Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» для 2
класса филиала МБОУ «Сещинская СОШ им.К.Я.Поварова» Алешинской ООШ на 20192020 учебный год разработана в соответствии с Положением о рабочей программе
учебного предмета, курса в условиях реализации ФГОС (утв. приказом от 01.09.2017 г. №
28 _) и Планом внеурочной деятельности (часть 2 организационного раздела Основной
образовательной программы начального общего образования филиалаМБОУ «Сещинская
СОШ им.К.Я.Поварова» Алешинской ООШ на 2019-2023 учебный год, утвержденной
приказом от 30.08.2019 № 26-од).

Рабочая программа обеспечена пособиями:
1. Авторская программа «Занимательная математика», автор Е.Э.Кочурова, 2011г

Рабочая программа рассчитана на 17 часов (0,5 ч в неделю, 34 учебных недели)
Реализация курса осуществляется в рамках внеурочной деятельности.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:

- развитие любознательности, сообразительности при выполненииразнообразных
заданий проблемного и эвристического характера;
- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, умения
преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности
любого человека;
- воспитание чувства справедливости, ответственности;
- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестан дартности
мышления.
Метапредметные результаты
Регулятивные
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
 различать способ и результат действия;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, одноклассников, родителей;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения учебных и коммуникативных задач;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок.
Познавательные
 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств;
 установление причинно-следственных связей, построению логической цепи рассуждений.
 осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
Коммуникативные
 работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя);
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.

2. Содержание курса внеурочной деятельности
1. Числа. Арифметические действия. Величины - 6часов

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Числа от 1 до 100. Решение и
составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 100.
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе
получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров:
поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий:
отгадывание задуманных чисел.
Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево.
Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.).
2.Мир занимательных задач- 5часов
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными,
некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов
(алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и
задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых
чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на
рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. Обоснование
выполняемых и выполненных действий. Воспроизведение способа решения задачи. Выбор
наиболее эффективных способов решения.
3.Геометрическая мозаика- 6часов
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и
несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции
(треугольники, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции.
Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции.
Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по
собственному замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на
равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
Форма организации обучения — математические игры:
— «Весѐлый счѐт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья
сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино»,
— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счѐтчик», «Не подведи друга», «День и ночь»,
«Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?»;
— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»;
— игры с набором «Карточки-считалочки»;
— математические пирамиды: «Сложение в пределах 100», «Вычитание в пределах 100»,
— игры: «Крестики-нолики».
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