
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по курсу «Занимательная математика» 

2 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа соответствует ФГОС НОО, основывается на концепции 

образовательной области «Математика и информатика» и решает задачи по развитию 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Для достижения планируемых результатов используется учебное пособие О. 

Холодовой «Юным умникам и умницам»: Задания по развитию познавательных 

способностей. 

Во 2 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

- -интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в деятельности, понимание предложений 

учителя, товарищей, родителей; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-вносить коррективы в действия на основе учета сделанных ошибок; 

 - проявлять познавательную инициативу; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

-в сотрудничестве с учителем находить варианты решения простейшей логической 

задачи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации с использованием учебной литературы в 

открытом информационном пространстве; 

- -высказываться в устной и письменной формах; 

-в сотрудничестве с учителем ориентироваться на разные способы решения 

логических задач; 

-в сотрудничестве с учителем овладевать основами смыслового чтения текста; 

- проводить сравнение по разным критериям; 

-  строить простейшие логические рассуждения; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 



-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию; 

 

 Обучающийся получит возможность научиться 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

  

Планируемые результаты: 

Выпускники  научатся: 

1.составлять и решать закономерности со словами и числами; 

2.решать простые логические задачи математического содержания, согласно 

возрастным особенностям; 

3.воспроизводить ряд слов, воспринимаемых на слух; 

4.восстанавливать ряд предметов, воспринятых визуально; 

5. объяснять ход своих мыслей в момент решения логических задач; 

6.правилам составления и решения ребусов, анаграмм; 

7.восстанавливать фразеологизмы, объяснять их значение, по возможности 

заменять их синонимичными. 

8.видеть взаимосвязь курса с другими дисциплинами; 

9.пользоваться терминами: анаграмма, изограф. 

Получат возможность: 

1. ориентироваться в круге проблем, в ряду которых находятся проблемы и 

вопросы данного курса; 

2. иметь представление об основных сферах применения полученных знаний; 

3. представлять данные, результаты работы на языке символов (терминов, 

формул); 

4. работать с изографами, числографами, анаграммами, палиндромами; 

5. классифицировать объекты, явления, формулируя основания для 

классификации самостоятельно; 

6.  выбирать способы, алгоритмы, законы для решения конкретных задач 

(находить нестандартные способы решения задач); 

7. решать логические задачи математического содержания среднего и 

повышенного уровня сложности; 

8. решать нестандартные задачи; 

9. объединять предметы, числа, слова и целые задачи по сходным признакам; 

обобщать и устанавливать между ними логические связи.  

10. самостоятельно планировать свою деятельность по изучению курса. 

                                                             

Содержание программы: 

Вводный урок (1ч) 

Концентрация и тренировка внимания (8 ч) 

Задания на концентрацию внимания. Логически-поисковые задачи. Упражнения на 

развитие внимания. Задачи на развитие логики. 

Тренировка памяти (8 ч) 



Тренировка слуховой памяти. Упражнения на развитие слуховой памяти. Задачи на 

развитие аналитических способностей. Работа с фразеологизмами. Задания на 

развитие пространственного воображения. Восстановление пар по памяти. 

Тренировка зрительной памяти. Упражнения на развитие зрительной памяти. 

Восстановление пар по памяти. Логически-поисковые задачи. Работа с 

фразеологизмами. Нахождение фигуры по заданным шаблонам. 

Поиск закономерностей (6 ч) 

Упражнения на развитие аналитических способностей. Закономерности числовые и 

буквенные. Составление цепочки слов и чисел по заданной закономерности. Работа с 

анаграммами. 

Совершенствование воображения (3 ч) 

Упражнения на развитие пространственного воображения. Работа с изографами. 

Ребусы и правила их составления. Задания по перекладыванию спичек. Работа с 

числографами.  

Развитие быстроты реакции, мышления (3 ч) 

Составление слов по конструкции. Числовые закономерности. Логически-поисковые 

задачи. Образование слов по заданным числам. Составление цепочки слов по заданной 

закономерности. Расшифровка слов по заданным кодам. 

Работа с текстом (1 ч) 

Работа с ИКТ (2 ч) 

Итоговый урок (1 ч) 

Резервный урок – 1 ч 



 

 

Тематическое планирование по курсу «Занимательная математика», 2 класс 

№ 

п/п 

 Наименование разделов и тем Всего 

часов 

              В том числе на: Характеристика деятельности ученика 

№ 

уро

ка 

уроки Лаборатор

ные и 

практическ

ие работы 

Контр. 

работы 

 

1.  Вводный урок. 1         1 - -  

1.1. 1 Выявление уровня развития познавательных процессов у 

второклассников в начале года 

 1    

2.  Концентрация и тренировка внимания. 

 

8 6 2 - Анализировать ситуацию, работать с 

информацией, контролировать 

(обнаруживать) ошибки в ходе 

выполнения задания 

2.1 2 Геометрические фигуры: классификация по размеру, цвету и 

форме. 

 1    

2.2 3 Лабиринты букв. Работа с анаграммами.   1    

2.3 4  Лабиринты цифр. Работа с головоломками.  1    

2.4 5 Загадки геометрических фигур. Работа со спичками.  1    

2.5 6 Внимателен ли я?   1   

2.6 7 Загадка фигуры и фона.  1    

2.7 8 Работа с закономерностями  1    

2.8 9 Моделирование картины из геометрических фигур   1   

3.  Тренировка памяти. 

 

8 6 2  Анализировать ситуацию, 

действовать по заданному или 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи 

3.1. 10 Развитие слуховой памяти 5 4 1 -  



3.1.1 11 Допиши второе слово  1    

3.1.2 12 Насколько я внимателен? 

Память и внимание шагают вместе. 

 1   Анализировать ситуацию, работать с 

информацией, контролировать 

(обнаруживать) ошибки в ходе 

выполнения задания 

3.1.3 13 Шарады.  1    

3.1.4 14 Логические задачи  1    

3.1.5 15 Способы запоминания. Запоминание пар предметов.  1    

3.2. 16 Развитие зрительной памяти 3 2 1 -  

3.2.1 17 Найди пару.  1    

3.2.2 18 Анаграммы и шарады.  1    

3.2.3 19 Тайна осколков.  1    

4.  Поиск закономерностей. 

 

6 5 1 - Выбирать способ сравнения 

объектов, группировать объекты, 

наблюдать закономерность 

4.1 20 Тайна числового кода.  1    

4.2 21 Логические игры.  1    

4.3 22 Тайны слов и букв.  1    

4.4 23 Игры с памятью.  1    

4.5 24 Тайны чисел и букв.  1    

4.6 25 Я и поиск закономерности.   1   

5.  Совершенствование воображения 3 2 1 - Исследовать предметы окружающего 

мира, анализировать различные 

ситуации, моделировать 

разнообразно ситуации 

расположения объектов 

5.1 26 Изографы.  1    

5.2. 27 Ребусы.  1    

5.3 28 От точки к фигуре   1   

6.  Развитие быстроты реакции, мышления. 3 2 1 -  

6.1 29 Шифровщики..  1    

6.2 30 Тайна шифрового кода.  1    

6.3 31 Цифровые и буквенные лабиринты.   1   

7 32 Работа с текстом 1  1  Выбирать способ сравнения 

объектов, используя данные текста. 

Дополнять текст по заданному или 



самостоятельно составленному 

правилу. 
8 33 Работа с ИКТ 2 2   Учиться использовать мышь и 

клавиатуру для выполнения заданий, 

набранных на компьютере. Работа по 

созданию таблиц и диаграмм. 
9 34 Итоговый урок 1 1   Исследовать предметы окружающего 

мира, анализировать различные 

ситуации работы с информацией, 

моделировать разнообразно ситуации 

расположения объектов на 

плоскости, группировать объекты, 

наблюдать закономерность, 

дополнять последовательность по 

самостоятельно составленному 

правилу 

10  Резервный урок 1 1 - -  

  ИТОГО: 34 27 7 -  

 

Ресурсное обеспечение: 

1.Учебное пособие О.А.  Холодовой «Юным умникам и умницам: Информатика. Логика. Математика». Задания по развитию 

познавательных способностей. 1 класс. Рабочая тетрадь.  – М.: РОСТкнига, 2016. 

 

2. Методическое пособие О.А. Холодовой «Юным умникам и умницам: Информатика, Логика, Математика». 1 класс. 

Программа курса РПС. - М.: РОСТкнига,2016. 

2. Оборудование для мультимедийных демонстраций: 

• компьютер; 

• медиапроектор; 

• DVD-проектор 



• видеомагнитофон 

• телевизор 

2. Электронный образовательный комплекс "Игры и задачи 1-4 класс" «Вентана-граф» – 2014г. 

WEB-ресурсы для реализации ФГОС 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

http://standart.edu.ru/ 

Портал "Начальная школа" 

http://nachalka.edu.ru/  

Портал "Введение ФГОС НОО" 

http://nachalka.seminfo.ru/ 

Сайт Министерства образования и науки РФ. Раздел ФГОС. Общее образование.  

Сайт Института стратегических исследований в образовании Российской академии образования.   

Сайт Инновационной образовательной сети "Эврика". Разработка и апробация материалов, обеспечивающих введение ФГОС. 

Путеводитель по ресурсам ФГОС. 

 


