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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Занимательная математика 2», (далее - 

программа) является программой социально-педагогической направленности 

общекультурного уровня освоения.       

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ),  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

 - Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».                                                                                     

Программа предназначена для развития математических способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения.  Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

Актуальность программы состоит в том, что она соответствует социальному заказу 

общества и ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей современных 

детей и родителей. Данная программа в своей деятельности привлекает учащихся и 

родителей к новым образовательным стандартам, новым формам образования.  

Адресат программы - учащиеся в возрасте 8-9 лет. Учащиеся вторых классов 

образовательной школы.  

Цель: повышение качества подготовки к ВПР выпускников начальной школы. 

Задачи программы: 

обучающие: 
-формирование общеинтеллектуальных умений; 

-углубление и расширение знаний учащихся по математике, русскому языку, окружающему 

миру. 

-создание условий для повышения эффективности подготовки выпускников начальной 

школы к ВПР. 

развивающие: 
-формирование и развитие логического мышления; 

-развитие речи и словарного запаса учащихся; 

-развитие внимание, памяти; 

воспитательные: 
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-формирование положительной мотивации к учению; 

-формирование умение работать в группе. 

 Условия реализации программы 

В учебные группы принимаются учащиеся начальной школы 8-9 лет (мальчики и девочки) 

по заявлению родителей и не имеющие медицинских противопоказаний для занятий.  

Формы организации деятельности на занятиях -  фронтальная, малыми группами, 

индивидуальная. 

Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и коллективных форм 

проведения занятий. 

Содержание заданий соответствует планируемым результатам обучения по математике 

(ФГОС НОО). 

Реализация программы «Занимательная математика» предусматривает следующие формы 

работы с обучающими: занятия теоретического плана и тренировочные занятия, мини-

работы, обучающие проверочные работы, графические диктанты и т.д. 

На занятиях используются различные типы заданий: с кратким ответом, с 

развернутым ответом, задания с выбором одного или нескольких верных ответов, задания 

на определение последовательности 

Содержание программы: 

Программа занятий основана на системно-деятельностном, компетентном и уровневом 

подходах. В рамках курса по подготовке к ВПР предусмотрена оценка сформированности 

УУД. 

Материально-техническое оснащение программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам техники безопасности. Для реализации программы 

необходимо специальное помещение, имеющее 2 зоны: рабочую и игровую. Первая должна 

включать столы и стулья по количеству и возрасту детей, демонстрационную доску, шкаф 

для хранения пособий, стенды; вторая – зону для сюжетно-ролевых игр, а также подвижных 

игр малой и средней подвижности. 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Каждому ребёнку необходимо иметь: рабочие тетради по подготовке к ВПР, ручка, 

линейка, простой карандаш. 

Предполагаемые результаты. Занятия должны помочь учащимся: 

 усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия;  

 помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

 формировать творческое мышление; 

 способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности 

учащимися; успешному выступлению на олимпиадах, играх, конкурсах. 

Планируемые результаты 

Личностные УУД: 
-сравнение и оценивание выполнения своей работы; 

-устойчивый познавательный интерес к новым знаниям; 

-адекватного понимания причин успешности /неуспешности в ходе выполнения заданий. 

Метапредметными результатами изучения курса во 2 классе является формирование 

следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 
-учиться работать по предложенному учителем плану; 

-учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом; 

-составление плана решения проблемы совместно с учителем; 
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- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 
-находить неизвестный компонент арифметического действия; 

Коммуникативные: 
- умение работать в паре, в группах; 

-умение договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

тем 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности.  

1 0,5 0,5 Опрос 

Беседа 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины 

8 2 6 Зачетное занятие 

(тестирование) 

2 Мир занимательных задач 10 2 8 Опрос, беседа 

3 Геометрическая мозаика 10 2 8 Опрос, беседа 

5 Работа с информацией 2 1 1 Опрос, беседа 

6 Итоговое занятие 1  1 Беседа 

 Итого: 32 7,5 24.5  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 
Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.10.2019 26.04.2020 32 32 1 раз в неделю по 1 

часу 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА № 690 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной образовательной программе 

«Занимательная математика 2» 
Группа №1 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 8-9 лет 
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Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел (или 

тема) учебно-

тематического 

плана 

Количество часов 

 

Дата 

проведения 

Форма 

контроля 

теория практика по 

плану 

по 

факту 

 

1 Вводное занятие. 

Т/Б. «Удивительная 

снежинка»  

 

0,25 

 

0,75 

01.10  Опрос¸ беседа.  

2  Крестики-нолики  

0,25 

 

0,75 

08.10  Наблюдение.  

3  Математические 

игры 

 

0,25 

 

0,75 

15.10  Наблюдение. 

Опрос¸беседа 

4  Прятки с фигурами  

0,25 

 

0,75 

22.10  Наблюдение. 

Опрос¸беседа 

5  Секреты задач  

0,25 

 

0,75 

05.11  Тестовые мини-

работы, беседа 

6 «Спичечный» 

конструктор  

 

0,25 

 

0,75 

12.11  Тестовые мини-

работы, беседа 

7 «Спичечный» 

конструктор 

 

0,25 

 

0,75 

19.11  Тестовые мини-

работы, беседа 

8  Геометрический 

калейдоскоп 

 

0,25 

 

0,75 

26.11  Тестовые мини-

работы, беседа 

9  Числовые 

головоломки 

 

0,25 

 

0,75 

03.12  Тестовые мини-

работы, беседа 

10  «Шаг в будущее»  

0,25 

 

0,75 

10.12  Тестовые мини-

работы, беседа 

11 Путешествие точки  

0,25 

 

0,75 

17.12  Тестовые мини-

работы, беседа 

12  «Шаг в будущее»  

0,25 

 

0,75 

24.12  Тестовые мини-

работы, беседа 

13  Тайны окружности  

0,25 

 

0,75 

14.01  Тестовые мини-

работы, беседа 

14  Математическое 

путешествие 

 

0,25 

 

0,75 

21.01  Тестовые мини-

работы, беседа 

15  «Новогодний 

серпантин» 

 

0,25 

 

0,75 

28.01  Тестовые мини-

работы, беседа 

16 «Новогодний 

серпантин» 

 

0,25 

 

0,75 

04.02  Тестовые мини-

работы, беседа 

17  «Часы нас будят по   11.02  Тестовые мини-
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утрам…» 0,25 0,75 работы, беседа 

18  Геометрический 

калейдоскоп 

 

0,25 

 

0,75 

18.02  Тестовые мини-

работы, беседа 

19 Секреты задач  

0,25 

 

0,75 

25.02  Тестовые мини-

работы, беседа 

20 «Что скрывает 

сорока?»  

 

0,25 

 

0,75 

03.03  Тестовые мини-

работы, беседа 

21 Интеллектуальная 

разминка  

 

0,25 

 

0,75 

10.03  Тестовые мини-

работы, беседа 

22 Дважды два — 

четыре  

 

0,25 

 

0,75 

17.03  Тестовые мини-

работы, беседа 

23 Дважды два — 

четыре 

 

0,25 

 

0,75 

31.03  Тестовые мини-

работы, беседа 

24 Интеллектуальная 

разминка 

 1 24.03  Наблюдение 

25  В царстве смекалки  

0,25 

 

0,75 

07.04  Тестовые мини-

работы, беседа 

26 Интеллектуальная 

разминка 

 

0,25 

 

0,75 

14.04  Тестовые мини-

работы, беседа 

27 Составь квадрат   

0,25 

 

0,75 

21.04  Тестовые мини-

работы, беседа 

28  Мир занимательных 

задач 

 

0,25 

 

0,75 

28.04  Тестовые мини-

работы, беседа 

29 Мир занимательных 

задач 

 

0,25 

 

0,75 

05.05  Тестовые мини-

работы, беседа 

30  Математические 

фокусы 

 

0,25 

 

0,75 

12.05  Тестовые мини-

работы, беседа 

31 Математическая 

эстафета 

 

0,25 

 

0,75 

19.05  Тестовые мини-

работы, беседа. 

32 Итоговое занятие  1 26.05  Наблюдение 

Обсуждение 

 Итого 7,5 24,5    
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Содержание программы 

1 год обучения 

1 Арифметические действия   

Теория: Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Практика: Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и 

вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. Устные и 

письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

2 Работа с текстовыми задачами  

Теория: Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется 

смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; разностное сравнение. 

Практика: решение задач, составление таблиц, схем. 

3 Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины.  

Теория: Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как 

замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, 

овал. Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, килограмм, литр. 

Практика: начертание изученных фигур. Перевод единиц измерения из одних в другие. 

5 Работа с информацией. 

Теория: логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 

Практика: задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

 

Формы и виды контроля 

- Участие обучающихся в школьном, муниципальном, зональном турах олимпиад по 

математике. 

- Участие обучающихся во Всероссийской викторине «Кенгуру» и др. дистанционных 

математических конкурсах. 

-Активное участие в «Неделе математики» в начальной школе. 

-Выпуск стенгазет. 

 

Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

  

1. Печатные пособия 

 Демонстрационные таблицы по темам. 

1. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг нас: 

10 п.л. формата А1 / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, 

С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 2010. 

2.Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг нас: 
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методические рекомендации / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, С.И. Разуваева, К.М. 

Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 

2010. 

2. Игры и другие пособия 

 1. Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

2. Комплекты карточек с числами: 

1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 

2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 

3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

3. «Математический веер» с цифрами и знаками. 

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

5. Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

6. Набор «Геометрические тела». 

7. Математические настольные игры: математические пирамиды 

«Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», 

«Умножение», «Деление» и др. 

9. Палитра — основа с цветными фишками и комплект заданий к палитре по темам 

«Сложение и вычитание до 10; до 100; до 1000», «Умножение и деление» и др. 

3. Технические средства обучения 

 ПК 

Мультимедийный проектор 

                                      4.  Интернет-ресурсы 

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

урока»: Математика. Математический мир. 

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

конкурса «Кенгуру». 

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

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

ребусы. 

6. http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – игры, презентации в начальной школе. 

7. http://ru.wikipedia.org/w/index. - энциклопедия 

8. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – единая  коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

 

 

http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25
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Список литературы 

Для педагога 

1.Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. 

Волгоград: «Учитель», 2007 

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

2006. 

3. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: 

Академкнига/Учебник, 2002 

4. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 
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