрее сосчитает”. 

Занятие-игра 

 

 

 

6. 

 

 Знакомство с числовыми мозаиками. “Судоку”. 

Составление и решение числовых мозаик.  

Занятие-выставка 

 

 

7  Старинные меры измерений. Длина. Измерения (локоть, 

сажень, пядь, ладонь). Игра “Самый, самый…”  

Исследовательская работа “Косая сажень в плечах”, “Мал золотник 

да дорог”. 

Занятие-исследование 

 

 

8. 

 

 Масса. Новые мерки. Практическая работа. Занятие-практикум 

 

 

9.  Зарождение календаря и пути его совершенствования. Игра 

“Путешествие во времени”. 

Занятие-путешествие  

10.  Единицы времени. Исследовательская работа “Памятники, 

оставшиеся от минувших поколений 

Занятие-исследование  

11.  Возникновение денег. Игра “Магазин”. Исследовательская работа 

“Копейка рубль бережёт”. 

Занятие-исследование  



12.  Решение олимпиадных задач. Познавательно-развлекательная 

программа «Необыкновенные приключения в стране  Внималки-

Сосчиталки». 

Занятие-практикум 

 

 

13.  Прятки с фигурами.            Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Решение задач на деление заданной фигуры на равные 

части. 

  

14.  Ребусы, принципы их составления. Игра “Крестики-нолики». 

Математические забавы. Решение и составление ребусов. 

Занятие-игра 

 

 

15.  Кроссворды, принципы их составления. Игра “В мире слов”. 

Математические забавы. Составление и решение кроссвордов. 

Конкурс на лучший ребус и кроссворд. 

Занятие-конкурс  

16.  Математическая газета. (Сбор информации, оформление 

газеты).Решение задач из математической газеты 

Занятие - соревнование  

17.  Головоломки со спичками. Практическая работа. Составление и 

решение задач со спичками. 

Занятие-практикум  

18.  Схемы, уравнения. Игра “В царстве Равенств”. Занятие-игра 

 

 

19.  Решение олимпиадных задач. Занятие-практикум  

20.  «Знакомство» с Архимедом. Старинные занимательные задачи. 

Поисковая работа в группах. “В сундук за арифметикой”. 

Занятие-исследование  

21.  Математические задачи в стихах. Игра “Весёлый счёт”. Занятие - соревнование  

22.  Открытие нуля. Познавательная конкурсно-игровая программа 

«Весёлый интеллектуал».  

Занятие-исследование  

23.  Математический КВН Занятие-игра 

 

 



24.  «Знакомство» с математиком Пифагором. Задачи с 

многовариантными решениями. 

Занятие-путешествие  

25.  Математическая викторина “Узнай меня”. Занятие - соревнование  

26.  Конструирование фигур. Решение задач на нахождение площади и 

объёма пространственных фигур.  

Китайская головоломка “Танграм”. 

Занятие-практикум  

27.  Задачи-смекалки. Задача о встречных поездах.  Логическая игра 

«Молодцы и хитрецы». 

Занятие-путешествие  

28.  Математические горки. Наглядная алгебра. Логические задачи. 

Загадки. Игра «У кого какая цифра». 

Занятие-практикум  

29.  Числа-великаны. Загадки-смекалки. Игра «Знай свой разряд». Занятие-игра 

 

 

30.  Математическая газета. (Сбор информации, оформление газеты). 

Решение задач из математической газеты 

Занятие-практикум  

31.  Биографические миниатюры. “Арифметика” Магницкого. Занятие-путешествие  

32.  Конкурс знатоков. Решение задач повышенной трудности. Занятие - соревнование  

33.  Математические фокусы.  Отгадывание задуманных чисел. Чтение 

слов: слагаемое, уменьшаемое и др. (ходом шахматного коня). 

Занятие-практикум  

34.  Итоговое занятие. Игра “Весёлый поезд”. Занятие-путешествие  

 

 


