
Пояснительная записка

Рабочая программа по внеурочной деятельности по математике «Эрудит» для 2 класса ГБОУ

школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга составлена на основе нормативных 

документов:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009

№  373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего образования».

 Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности

Общая характеристика предмета

 Программа кружка «Эрудит» относится к научно-познавательному направлению реализации

внеурочной деятельности в рамках ФГОС.

 Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию.

Не менее важным фактором реализации данной программы являетсяи стремление развить у 

учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших школьников 

и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая 

учебную мотивацию.

Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир элементарной математики, а

также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета 

– математика. Занятия в математическом кружке «Эрудит» должны содействовать развитию 

у детей математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию 
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символики, правильному применению математической терминологии и т.д.

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе 

работы кружка, должны быть основаны на любознательности детей, которую и следует 

поддерживать и направлять.   Данная практика поможет ему успешно овладеть не только 

обще-учебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 

            Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для 

эффективности работы кружка желательно, чтобы работа проводилась в малых группах с 

опорой на индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением полученных 

результатов.

Специфическая форма организации позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Дети 

получают профессиональные навыки, которые способствуют дальнейшей социально-

бытовой и профессионально-трудовой адаптации в обществе. Решение математических 

задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию.

Цель и задачи курса.

Цель курса: Развивать у детей общие умственные и математические способности, 

заинтересовать их предметом математики, развлекать

Задачи курса:

Обучающие:

 Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения.

 Формирование и развитие общеучебных умений и навыков.

 Расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;

 Содействовать умелому использованию символики;

 Учить правильно применять математическую терминологию;

 Систематизация изученного материала, его углубление, выходящее за рамки 

материала учебника;
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 Освоение эвристических приёмов рассуждений;

Воспитывающие:

 воспитание культуры личности;

 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры;

 воспитание настойчивости, инициативы, чувства ответственности, самодисциплины;

 выработка умения детей целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазам 

окружающих.

Развивающие:

 Привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения

  Развитие речи.

 Развитие мышления (умение анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать, 

выделять главное, доказывать и опровергать).

 Развитие сенсорной сферы (глазомера, мелких мышц кистей рук).

 Развитие двигательной сферы.

 Формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных.

 Уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли.

 Развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся.

 Освоение эвристических приёмов рассужд

Организация деятельности младших школьников на занятиях курса «Эрудит» основывается 

на следующих принципах:

 занимательность;

 научность;

 сознательность и активность;

 наглядность;

 доступность; психологическая комфортность

 связь теории с практикой;



 индивидуальный подход к учащимся.

 преемственность между всеми ступенями обучения 

 постепенность. 



Формы проведения занятий

 эвристическая беседа;

 интеллектуальная игра

 игра-путешествие

 оформление математических газет;

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой;

 проектная деятельность;

 самостоятельная работа;

 работа в парах, в группах;

 творческие работы.

 обсуждение, дискуссия

 математические праздники

 создание проектов. 

 КВН, турнир, конкурс

 Викторины

 Математические сказки

 «Виртуальные экскурсии» по сбору числового материала

 Тренинг

 Интеллектуальный марафон



Планируемые результаты

Личностные результаты:

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера;

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;

 воспитание чувства справедливости, ответственности;

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.



 Метапредметные результаты

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания.

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы 

с числовыми головоломками.

 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 свои ошибки и 

ошибки товарищей.

     Предметные результаты

знать:

 свойства арифметических действий;

 разрядный состав многозначных чисел в пределах тысячи;

 названия геометрических фигур: призма, шар, конус, пирамида, цилиндр;

 способы решения головоломок, шарад, ребусов;

 биографии математиков древности: Архимеда и Пифагора.

уметь:

 устно выполнять вычислительные приемы;

 использовать знания для решения заданий;

 узнавать и изображать геометрические фигуры;

 Основные методы и технологии

 технология разноуровневого обучения;

 проблемное обучение;



 моделирующая деятельность;

  поисковая деятельность;

 информационно-коммуникационные технологии;

   здоровье сберегающие технологии.

Описание места курса в учебном плане

Программа рассчитана на учебный год, 34 учебных недели. Занятия по 45 минут один раз в 

неделю. 

                                                               Содержание курса

Из истории математики 

Первоначальное знакомство с историей математики. Возникновение цифр и знаков.

Занимательные задачи 

            Решение задач геометрического и алгебраического содержания в одно и два действия,

задач шуток, задач со сказочным сюжетом с использование игрового материала. Сравнение 

предметов по размеру и форме. Пространственные представления, взаимное расположение 

предметов. Уяснение формальной сущности логических умозаключений при решении задач 

с неполными данными, лишними, нереальными данными.

Страна геометрических фигур

Точка. Линии: кривая, прямая, отрезок, замкнутая, ломаная. Многоугольник. Длина отрезка, 

сантиметр. Раскрашивание предметных картинок, обозначение геометрических фигур 

буквами. Овладение простейшими графическими умениями.

Логические задания

Занимательные вопросы и задачи. Математические загадки. Ребусы. Математические 

квадраты 3х3. Логические вопросы. Математические лабиринты. Числовые головоломки. 

Шарады. Задачи в стихах. Анаграммы.

Формирование числовых и пространственных представлений у детей
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Работа с предметными картинками, рисование дорожек, задания с использованием 

геометрического материала.

Используемая литература:

Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей (7-8 лет) 

(автор О. Холодова) / Рабочие тетради, 1-2 класс. Курс «РПС». Москва: Росткнига, 2008 год/ 

15 2. 

Развивающие задания: тесты, игры, упражнения. (составитель Е. В. Языканова)/Учебно- 

методическое пособие, 1-2 класс. Москва: «Экзамен»,2010г./ 15 4.

Математические задания», Волков С.И., Столярова Н.Н., М.,» Просвещение»1994.

 «Наглядная геометрия» тетрадь по математике для 2 кл., Истомина Н.Б., М.,2004.

Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами. Игры и фокусы с бумагой. Санкт-Петербург, 

1994;

Борзова В.А., Борзов А.А. «Развитие творческих способностей у детей. Самара. Дом печати, 

1994 г.

Волина В. Праздник числа: занимательная математика для детей. М., 1993;

Жикалкина Т.К. Игровые и занимательные задания по математике. 2 класс. М., 1999

Зак А. Путешествие в сообразилию: поиск девятого. М., 1993;

Керова Г.В. Нестандартные задачи по математике (1-4 класс). М., 2011;

Логическая математика для младших школьников. М., Поматур, 1998;

Тема Кол-во

часов

(всего)

Кол-во

часов

(теория)

Кол-во

часов

(практ)

Форма занятий Способы

выявления

образовательных

результатов

учащихся

Дата

прове-

дения

(неделя)

1. Вводное занятие.

Диагностика 

мыслительных 

способностей. Как 

люди научились 

записывать числа?

1 1 «Круглый стол» 

Исследование 

различных 

предметов, 

явлений.

Диагностика.

Выявление наиболее 

близких 

математических тем,

распределение 

«математических 

званий и титулов»

1.

2. Занимательные 

задачи в стихах

1 1 Логическая игра.

Самостоятельная

работа.

Исследование 

различных 

предметов, явлений

2.



3. Задачи-шутки. 

Нестандартные 

задачи

1 1 Игра Логическая игра 3.

4. Занимательные 

вопросы. 

Математические 

загадки. Ребусы, 

лабиринты.

1 1 Работа в парах. 

Конкурс.

Тесты, 

предполагающие 

выбор ответа из 

целого ряда 

вариантов. Конкурс 

«Отгадай мою 

загадку»

4.

5. Решение логических 

цепочек

1 0,5 0,5 Тренинг. 

Логические 

упражнения на 

упорядочивание 

признаков. 

Самостоятельная

работа.

 Тесты со свободным

выбором ответа, 

предполагающие 

заполнение 

пропусков в 

истинных 

утверждениях;

Игра «Поймай 

ошибку»

5.

6. Решение задач в 

одно и два действия, 

задач шуток, задач со

сказочным сюжетом 

с использование 

игрового материала

1 0,5 0,5 Игра 

«Составление 

загадок» 

Самостоятельная

работа.

Конкурс,  

оценивается 

креативность в 

выполнении 

практических 

заданий.

6.

7. Магические 

квадраты

1 1 Интеллектуальн

ый конкурс

Интеллектуальный 

конкурс

7.

8. Игры с 

математическими 

заданиями

1 0,5 0,5 Интеллектуальн

ый марафон.

Решение 

тестовых 

заданий

Составление загадок. 8.

9. Подвижные игры с 

математическими 

заданиями.

1 1 Игра Интеллектуальный 

конкурс

9.

10. Путешествие в 

страну 

геометрических 

1 1 Обсуждение. 

Знакомство с 

многогранникам

Раскрась фи гуру, 

выбери фигуру.

Оценивается  

10.



фигур и. Превращения 

геометрических 

фигур.

самостоятельность в 

выборе и анализе 

математического 

материала.
11. Истинные и ложные 

высказывания.

Игра «Где правда, а 

где ложь?».

1 1 Знакомство с 

различными 

классами.

Игра 11.

12. Точка. 

Разновидности 

линий.

1 0,5 0,5 Занятие-поиск. 

Классификация 

предметов 

учащимися 

(логические 

упражнения)

Работа в парах, 

составление 

геометрических 

заданий.

Экспресс-опрос  : 

составление 

отрицания 

высказывания.

12.

13. Наглядные задачи 

геометрического и 

алгебраического 

содержания.

1 0,5 0,5 Турнир 

знатоков.

Контрольное 

упражнение 

«Знакомство с 

различными 

классами», 

самооценка.

13.

14. Многоугольник. 1 0,5 0,5 Занятие - поиск.

Составление 

алгоритмов.

Классификация 

предметов 

учащимися 

(логические 

упражнения по теме 

«Форма»). 

оценивается 

осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии. 

14.

15. Длина отрезка. 

Сантиметр.

1 1 Интеллектуальн

ый марафон.

Конкурс. 

Составление 

15.



Решение 

тестовых 

заданий.

карточек 

«Математическое 

домино» (загадки и 

ответы на карточках)
16. Длина отрезка. 

Сантиметр.

1 0,5 0,5 Логическое 

упражнения.

Меры длины. 

Сочиняем 

математическую 

сказку.

16.

17. Практикум «Подума

й и реши».

1 1 Конкурс Решение тестовых 

заданий

17.

18. Занимательные 

вопросы и задачи. 

Ребусы.

1 0,5 0,5 Логические 

упражнения. 

Решение 

нестандартных 

задач, 

упражнений 

занимательного 

характера. 

Самостоятельная

работа.

Логические 

упражнения

18.

19. Математические 

загадки.  Решение 

нестандартных задач.

1 0,5 0,5  Работа в парах.  

Логические 

упражнения. 

Решение 

нестандартных 

задач, 

упражнений 

занимательного 

характера

Конкурс 

«Шифровальщики»

19.

20. Решение 

нестандартных задач.

1 0,5 0,5 Логические 

упражнения. 

Решение 

нестандартных 

задач, 

упражнений 

занимательного 

характера

Логические 

упражнения.

Игра «Разгадай 

закономерность» 

20.

21. Решение задач. 1 0,5 0,5 Проектная Логические 21.



деятельность упражнения
22. Решение ребусов и 

логических задач.

1 0,5 0,5 Исследование Логические 

упражнения

22.

23. Математические 

игры и квадраты 3х3.

Логические вопросы.

1 0,5 0,5 Игра- 

путешествие 

Игра «Будь 

внимательным»

23.

24. Задачи в стихах. 

Шарады.

1 1 Составление 

схем-

иллюстраций 

родо-видовых 

отношений.

Исследование. 

Составление «Схем-

загадок» для 

параллельного 

класса.

24.

25. КВН 

математический.

1 1 КВН Игра.

Блиц-турнир по 

решению задач-

шуток

25.

26. Математическая 

олимпиада.

1 0,5 0,5 Выпуск газеты Составление схем-

иллюстраций 

родовидовых 

отношений. 

Составление 

материалов для 

газеты.

26.

27. Прятки с фигурами. 

Анаграммы.

1 1 Математические

игры. 

Творческие 

задания.

Логическая игра на 

упорядочивание 

предметов

27.

28. Занимательные 

задачи.

1 0,5 0,5 Соревнование Составление задач-

шуток, веселых 

вопросов для 

математического 

праздника.

28.

29. Подготовка к 

празднику.

1 1 Работа в парах, 

группах.

Составление задач в 

стихах, 

математических 

ребусов.

29.

30. Математический 

праздник.

1 0,5 0,5 Проектная 

деятельность

Соревнование. 

Составление 

оценочной лесенки.

30.

31. Творческие задания. 1 1 Решение Игра «Капризный 31.



тестовых 

заданий. Работа 

в группах.

фотограф».

Оценивается 

адекватность 

восприятия 

информации, умение

правильно ставить 

вопросы. 
32. Суждения.

Проект «А верно ли 

суждение, что…?»

1 1 Анализ ошибок, 

допущенных в 

тестах. 

Викторина

Проектная 

деятельность, 

оценивается 

самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, логика

в построении 

доказательств. 

32.

33. Итоговый тест. 1 1 Решение 

тестовых 

заданий

«Зашифрованное 

послание». Тест.

33.

33,

34.

Работа над 

ошибками. Итоговое 

занятие.

1 1 Исследование 

различных 

предметов, 

явлений

Анализ ошибок, 

допущенных в 

тестах. Изготовление

листа 

индивидуальных 

достижений. 

«Защита своего 

математического  

титула»

33, 34.

Краткое содержание занятий

Тема №1. Диагностика мыслительных способностей. Как люди научились записывать 

числа?



 Тема №2   Занимательные задачи в стихах. Решаем. Исследуем. Сочиняем.

Тема №3 Задачи-шутки. Нестандартные задачи. Решение задач разными способами. 

Решение нестандартных задач.

Тема №4 Занимательные вопросы. Математические загадки. Ребусы, лабиринты.  Работа в 

«центрах» деятельности: «Конструкторы», «Математические головоломки», «Занимательные

задачи».

Тема №5 Решение логических цепочек. Логические упражнения на упорядочивание 

признаков. Игра «Поймай ошибку»

Тема №6 Решение задач в одно и два действия, задач- шуток, задач со сказочным сюжетом с 

использование игрового материала.

 Тема №7 Магические квадраты. Интеллектуальный конкурс.

 Тема №8 Игры с математическими заданиями. Знакомство с деталями конструктора, 

схемами-инструкциями и алгоритмами построения конструкций. Выполнение постройки по 

собственному замыслу

 Тема №9 Подвижные игры с математическими заданиями.

Тема №10 Путешествие в страну геометрических фигур.  Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность.

Тема №12 Игра «Где правда, а где ложь?». Задачи с некорректными данными. Задачи, 

допускающие несколько способов решения. Решение разных видов задач. Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения.

 Тема №12 Точка. Разновидности линий.  Построение рисунка (на листе в клетку) в 

соответствии с заданной последовательностью «шагов» по алгоритму). Проверка 

работы. Построение собственного рисунка и описание его «шагов».

Тема №13 Наглядные задачи геометрического и алгебраического содержания. Составление 

картинки с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением на части; без 

заданного разбиения. Составление картинки, представленной в уменьшенном 

масштабе. Проверка выполненной работы

Тема №14 Многоугольник. Составление многоугольников с заданным разбиением на части; 

с частично заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Составление 

многоугольников, представленных в уменьшенном масштабе. Поиск заданных фигур в 

фигурах сложной конфигурации. Работа с таблицей «Поиск треугольников в заданной 

фигуре».

Тема №15 Длина отрезка. Сантиметр. Шкала линейки. Сведения из истории математики: 

история возникновения линейки.

Тема №16 Длина отрезка. Сантиметр. Меры длины. Сочиняем математическую сказку.

Тема №17 Практикум «Подумай и реши». Конкурс.



Тема №18 Занимательные вопросы и задачи. Ребусы. Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (судоку).

Тема №19 Математические загадки. Игры: «Задумай число», «Отгадай задуманное число». 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта

Тема №20 Решение нестандартных задач. Логические упражнения «Разгадай 

закономерность»

Тема №21 Решение задач.

Тема №22 Решение ребусов и логических задач.

Тема №23 Математические игры и квадраты 3х3. Логические вопросы.

Тема №24 Задачи в стихах. Шарады. 

Тема №25 КВН математический. Проведение математического КВНа. Подведение итогов. 

Награждение участников.

Тема №26 Математическая олимпиада.

Тема №27 Прятки с фигурами. Анаграммы.

Тема №28 Занимательные задачи.

Тема №29 Подготовка к празднику.

Тема №30 Математический праздник.

Тема №31 Творческие задания.

Тема №32 Проект «А верно ли суждение, что…?».

Тема №33 Итоговый тест. Знакомство с занимательной научно-популярной литературой 

математической литературой. 

Тема №34 Итоговое занятие.


