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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  курса «Клуб математиков»  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 курса Клуб математиков для 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. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 №233). 

11. «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; 

• уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли, 

• развивать краткости речи. 

https://base.garant.ru/197127/
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Место курсавнеурочной деятельности «Клуб любителей математики»в учебном 

плане 

На изучение курса отводится 34  часа, 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«В»   класса предполагает реализацию курса «Клуб математиков»    в течение 

34  недель - 67 часов. 

          Вследствие этого в  содержании программы изучаются в рамках двух часов   вместо 

трёх тема:««Спичечный» конструктор». 
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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 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Содержание курса Форма организации видов деятельности 

1  «Удивительная снежинка»   

Загадки о геометрических 

инструментах.  Геометрические 

узоры. Симметрия. 

Закономерности в узорах. 

3  Практическая работа с линейкой Работа с 

таблицей «Геометрические узоры. 

Симметрия»   

«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»; 

2  Крестики-нолики 3  Сложение, вычитание в пределах 20. Игра «Крестики-нолики». Игры «Волшебнаяпалочка», 

«Лучший лодочник» 

3 Математические игры 

Числа от 1 до 100.  

3  Построение математических пирамид: 

«Сложение и вычитание в пределах 20 (с 

переходом через разряд)». 

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. 

4  Прятки с фигурами 

Фигуры сложной 

конфигурации. 

2  Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Решение задач на деление 

заданной фигуры на равные части. 

Игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не 

подведи друга», «День и ночь», «Счастливый случай», 

«Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», 

«Какой ряд дружнее?»; 

5  Секреты задач  

Задачи в стихах. 

3  Решение нестандартных и занимательных 

задач. 

«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»; 

6  «Спичечный» конструктор 

Построение конструкции по 

заданному образцу. 

2  Перекладывание нескольких спичек (палочек) 

в соответствии с условиями. Проверка 

выполненной работы. 

Игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не 

подведи друга», «День и ночь», «Счастливый случай» 
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8 Геометрический калейдоскоп  

Танграм. 

3  Конструирование многоугольников из 

заданных элементов. Составление картинки 

без разбиения на части и представленной в 

уменьшенном масштабе. 

Моделирование фигур из одинаковых треугольников, 

уголков; 
—танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи 

квадрат». «Спичечный» конструктор; 

9  Числовые головоломки 

Решение и составление 

ребусов, содержащих числа. 

3  Заполнение числового кроссворда (судоку). Игра «Крестики-нолики». Игры «Волшебнаяпалочка», 

«Лучший лодочник» 

10  «Шаг в будущее» 

 

2  Сложение и вычитание в пределах 20 с 

переходом через разряд. 

«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»; 

11 Геометрия вокруг нас  

Решение задач 

1 Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. 

Моделирование фигур из одинаковых треугольников, 

уголков; 
—танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи 

квадрат». «Спичечный» конструктор; 

12 Путешествие точки 

Работа с геометрическим 

материалом 

1 Построение геометрической фигуры (на листе 

в клетку) в соответствии с заданной 

последовательностью шагов (по алгоритму). 

Проверка работы. Построение собственного 

рисунка и описание его шагов. 

Моделирование фигур из одинаковых треугольников, 

уголков; 
—танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи 

квадрат». «Спичечный» конструктор; 
 

13 «Шаг в будущее»   

 

2 Сложение и вычитание в пределах 20 с 

переходом через разряд.  

Игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не 

подведи друга», «День и ночь», «Счастливый случай», 

«Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», 

«Какой ряд дружнее?»; 

14  Тайны окружности 

Работа с геометрическим 

материалом 

3  Окружность. Радиус (центр) окружности. 

Распознавание (нахождение) окружности на 

орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по 

образцу, по собственному замыслу). 

Игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не 

подведи друга», «День и ночь», «Счастливый случай», 

«Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин» 
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15  Математическое 

путешествие 

Числа от 1 до 100. 

3  Вычисления в группах. Первый ученик из 

числа вычитает 14; второй — прибавляет 18, 

третий — вычитает 16, а четвёртый — 

прибавляет 15. Ответы к пяти раундам 

записываются. 1-й раунд:   34 – 14 = 20   20 

+ 18 = 38       38 – 16 = 22   22 + 15 = 37 

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» 

16  «Новогодний серпантин» 3 Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные математические 

игры (работа на компьютере),. 

Игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не 

подведи друга», «День и ночь», «Счастливый случай», 

«Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин» 

17 Математические игры 3  Построение математических пирамид: 

«Сложение в пределах 100», «Вычитание в 

пределах 100». Работа с палитрой — основой с 

цветными фишками и комплектом заданий к 

палитре по теме «Сложение и вычитание до 

100». 

Игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на 

бесконечной доске», «Морской бой» и др., 

конструкторы «Часы», «Весы» из электронного 

учебного пособия «Математика и конструирование». 

18  «Часы нас будят по утрам…»  3  Определение времени по часам с точностью 

до часа.  

Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч» 

19 Геометрический калейдоскоп  3  Задания на разрезание и составление фигур. Конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 
—конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», 

«Кубики», «Паркеты и мозаики», «Монтажник», 

«Строитель» 

20  Головоломки 2  Расшифровка закодированных слов. 

Восстановление примеров: объяснить, какая 

цифра скрыта; проверить, перевернув 

карточку. 

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» 

21 Секреты задач 2 Решение задач Игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не 

подведи друга», «День и ночь», «Счастливый случай», 

«Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин» 
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22 «Что скрывает сорока?»    2 Решение и составление ребусов, содержащих 

числа: ви3на, 100л, про100р, ко100чка, 40а, 

3буна, и100рия и др. 

Игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не 

подведи друга», «День и ночь», «Счастливый случай», 

«Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин» 

23 Интеллектуальная разминка  3  Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, математические головоломки, 

занимательные задачи. 

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» 

24  Дважды два — четыре 2 Математический набор «Карточки-счи-

талочки» карточки двусторонние: на одной 

стороне — задание, на другой — ответ. 

Игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на 

бесконечной доске», «Морской бой» и др., 

конструкторы «Часы», «Весы» из электронного 

учебного пособия «Математика и конструирование». 

25  Дважды два — четыре 2 Игры с кубиками (у каждого два кубика). 

Запись результатов умножения чисел (числа 

точек) на верхних гранях выпавших кубиков. 

Взаимный контроль. Игра «Не собьюсь». 

Задания по теме «Табличное умножение и 

деление чисел» .  

Игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на 

бесконечной доске», «Морской бой» и др., 

конструкторы «Часы», «Весы» из электронного 

учебного пособия «Математика и конструирование». 

26 В царстве смекалки  3  Сбор информации и работа в группах. 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» 

27 Интеллектуальная разминка 2  Работа в «центрах» деятельности:  

 

Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч» 

28  Составь квадрат 2  Прямоугольник. Квадрат. Задания на 

составление прямоугольников (квадратов) из 

заданных частей. 

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

«Кубики», «Паркеты и мозаики», «Монтажник», 

«Строитель» 
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29 Мир занимательных задач  3   Игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не 

подведи друга», «День и ночь», «Счастливый случай», 

«Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин» 

30  Математические фокусы 2  Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов: 

слагаемое, уменьшаемое и др. (ходом 

шахматного коня). 

Игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на 

бесконечной доске», «Морской бой» и др., 

конструкторы «Часы», «Весы» из электронного 

учебного пособия «Математика и конструирование». 

31 Математическая эстафета  2 Решение олимпиадных задач (подготовка к 

международному конкурсу «Кенгуру»).  
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 ВО 2 В КЛАССЕ. 

№п/п Раздел, тема курса Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1,2,3 «Удивительная снежинка» 3 3,4,10.09  

4,5,6  Крестики-нолики 3 11,17,18.09  

7,8,9  Математические игры 3 24,25.09,1.10  

10,11 Прятки с фигурами 2 2,8.10  

12,13,14  Секреты задач 3 9,15,16.10  

15,16 «Спичечный» конструктор 2 22,23.10  

17,18 Геометрический калейдоскоп 2 5,6.11  

19,20,21 Числовые головоломки 3 12,13,19.11  

22,23 «Шаг в будущее» 2 20,26.11  

24,25,26 Тайны окружности 3 27.11,3,4.12  

27,28,29 Математическое путешествие 3 10,11,17.12  

30,31,32 «Новогодний серпантин» 3 18,24,25.12  

33,34 Математические игры 2 14,15.01  

35,36  «Часы нас будят по утрам…» 2 21,22.01  

37,38  Геометрический калейдоскоп 2 28,29.01  

39,40,41  Головоломки 3 4,5,11.02  

42,43,44 Секреты задач 3 12,18,19.02  

45,46 Что скрывает сорока?» 2 25,26.02  

47,48,49 Интеллектуальная разминка 3 3,4,10.03  

50,51 Дважды два — четыре 2 11,17.03  
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52,53 Дважды два — четыре 2 18,24.03  

54,55,56  В царстве смекалки 3 7,8,14.04  

57,58  Интеллектуальная разминка 2 15,21.04  

59,60 Составь квадрат 2 22,28.04  

61,62,63 Мир занимательных задач 3 29.04,5,6.05  

64,65 Математические фокусы 2 12,13.05  

66,67  Математическая эстафета 2 19,20.05  

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Протокол заседания МО 

учителей начальных классов 

МБОУ СОШ №14 от 28.08.2019 года №1 

 

__________________ (Антофьева И.И.) 

Подпись руководителя МО 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________ (Рудакова И.А.) 

от 30.08.2019 года 

 


