


Пояснительная записка 
 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
- Конвенцией о правах ребёнка; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Законом РФ ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказом МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования»; 

- Федеральным государственным стандартом начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598;  

- приказом МОиН РФ №1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в Феде-
ральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ №2357 от 22.09.2011 г. «О внесении изменений в Феде-
ральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ № 1060 от 18.12.2012 года «О внесении изменений в   
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 года № 
373; 

- приказом МОиН РФ №69 от 31.01.2012 “О внесении изменений в федераль-
ный компонент  государственных образовательных стандартов НОО, ООО, 
СПО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 
05.03.2004 №1089”; 

- Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в феде-
ральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской      
Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-
чения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”; 

- информационным письмом  Управления образования и науки Липецкой обла-
сти от 04.03.2015 №275 об изменениях, внесённых в ФГОС НОО, ФГОС ООО. 



          Адаптированная рабочая  программа для слабовидящих наряду с обучением и 
воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и соци-
альную адаптацию. 

Учебно-методический комплект представлен учебной (рабочей) тетрадью: 
М.И.Моро, С.И.Волковой «Для тех, кто любит математику». Москва.: Издательство 
«Просвещение», 2011 
Актуальность программы определяется возросшей потребностью развития способ-
ности логически рассуждать и творчески мыслить.  
            На  изучение  отведено во 2 классе 34 часа в год. 	
Цели программы: 

− развить математическое мышление школьников и их творческие способности; 
углубить знания, умения и навыки; научить самостоятельно добывать знания. 

Задачи: 
− развитие математических и творческих способностей детей; 
− развитие у младших школьников мышления, памяти, внимания; 
− обучение логическим и математическим играм для последующего применения 
знаний в организации собственного досуга; 

− создание устойчивого интереса к предмету «математика»; 
− воспитать творческую активность учащихся в процессе изучения математики; 
оказать конкретную помощь обучающимся  в решение нестандартных, олим-
пиадных задач; способствовать повышению интереса к математике, развитию 
логического мышления. 

В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 
− Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и це-
лостности образования в целом; 

− Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального само-
определения в системе внеурочной деятельности; 

− Системность организации учебно-воспитательного процесса; 
− Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Отличительные особенности программы 
Особенность программы заключается в «погружении» в мир математики: занятия 
состоят из решения головоломок, математических игр, шарад, считалок, смекалок, 
магических квадратов, математических пословиц и хитрого счёта. 
Немаловажным является участие в математических конкурсах, в олимпиаде Кенгу-
ру, что позволит детям и педагогу объективно оценить успехи воспитанников.  
Постепенность и разнообразие способов получения знаний и навыков позволяет со-
хранить у воспитанников интерес к занятиям длительное время.  
Данная программа рассчитана на одновременную работу нескольких учащихся или 
групп учащихся, поскольку методика проведения коллективной творческой дея-
тельности подразумевает такое взаимодействие.  

Формы занятий 
− массовые (проведение коллективных творческих дел, викторины), групповые 

(занятия теоретические и практические),  



− индивидуальные (участие в олимпиадах, самостоятельное выполнение опре-
делённых заданий, беседы). 

Методы обучения: 
1) деятельностный,  
2) поисковый, 
3) эвристический, 
4) исследовательский, 
5) практический, 
6) наглядный, 
7) самостоятельный, 
8) метод моделирования и конструирования, 
9) метод создания игровых ситуаций, 
10) метод проектов, 
11) метод программированного обучения, 
12) проблемное обучение, 
13) разноуровневое обучение, 
14) индивидуальное обучение, 
15) обучение в сотрудничестве: 
а) совместное обучение в малых группах; 
б) обучение в командах на основе игры, турнира; 
в) индивидуальное обучение в командах. 
 
Учителем на различных этапах используются следующие приемы: 
1. Привлекательная цель: перед учеником ставится простая, понятная и при-

влекательная для него цель, выполняя которую он волей-неволей выполняет и то 
учебное действие, которое планирует педагог. 

2. Удивляй!: учитель находит такой угол зрения, при котором даже обыден-
ное становится удивительным. 

3. Отсроченная отгадка: в начале урока учитель дает загадку (удивительный 
факт), отгадка к которой (ключик для понимания) будет открыт на уроке при работе 
над новым материалом. 

4. Фантастическая добавка: учитель дополняет реальную ситуацию фантасти-
кой. 

5. Лови ошибку!:  
а) объясняя материал, учитель намеренно допускает ошибки; 
б) ученик получает текст или задание со специально допущенными ошибками 

– пусть «поработает учителем». 
6. Практичность теории: введение в теорию учитель осуществляет через 

практическую задачу, полезность решения которой очевидна ученикам. 
7. Пресс-конференция: учитель намеренно неполно раскрывает тему, предло-

жив школьникам задать дораскрывающие ее вопросы. 
8. Повторяем с контролем: ученики составляют серию контрольных вопросов 

к изученному на уроке материалу. 
9. Повторяем с расширением: ученики составляют серию вопросов, дополня-

ющих знания по новому материалу. 



10.  Свои примеры: ученик подготавливают свои примеры к новому материалу. 
11.  Опрос-итог: в конце урока учитель задает вопросы, побуждающие к ре-

флексии урока. 
12.  Обсуждаем домашнее задание: учитель вместе с учащимися обсуждает во-

прос, каким должно быть домашнее задание, чтобы новый материал был качествен-
но закреплен. 

13.  Три уровня домашнего задания: учитель одновременно задает домашнее 
задание двух или трех уровней (обязательный минимум, тренировочный, творческое 
задание). 

14.  Задание массивом: любой из уровней домашнего задания учитель может 
задавать массивом (10 задач, из которых ученик должен сам выбрать и решить не 
менее заранее оговоренного минимума объема задания). 

15.  Творчество работает на будущее: ученики выполняют творческое домаш-
нее задание, например, по разработке дидактических материалов. 

16.  Необычная обычность: учитель задает домашнее задание необычным спо-
собом. 

17.  Идеальное задание: учитель предлагает школьникам выполнить работу по 
их собственному выбору и пониманию. 

18.  Организация работы в группах: 
а) группы получают одно и то же задание; 
б) группы получают разные задания; 
в) группы получают разные задания, но работающие на общий результат. 
19.  Учебно-мозговой штурм: решение творческой задачи организуется в фор-

ме учебного мозгового штурма. 
20.  Игры-тренинги:  
а) игровая цель: если необходимо проделать большое число однообразных 

упражнений, учитель включает их в игровую оболочку, в которой эти действия вы-
полняются для достижения игровой цели; 

б) логическая цепочка: ученики соревнуются, выполняя по очереди действия в 
соответствии с определенным правилом, когда всякое последующее действие зави-
сит от предыдущего. 

21.  Театрализация: разыгрывается сценка на учебную тему. 
22.  «Да» и «Нет» говорите: учитель или ученик загадывает геометрическую 

фигуру. Ученики пытаются найти ответ, задавая вопросы по ее свойствам. На эти 
вопросы учитель или ученик отвечает словами «Да», «Нет». 

Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 
умений:  

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 
людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этиче-
ские нормы). 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать вы-
бор, какой поступок совершить. 



Метапредметными результатами изучения курса «Занимательная математика» яв-
ляются формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 

− Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоя-
тельно.  

− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную деятель-
ность на уроке.  

− Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая 
по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 
простейшие приборы и инструменты). 

− Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополни-
тельная информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

− Делать предварительный отбор источников информации для  решения 
учебной задачи.  

− Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебни-
ке, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоя-
тельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других:оформлять свою мысль в устной и пись-
менной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 
− Вступать в беседу на уроке и в жизни.  
− Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и сле-
довать им. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:  
Первый уровень результатов (1 класс) предполагает приобретение первокласс-

никами новых знаний, опыта решения арифметических, геометрических и проект-
ных задач.  Результат выражается в понимании детьми основных арифметических, 
геометрических понятий, сути проектной деятельности, умении поэтапно решать 
поставленные  задачи, умении вычислять значение математических выражений, 
сравнивать  предметы и группы предметов, выполнять задания на классификацию, 
анализ и синтез, выявление закономерностей, заданий на внимание. Геометрические 
фигуры воспринимаются как целое, ученик распознает фигуры по их форме. Свой-
ства фигур устанавливаются экспериментально, они только описываются, но не 
определяются. Учащиеся начинают различать элементы фигур, устанавливают от-
ношения между этими элементами. Это происходит в процессе наблюдений, изме-
рения, вычерчивания, моделирования. Уметь решать задачи практическим способом 
(взвешивать, перекладывать, составлять фигуры из счетных палочек). 



Второй уровень результатов (2-3 класс) предполагает позитивное отношение 
детей к базовым ценностям общества, в частности к образованию и самообразова-
нию.  Результат проявляется приобретении школьниками опыта самостоятельного 
поиска, систематизации и оформлении интересующей информации,  опыта решения 
задач, выполнения заданий на логическое мышление: систематизацию, сравнение, 
классификацию и т.д., заданий на внимание, умение решать и сравнивать числовые, 
буквенные выражения, умение решать задачи практическим способом: взвешивание, 
переливание, деление на части). Учащиеся учатся ориентации в пространстве. Уча-
щиеся устанавливают связи между расположением, свойствами фигуры и самими 
фигурами. На этом уровне происходит логическое упорядочивание свойств  фигур и 
самих фигур. Выясняется возможность следования одного свойства из другого, уяс-
няется роль определения. На этом уровне совместно с экспериментом выступают и 
дедуктивные методы, что позволяет из нескольких свойств, добытых эксперимен-
тально, получить другие свойства путем рассуждения. 

Третий уровень результатов (4 класс) предполагает получение школьниками 
самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии школьников в реали-
зации социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению. На этом 
уровне достигается отвлечение от конкретной природы объекта и конкретного 
смысла отношений, связывающих эти объекты.  
Форма подведения итогов реализации программы: математическая олимпиада  

Содержание занятий 2 класс   (34 часа) 
Числа от 1  до 100 (11ч) 

Составление и сравнивание числовых выражений; упорядочивание чисел, числовых 
выражений по заданному правилу;  классификация чисел, числовых выражений по 
разным основаниям; числовые головоломки, лабиринты и ребусы, задания «Рас-
шифруй»; выражения с буквой, сравнение таких выражений, 

Логические задачи (Логика и смекалка) (10 ч) 
Задачи на сравнение; комбинаторные задачи, сюжетные логические задачи, задачи 
на внимание, задачи – шутки, кроссворды 

Взвешивание, переливание, распиливание (4 ч) 
Взвешивание предметов, частей предметов, определение массы предметов «на глаз», 
сравнение предметов по массе, переливание жидкости в различные по форме и раз-
меру сосуды, распиливание (деление) на части. 

Задания геометрического содержания (7 час) 
Взаимное расположение фигур на плоскости; деление фигур на заданные части и со-
ставление фигур из частей, преобразование фигур по заданным условиям, ориенти-
рование в пространстве; вычерчивание по рисунку маршрута движения с использо-
ванием составленного плана передвижения, вид одного и того же пейзажа с разных 
позиций (вид слева, вид справа, прямо) 

Математическая олимпиада (2часа) 
 


