
 



ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Личностными результатами изучения курса деятельности «Занимательная 

математика» во 2 классе является формирование следующих УУД: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

 творчески применять имеющиеся знания, навыки в реальных 

жизненных ситуациях, обладать определенным социальным опытом 

самоорганизации для решения учебных и практических задач. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Занимательная математика 

во 2 классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД):  

 Регулятивные УУД: 

  определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

  проговаривать последовательность действий; 

  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

  учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

  учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с     помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Коммуникативные УУД: 



 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

  слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные УУД: 

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в 

конструкции. 

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали 

в соответствии с заданным контуром конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

 Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при 

заданном условии. 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.). 

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Занимательная математика» 

Во 2 классе 

обучающиеся научатся: 

 

 описывать признаки предметов и 

узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки 

предметов; 

 сравнивать между собой предметы, 

обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 давать определения тем или иным 

понятиям; 

 выявлять функциональные 

отношения между понятиями; 



явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, 

предметы; 

 определять последовательность 

событий; 

 судить о противоположных явлениях. 

  

 

 выявлять закономерности и 

проводить аналогии;   

 полноценно и обоснованно 

аргументировать свои выводы и 

действия;  

 оперируя известными 

теоретическими положениями, 

логически правильно выстраивать 

рассуждения, доказательно и 

последовательно излагать свои 

мысли; 

 классифицировать явления, 

предметы, определять 

последовательность событий; 

 давать определения тем или иным 

понятиям, выявлять функциональные 

отношения между ними. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Данная программа предназначена для обучающихся 2-х классов и 

рассчитана на 2 час в неделю, что составляет 68 часа в год. 

 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1. Математика – это интересно 5 

2. Весёлая нумерация 5 

3. Отгадай – ка 5 

4. Геометрические фигуры 8 

5. Углы 5 

6. В городе треугольников 3 

7. В городе четырёхугольников 5 

8. Жители города Многоугольников 3 

9. Таблица умножения 10 



10. Задачи, связанные с величинами 6 

11. Логические задачи 4 

12 Спичечный конструктор 4 

13. Решение олимпиадных задач 4 

14. Математический КВН. 1 

Всего 68 

часов 

 

Содержание  программы (68 часов) 

Математика – это интересно (5 часов) 
Математика – царица наук. Знакомство с основными разделами программы. 

Инструктаж по правилам безопасности во время занятий. Интересные факты из 

истории математики. Отгадывание ребусов. Табличные случаи сложения и 

вычитания однозначных чисел. 

Что такое геометрия? Знакомство с Весёлой Точкой. Графический диктант. 

Занимательные задачи. 

Геометрические фигуры. Их виды. Животные из геометрических фигур. 

Весёлая нумерация (5 часов) 

Нумерация чисел. Упражнения на проверку знания нумерации( в пределах 100). 

Однозначные и двузначные числа. Игра «Задумай число». Волшебная линейка. 

Задачи – расчёты. Кривая линия. Решение задач – расчётов. Кривая линия. 

Замкнутые и незамкнутые кривые линии. Точки пересечения кривых линий. 

Лабиринт. Игра «Весёлый счёт» (в пределах 30). Что такое лабиринт? Легенда о 

Минотавре.  

Отгадай – ка (5 часа) 

Задачи в стихах. Направление движения. Взаимное расположение предметов в 

пространстве. Устные вычисления. Понятия «влево», «вправо», «вниз», «вверх» 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→1↓, 

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному 

(алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного 

маршрута (рисунка) и его описание. Геометрические узоры. Закономерности в 

узорах. Игра «За, между, перед, внутри, снаружи, на, под». 



Упражнения в анализе геометрической фигуры. Загадки. Буквенные выражения. 

Игра «Набери число». Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Упражнение «Собери башню». Игра «Какой фигуры не хватает?». 

Геометрические фигуры (8 часов) 

Танграм – древняя китайская головоломка. Конструирование многоугольников 

из деталей танграма. Упражнение «Найди периметр». Игра «Продолжи ряд». 

Отрезок. Имя отрезка. Сказка про отрезок. Измерение отрезков, черчение 

отрезков заданной длины. Решение задач, выражений. 

Задачи в стихах. Загадки. Сравнение отрезков. Единицы длины. Решение задач в 

стихах. Загадки. Ребусы. Измерение отрезков, их сравнение. 

Игра «Начерти такой узор». 

Задача – смекалка. Луч. Сравнение отрезка, луча и прямой линии. 

Занимательные рамки. 

Объёмные геометрические тела. Шар, цилиндр, конус, пирамида, куб. Их 

свойства. 

Углы (5 часов) 

Угол. Вершина угла. Его стороны. Игр «Каких фигур не хватает?» Решение 

задач и выражений. Игра «Цепочка». 

Виды углов. Прямой угол. Острый угол. Тупой угол. Игра «Продолжи ряд». 

Составление задач по краткой записи. Развернутый угол. Имя развернутого 

угла. Развернутый угол и прямая линия. Числовые выражения. Игра «Найди 

лишнее выражение». 

В городе треугольников (3 часа) 

Треугольник. Что такое треугольник? Свойства треугольника. Имя 

треугольника. Головоломка. Приёмы устного сложения и вычитания. 

Распознавание треугольников среди других геометрических фигур. Условия его 

построения. Аппликация из треугольников. Решение задач и выражений. Виды 

треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. Периметр 

треугольника. Игра «Найди лишнее». Буквенные выражения. 

В городе четырёхугольников (5 часов) 

Четырёхугольник. Отгадывание ребусов. 

Что такое четырёхугольник? Виды четырёхугольников. Геоконт. Решение задач 

и уравнений. Игра «Продолжи ряд». 

Прямоугольник. Занимательные задачи в стихах. Что такое прямоугольник? 

Периметр прямоугольника. Занимательные задачи в стихах. 



Трапеция. Задачи – смекалки. Составление ребусов. Аппликация из 

четырёхугольников.  

Квадрат. Задача – шутка. Загадки. Что такое квадрат? Периметр квадрата. Игра 

«Изготовь квадрат». Оригами. Игра «Магические квадраты». 

Ромб. Конструирование из деталей танграма.  

Жители города Многоугольников (3 часа) 

Многоугольники. Какими бывают многоугольники? Игра «Назови фигуру». 

Аппликация. 

Таблица умножения (10 часов) 

Логические упражнения на сравнение фигур. 

Разучивание таблицы умножения. Игра «Весёлый счёт». Таблица умножения на 

пальцах. Игра «Запомни таблицу». Упражнение «Начерти и дополни до 

квадрата». 

Игра «Найди лишнее выражение». Занимательные рамки. Упражнение 

«Сколько прямоугольников?» 

Связь умножения и деления. Круговые примеры. Игра «Набери число». 

Умножение и деление с числом 10. Геометрическая игра «Сколько всего 

фигур?» 

Особые случаи умножения и деления. Игра «Исправь ошибку». Упражнение 

«Реши и раскрась картинку». Игра «Каких фигур больше?». Игра «Телефон» 

Задачи, связанные с величинами (6 часов) 

Задачи на вычисление времени. Задачи – шутки. Задачи – смекалки. Загадки на 

меры времени. Игра «Волшебный циферблат». «Город кругов». Круг. 

Окружность. 

Логические задачи (4 часа) 

Логические задачи. Ребусы. Задачи в стихах. Логические упражнения на 

сравнение фигур. Задачи на смекалку. 

Спичечный конструктор (4 часа) 

Головоломки со спичками. 

Решение олимпиадных задач (4 часа) 

Задачи игры-конкурса «Кенгуру». 

Математический КВН (1 час) 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

Вид 

деятельност

и 

Дат

а 

пла

н 

Дата 

факт 

Математика – это интересно (5 часов) 

1 

- 

2 

Математика – 

царица наук.  
2 

Знакомство с основными 

разделами программы. 

Инструктаж по правилам 

безопасности во время 

занятий. Интересные 

факты из истории 

математики. Отгадывание 

ребусов. Табличные случаи 

сложения и вычитания 

однозначных чисел. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

  

3 

- 

4 

Путешествие в 

страну 

Геометрию. 

2 

Что такое геометрия? 

Знакомство с Весёлой 

Точкой. Графический 

диктант. Занимательные 

задачи. 

Познаватель

ная 

индивидуаль

ная 

деятельность 

  

5 
Геометрические 

фигуры. 
1 

Геометрические фигуры. 

Их виды. Животные из 

геометрических фигур. 

 

Познаватель

ная 

групповая 

деятельность 

  

Весёлая нумерация (5 часов) 

6 

- 

7 

Нумерация чисел. 2 

Упражнения на проверку 

знания нумерации( в 

пределах 100). 

Однозначные и двузначные 

числа. Игра «Задумай 

число». Волшебная 

Познаватель

ная 

индивидуаль

ная 

деятельность 

  



линейка. 

8 Задачи – расчёты.  1 

Задачи – расчёты. Кривая 

линия. Решение задач – 

расчётов. Точки 

пересечения кривых линий. 

Проблемно-

ценностное 

общение 
  

9 

- 

10 

Игра «Весёлый 

счёт». Лабиринты. 
2 

Что такое лабиринт? 

Легенда о Минотавре. 

Лабиринт. Игра «Весёлый 

счёт» (в пределах 30). 

 

Проектная 

деятельность

, групповая 

творческая 

работа 

  

Отгадай – ка (5 часа) 

11 

- 

13 

Задачи в стихах. 

Направление 

движения. 

Взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве. 

3 

Взаимное расположение 

предметов в пространстве. 

Устные вычисления. 

Понятия «влево», 

«вправо», «вниз», «вверх» 

Маршрут передвижения. 

Точка начала движения; 

число, стрелка 1→1↓, 

указывающие направление 

движения. Проведение 

линии по заданному 

(алгоритму): путешествие 

точки (на листе в клетку). 

Построение собственного 

маршрута (рисунка) и его 

описание. 

Познаватель

ная 

индивидуаль

ная 

деятельность 

  

14 

- 

15 

Упражнения в 

анализе 

геометрической 

фигуры. Загадки. 

2 

Построение собственного 

маршрута (рисунка) и его 

описание. Геометрические 

узоры. Закономерности в 

узорах. Игра «За, между, 

перед, внутри, снаружи, на, 

под». 

Познаватель

ная 

индивидуаль

ная 

деятельность 

  

Геометрические фигуры (8 часов) 

16 

- 

Танграм – древняя 

китайская 
3 

Конструирование 

многоугольников из 

Познаватель

ная   



18 головоломка. деталей танграма. 

Упражнение «Найди 

периметр». Игра 

«Продолжи ряд». 

индивидуаль

ная 

деятельность 

19 

- 

20 

Отрезок. Имя 

отрезка. 
2 

Сказка про отрезок. 

Измерение отрезков, 

черчение отрезков 

заданной длины. Решение 

задач, выражений. 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 
  

21 

Задачи в стихах. 

Загадки. 

Сравнение 

отрезков. 

Единицы длины. 

1 

Задачи в стихах. Загадки. 

Сравнение отрезков. 

Единицы длины. Решение 

задач в стихах. Загадки. 

Ребусы. Измерение 

отрезков, их сравнение. 

Игра «Начерти такой 

узор». 

Проектная 

деятельность

, групповая 

творческая 

работа 
  

22 

Задача – смекалка 

. Луч. Сравнение 

отрезка, луча и 

прямой линии. 

1 

Задача – смекалка. Луч. 

Сравнение отрезка, луча и 

прямой линии. 

Занимательные рамки. 

Проблемно-

ценностное 

общение 
  

23 

Объёмные 

геометрические 

тела. Шар, 

цилиндр, конус, 

пирамида, куб. Их 

свойства. 

1 

Объёмные геометрические 

тела. Практическая работа. 

Моделирование из 

пластилина объёмных 

геометрических тел. 

Проектная 

деятельность

, групповая 

творческая 

работа 

  

Углы (5 часов) 

24 

- 

25 

Угол. Вершина 

угла. Его стороны. 
2 

Угол. Вершина угла. Его 

стороны. Игр «Каких 

фигур не хватает?» 

Решение задач и 

выражений. Игра 

«Цепочка». 

Проблемно-

ценностное 

общение   

26 

- 
Виды углов. 3 

Виды углов. Прямой угол. 

Острый угол. Тупой угол. 

Игра «Продолжи ряд». 

Познаватель

ная 

групповая 

  



28 Составление задач по 

краткой записи. 

Развернутый угол. Имя 

развернутого угла. 

Развернутый угол и прямая 

линия. Числовые 

выражения. Игра «Найди 

лишнее выражение». 

деятельность 

В городе треугольников (3 часа) 

29 Треугольник. 1 

Треугольник. Что такое 

треугольник? Свойства 

треугольника. Имя 

треугольника. 

Головоломка. Приёмы 

устного сложения и 

вычитания. 

Познаватель

ная 

индивидуаль

ная 

деятельность 

  

30 

- 

31 

Виды 

треугольников. 
2 

Распознавание 

треугольников среди 

других геометрических 

фигур. Условия его 

построения. Аппликация из 

треугольников. Решение 

задач и выражений. Виды 

треугольников: 

прямоугольный, 

остроугольный, 

тупоугольный. Периметр 

треугольника. Игра «Найди 

лишнее». Буквенные 

выражения. 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

  

В городе четырёхугольников (5 часов) 

32 

 
Четырёхугольник. 1 

Что такое 

четырёхугольник? Виды 

четырёхугольников. 

Геоконт. Решение задач и 

уравнений. Игра 

«Продолжи ряд». 

Проблемно-

ценностное 

общение   



33 Прямоугольник. 1 

Что такое прямоугольник? 

Периметр прямоугольника. 

Занимательные задачи в 

стихах. 

Познаватель

ная 

групповая 

деятельность 

  

34 Трапеция. 1 

Трапеция. Задачи – 

смекалки. Составление 

ребусов. Аппликация из 

четырёхугольников.  

Проектная 

деятельность

,групповая 

творческая 

работа 

  

35 Квадрат 1 

Задача – шутка. Загадки. 

Что такое квадрат? 

Периметр квадрата. Игра 

«Изготовь квадрат». 

Оригами. Игра 

«Магические квадраты». 

Познаватель

ная 

групповая 

деятельность 
  

36 Ромб. 1 

Конструирование из 

деталей танграма. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

  

Жители города Многоугольников (3 часа) 

37 

- 

39 

Многоугольники. 3 

Многоугольники. Какими 

бывают многоугольники? 

Игра «Назови фигуру». 

Аппликация. 

Творческая 

работа   

Таблица умножения (10 часов) 

40 

Логические 

упражнения на 

сравнение фигур. 

1 

Логические упражнения на 

сравнение фигур. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

  

41 

- 

43 

Разучивание 

таблицы 

умножения. 

3 

Игра «Весёлый счёт». 

Таблица умножения на 

пальцах. Игра «Запомни 

таблицу». Упражнение 

«Начерти и дополни до 

квадрата». 

Проблемно-

ценностное 

общение   

44 

- 

Связь умножения 

и деления. 
3 

Связь умножения и 

деления. Круговые 

примеры. Игра «Набери 

Познаватель

ная   



46 число». Умножение и 

деление с числом 10. 

Геометрическая игра 

«Сколько всего фигур?» 

групповая 

деятельность 

47 

- 

49 

Особые случаи 

умножения и 

деления. 

3 

Особые случаи умножения 

и деления. Игра «Исправь 

ошибку». Упражнение 

«Реши и раскрась 

картинку». Игра «Каких 

фигур больше?». Игра 

«Телефон» 

Проблемно-

ценностное 

общение 
  

Задачи, связанные с величинами (6 часов) 

50 

- 

55 

Задачи, связанные 

с величинами. 

 

6 

Задачи на вычисление 

времени. Задачи – шутки. 

Задачи – смекалки. Загадки 

на меры времени. Игра 

«Волшебный циферблат». 

«Город кругов». Круг. 

Окружность. 

 

Познаватель

ная 

групповая 

деятельность 
  

Логические задачи (4 часа) 

56 

-  

59 

Логические 

задачи. 
4 

Логические задачи. 

Ребусы. Задачи в стихах. 

Логические упражнения на 

сравнение фигур. Задачи на 

смекалку. 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 
  

Спичечный конструктор (4 часа) 

60 

- 

63 

Головоломки со 

спичками. 
4 

Составь узор по образцу. 

Переложи спички в 

соответствии с заданием. 

Животные из спичек. 

Буквы из спичек. 

Познаватель

ная 

индивидуаль

ная 

деятельность 

  

Решение олимпиадных задач (4 часа) 



64 

-  

67 

Задачи игры-

конкурса 

«Кенгуру». 

4 

Решение олимпиадных 

задач. 

Познаватель

ная 

индивидуаль

ная 

деятельность 

  

Математический КВН (1 час) 

68 
«Занимательная 

математика». 
1 

 

Игра-соревнование. 

 

Досугово-

развлекатель

ная 

деятельность 
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