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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  курса «Клуб любителей математики»  2  класса  начальной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 

31 декабря 2015 г. 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина  РФ.  

5. Авторская программа курсаКлуб математиковдля 2 класса 

(«Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой  /Сборник программ внеурочной 

деятельности : 1–4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :Вентана - Граф, 

2011./. 

  

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  

МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный 

год. 

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

Общая характеристика курса 

Цель программы:  

 развивать математический образ мышления , внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и их 

доказательность. 

Задачи программы:  

• расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

• расширять математические знания в области  чисел; 

• содействовать умелому использованию символики; 

• правильно применять математическую терминологию; 

• развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая 

    внимание на количественных сторонах; 

https://base.garant.ru/197127/
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• уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли, 

• развивать краткости речи. 

 

Место учебного курса «Клуб любителей математики» в учебном плане 

На изучение курса отводится 68  часов, с расчетом – 2 часа в неделю  в 

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 

учащихся 2«А»   класса предполагает реализацию курса «Клуб любителей 

математики»    в течение 34  недели, 67часов. 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы: 

«Шаг в будущее»  1ч 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух.    
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

МАТЕМАТИКИ» 

Личностные  результаты 

• 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 

    Регулятивные: 

• определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные: 

• 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: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами 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). 
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ»  

ВО 2 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количе

ство 

часов 

Содержание курса Форма организации видов деятельности  

1. Числа. 

Арифметические 

действия. Величины.  

22ч 

 
«Сложение в пределах 100», 

«Вычитаниев пределах 100». 

Таблица умножения 

однозначных чисел. 

Математические пирамиды: 

«Умножение», «Деление».  

Часовой циферблат с 

подвижными стрелками. 

— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными 

кубиками. Игры: «Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», 

«Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай 

число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 

рождения»; 
— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи 

друга», «День и ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки 

с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?»; 

— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — 

двусторонние карточки: на одной стороне — задание, на другой — 

ответ; 
— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», 

«Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; 

— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом 
заданий к палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.;  

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Мир занимательных 

задач 

 

 

 

 

32ч 

 

 

 

Задачи, имеющие несколько 

решений. Нестандартные 

задачи. Задачи и задания, 

допускающие нестандартные 

решения. Обратные задачи и 

 

Использование знаково-символических 

средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

 

Решение и составление ребусов, содержащих числа: ви3на, 100л, 

про100р, ко100чка, 40а, 3буна, и100рия и др. 
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задания. Задача «О волке, козе 

и капусте». 

Математические головоломки, 

занимательные задачи. Задачи 

с лишними или 

недостающими либо 

некорректными данными. 

Нестандартные задачи. 

 

  

 

Решение олимпиадных задач (подготовка к международному конкурсу 

«Кенгуру»).   

3. Геометрическая 

мозаика.  

13ч Работа с геометрическим 

материалом 

—моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 
—танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». 

«Спичечный» конструктор; 

—конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 
—конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», 

«Паркеты и мозаики», «Монтажник», «Строитель» и др. из 

электронного учебного пособия «Математика и конструирование»  

 

 

 

 

 

Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ  МАТЕМАТИКИ»  ВО 2 А КЛАССЕ. 
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№п/п Раздел, тема курса Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1  «Удивительная снежинка»   1 3.09  

2  Геометрические узоры.. 2 04.09 

10.09 

 

3-4  Крестики-нолики 2 11.09 

 17.09 

 

5-6 Математические игры 2 18.09 

24.09 

 

7-9  Прятки с фигурами 3 25.09 

01.10  

02.10 

 

10-11  Секреты задач  2 8.10  

09.10 

 

12-13  «Спичечный» конструктор 2 15.10  

16.10 

 

14-15 Геометрический калейдоскоп  2 22.10 

23.10 

 

16  Числовые головоломки 1 05.11  

17-18  «Шаг в будущее» 2 06.11 

12.11 
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19-20 Геометрия вокруг нас  2 13.11 

19.11 

 

21 Путешествие точки 1 20.11  

22 Путешествие точки 1 26.11    

 23 «Шаг в будущее»   1 27.11  

25  Тайны окружности 1 03.12  

26 Тайны окружности 1 0412  

27  Математическое путешествие 2 10.12 

11.12 

 

28-29  «Новогодний серпантин» 2 17.12  

18.12 

 

30-31 Математические игры 2 24.12 

25.12 

 

33-34  «Часы нас будят по утрам…»  2 14.01  

15.01 

 

35-36 Геометрический калейдоскоп  2 21.01 

22.01 

 

37  Головоломки 1 28.01  

38-39 Секреты задач 2 29.01 

04.02 

 



Рабочая программа  внеурочной деятельности 

                                «Клуб любителей математики»2 кл. 

Учитель: Антофьева И.И. 

2019-2020уч.год 

 

11 
 

40 «Что скрывает сорока?»    1 05.02  

41-42 Интеллектуальная разминка  2 11.02 

12.02 

 

43-44  Дважды два — четыре 2 18.02 

19.02 

 

45-46  Дважды два — четыре 2 25.02 

26.02 

 

47-48 В царстве смекалки  2 03.03 

04.03 

 

49-51 Интеллектуальная разминка 3 10.03 

11.03 

17.03 

 

52 Разверни листок 1 18.03  

53-54 От секунды до столетия 2 24.03 

07.04 

 

55-56 Мир занимательных задач  2 18.04 

14.04 

 

57-58 Это было в старину 2 15.04 

21.04 

 

59-60  Математические фокусы 2 22.04 

28.04 

 

61-62  Математические фокусы 2 29.04 

05.05 
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63-64 Математическая эстафета   2 06.05 

12.05 

 

65-66  Головоломки 2 13.05 

19.05 

 

67 Энциклопедия математических развлечений 1 20.05  
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