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Пояснительная записка 

 
Настоящая программа внеурочной деятельности разработана для 

обеспечения развития познавательных и творческих способностей младших 

школьников, расширения математического кругозора и эрудиции учащихся, 

способствующая формированию познавательных универсальных учебных 

действий. 
1. Актуальность программы. 

В настоящее время математике отводится ответственная роль в развитии и 

становлении активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой 

конструктивно и творчески решать возникающие перед обществом задачи. 

Поэтому одна из основных задач современной школы состоит в том, чтобы 

помочь учащимся в полной мере проявлять свои способности, развить 

творческий потенциал, инициативу, самостоятельность. Успешная 

реализация этих задач зависит от сформированности у учащихся 

познавательных интересов, которые возникают тогда, когда школьники 

имеют возможность включиться в выполнение таких видов заданий, в 

которых могут достичь успеха и вместе с тем, чувствуют необходимость 

преодоления определенных препятствий при достижении цели. 
Формирование интереса к учению является важным средством повышения 

качества обучения школьников. Это особенно важно в начальной школе, 

когда ещё формируются, а иногда и только определяются постоянные 

интересы к тому или иному предмету. 
«Познавательный интерес – это особая избирательная направленность 

личности на процесс познания; её избирательный характер выражен в той 

или иной предметной области знаний».  
( Щукина Г.И. «Актуальные вопросы формирования интереса в обучении».) 
Проблема формирования познавательного интереса привлекла внимание 

многих исследователей. Разработка этой проблемы в 50-е г.г. прошлого века 

осуществлялась Л.И.Божович, Н.Г.Морозовой, Л.П.Благонадежиной. Позже 

интересовались этой темой Г.И.Щукина, В.Н. Липник, В.Н.Максимова и 

другие. Исследователями показана роль различных видов самостоятельных 

работ в становлении у школьника интереса к учению. Среди разнообразных 

самостоятельных работ особенно значимы работы творческого характера. 

Творческая работа способна вызвать окрыленность и неподдельный интерес 

учащихся к предмету. Ученик, ощутивший радость собственного поиска и 

творчества, несомненно, с большим интересом и уважением относится к 

творческой деятельности других людей.  
Курс представляет собой занятия, направленные на формирование у 

учащихся стремления творчески мыслить. Организация творческой работы 

позволяет даже слабому ученику, который плохо решает типовые задачи, 

включиться в работу и почувствовать вкус успеха. Создание на занятиях 

ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности 

позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. 



Программа курса «Умники и умницы» входит во внеурочную деятельность 

по направлению общеинтеллектуальное развитие личности, предусматривает 

включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться 

от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.  
 

2. Возрастная группа учащихся, на которых ориентированы занятия: 

учащиеся 2 класса. 

 
3. Особенности набора детей: свободный. 
 

4. Цели программы: 

 повысить интерес к математике, обучая учащихся приёмам составления 

задач; 
 развивать творческие способности и самостоятельность мышления. 

5. Задачи программы:  

 формирование умения составлять собственные задачи, используя 

различные приёмы; 
 формирование и развитие практических умений обучающихся решать 

задачи; 
 развитие математического кругозора, логического и творческого 

мышления, исследовательских умений учащихся; 
 развитие умения самостоятельно приобретать и применять знания; 
 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного 

общения на занятиях; 

6. Личностнымирезультатами изучения данного курса являются:  
 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий;  
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности;  
 развитие самостоятельности суждений, творческой активности, 

независимости и нестандартности мышления.  

7. Отличительные особенности программы: 
Работа по формированию познавательного интереса возможна лишь при 

создании следующих условий: 

 соответствие индивидуальным и возрастным особенностям; 



 привлекательность материала; 

 необходимость «активного изучения» 

 материал должен раскрывать практическую силу знаний и 

возможностьих применения в иной деятельности; 

 благоприятная обстановка в коллективе; 

 эффективные методы и приёмы. 

8. Требования к организации процесса: 

 ориентация на самостоятельную работу учащихся; 
 ставить задачи, требующие исследовательского подхода; 
 развивать и поддерживать в работе творческое начало. 

9. Приёмы, используемые в работе: 

 составление задачпо данному чертежу и др; 
 решение задач различными способами; 
 игры, конкурсы, ребусы, загадки, викторины, КВН и т.д. 

Программа рассчитана на 34 учебных недели, с проведением занятий 1 раз 

в неделю, продолжительность занятия 35 минут (25 минут – занятие за 

партой, 10 минут – подвижные игровые упражнения). Содержание курса 

отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует 

курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных 

математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные 

познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, интересные математические факты, способные дать простор 

воображению, творческому потенциалу. Программа предусматривает 

регулярные занятия с детьми, имеющими разную подготовку. Задания 

различной степени сложности позволяют осуществлять 

дифференцированный подход в обучении.  
Итогом творческой работы каждого ученика в процессе работы станет 

авторская самодельная книжка-задачник, которая рождается по страничке от 

занятия к занятию. Данный вид проектной деятельности, продуктом которой 

будет собственная книга, интересен младшему школьнику. Для того чтобы 

«Задачник» получился занимательным, каждый ребёнок стремиться отыскать 

и включить в условие задачи интересный факт, создать шутливую задачу, 

задачу, героями которой являются сказочные персонажи. Внешний результат 

метода проектов можно будет увидеть, осмыслить, применить на практике. 

Внутренний результат – опыт деятельности – станет бесценным достоянием 

учащегося, соединяющим знания и умения, компетенции и ценности.  

 
10. Формы и виды занятий:  

1) задачи-шутки, викторины, ребусы, загадки, шифровки, головоломки, 
самостоятельная, творческая работа учащихся; 

2) конкурсы знатоков;игровые занятия;КВН, игра- соревнование.  
В практике работы используются следующие формы работы: 



-индивидуальные и групповые; 
-практические и теоретические; 
-беседы; 
-игры; 
-знакомство с литературой; 
Некоторые математические игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами.  

 
11.Предполагаемые результаты реализации программы: 

Приобретение школьником социальных знаний о правилах конструктивной 

групповой работы; об основах разработки проектов и организации коллективной 

и индивидуальной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведенияисследования. 

Личностнымирезультатами изучения курса «Математика для любознательных. 

Умники и умницы» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

 осознавать целостное восприятие окружающего мира; 

 давать рефлексивную самооценку, уметь анализировать свои действия 

и управлять ими; 

 развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметными результатами изучения данного курса  является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 овладеть способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера; 

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

 ориентироваться в своей системе знаний; 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания изучаемых объектов;  

 учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в 

совместной деятельности; 

 делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы 

класса. 

Предметнымирезультатами изучения курса во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

   уметь решать составные и логические задачи, текстовые задачи; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 выполнять задания творческого и поиского характера; 

 моделировать с помощью схематических рисунков задачи;  

 распознавать  и отличать  геометрические фигуры; 

 находить по абзацным отступам смысловые части текста; 



  соотносить реальные предметы и их элементы с изученными 

геометрическими фигурами; 

 сочинять несложные сказочные задачи на основе рисунков, опорных 

слов; 

 оценивать  и контролировать свою работу и ее результат. 

12. Универсальные учебные действия: 

 Использовать разные приемы для составления задач, выбирать 

удобные способы для выполнения конкретного задания.  
 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами.  
 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать 

его.  
 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии.  
 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения.  
 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием.  
 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки.  

14. Способы определения результативности: 

 Диагностика (сентябрь, май) 

1) анкетирование 
Цель: выявить, как учащиеся относятся к математике (приложение №1) 
2) диагностическая работа 
Цель:выявить отношение учащихся к творческим заданиям 

 (приложение № 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п\п Содержание  занятий. Кол-во 

часов 

Дата 

1 Вводное  занятие. Что дала математика людям. Зачем ее изучать? 

Когда она родилась, и что явилось причиной ее возникновения?  

1  

3. Бесконечный ряд загадок. Упражнения, игры, задачи. 1  

4. Задачи-шутки, задачи-небылицы. Оформление книжки-

задачника. 

1  

5. Загадочные геометрические фигуры. Составление необычных 

геометрических фигур. 

1  

6. Геометрия в природе. Конкурс рисунков из геометрических 

фигур. 

1  

7. Начерти, продолжи и раскрась узор. Практическая работа. 1  

8. Занимательные рамки.  Магические квадраты. 1  

9. Игра «Веришь или нет». Головоломки (работа с палочками). 1  

10. Время, часы. Упражнения, игры, задачи. 1  

11. Математические фокусы. Загадки-смекалки. 1  

12. Денежные знаки. Задачи-расчеты. 1  

13. Игра «Математические горки». Конкурс знатоков. 1  

14. «Цифры в буквах.» Игра.Практикум «Найди число ,обведи в 

кружок. » 

1  

15. Практическая работа «Подбери примеры к картинкам. Впиши 

недостающие цифры». 

1  

16. Новогодние забавы. Практикум «Нарисуй и раскрась.» 1  

17. Логика: сравниваем, объединяем, выбираем, раскрашиваем. 1  

18. Практическая работа «Графические навыки. Нарисуй по 

клеточкам…» 

1  

19. Игра «Тренируем память ». Практикум «Создаем свою игру» 1  

20. Решение ребусов и логических задач. 1  

21. Математический КВН. 1  

22. Решение и составление задач, в вопросах которых есть слова: 

а)шире, б)выше, в)старше и т.д. 

1  

23. Задачи в рисунках. 1  

24. Решение занимательных задач в стихах. 1  

25. Игра «Смекай, решай, отгадывай». 1  

26. Составление и решение задач: периметр. 1  

27. Составление и решение задач-сказок.  1  

28. Игра «Поле чудес».  1  

29. Интеллектуальный марафон. Решение примеров. 1  

30. Рисование по точкам. Рисование по цифрам. 1  

31. Игровое упражнение «Путаница».  1  

32.  Математический брейн-ринг. 1  

33. Конкурс смекалистых. 1  

34. Конкурс-выставка, защита творческих работ.  

Праздник «Умники и умницы». Подведение итогов. 

1  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 
Анкета для учащихся. (сентябрь, май) 
1.Нравится ли вам математика? 
2. Любите ли вы решать задачи? 
3. Любите ли вы придумывать свои задачи? 
4. Занимаетесь ли вы математикой дома, кроме выполнения домашних 

заданий? 

 
Приложение № 2. 
Диагностическая работа для учащихся. (сентябрь, май) 
Инструкция: 1. Выбери правильный ответ. 

В магазине было собрано 40 кг яблок и 36 кг апельсинов. В течение дня было 

продано 60 кг фруктов. Сколько кг фруктов осталось в магазине? 

А. 26        Б. 6         В. 16          Г. 14 
2. Составь свою задачу по выражению 6 · 4 + 5 . Запиши условие и вопрос 

своей задачи. 
3. Выбери правильный ответ. 

Машины на стоянке стоят в 6 рядов по 5 машин в каждом. Ск. Машин стоит 

на стоянке? 

А. 24         Б. 30        В. 35         Г.32 
4. Десяток пуговиц стоит 80 рублей. Сколько стоит 6 таких пуговиц? 
5. Периметр квадрата 20 см. Начерти прямоугольники, периметр которых 

равен тоже 20 см. 
6. На блюдца разложили 18 вафель так: 4,5,2,7. Как можно, не трогая вафель 

на блюдцах расставить эти блюдца на 2 стола так, чтобы на одном столе 

было в 2 раза больше вафель, чем на другом? 

 

Приложение № 3. 

Физкультминутки. 

1.Ветер тихо клен качает,  

Вправо, влево наклоняет. 

Раз наклон и два наклон, 

Зашумел листвою клен. 

(Ноги на ширине плеч. Руки за голову. 

Наклоны туловища вправо и влево.) 

Видишь, бабочка летает, 

(Взмахи руками.) 

На лугу цветы считает: 

(Считать пальчиком.) 

Раз, два, три, четыре, пять-  

(Хлопки в ладоши.) 

Ох, считать не сосчитать! 

(Прыжки на месте.) 

Шесть, семь, восемь, девять, десять- 

(Хлопки в ладоши.) 

Даже мудрая пчела 

(Взмахи руками.) 



Сосчитать бы не смогла! 

(Считать пальчиком.) 

2.(Во время проведения физкультминутки, учащиеся поочередно показывают 

то влево, вправо.) 

Это правая рука. 

Это правая рука. 

Справа шумная дубрава, 

Слева быстрая река. 

Справа роща протянулась. 

Слева чей-то огород… 

А когда я обернулась, 

(Повернуться.) 

Стало все наоборот. 

Слева стала вдруг дубрава, 

Справа быстрая река… 

Неужели стала правой моя правая рука? 

 

Приложение № 4. 

Подвижные игры. 

«Пять кружков». 

Руководитель чертит на классной доске мелом в разных местах 5 кружков 

диаметром 12-15 см. Вызываются трое играющих, которым предлагается 

запомнить расположение кружков на доске. После этого им завязывают 

глаза. Ученики должны по очереди подойти к доске и в центре каждого 

кружка поставить свой знак (один- галочку, второй-крестик, третий-палочку). 

После этого повязки снимаются. И результаты попадания видны всем. 

Побеждает тот, кто точнее расставил свои знаки в кружках. 

«Три движения». 

Играющие образуют полукруг. Учитель показывает три движения. Первое – 

руки сгибает в локтях, кисти на уровне плеч; второе – руки поднимаем 

вперед на уровне плеч; третье – руки поднимаем вверх. Играющие повторяют 

за ним все движения несколько раз, чтобы запомнить номер каждого из них. 

Затем начинается игра. Учитель показывает одно движение, называя при 

этом номер другого. Играющие должны выполнять те движения, которые 

соответствуют названному номеру, а не те, которые показывает учитель. За 

каждую ошибку игрок получает штрафное очко. Выигрывает тот, кто 

получит меньше штрафных очков. 
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