
Пояснительная записка 

Цель: развитие познавательных способностей у младших школьников. 

Задачи: 

Формировать интеллектуальные умения (анализ, сравнение, обобщение, выделение существенных признаков), учебную мотивацию. 

Расширить знания по предметам. 

Развивать: память, внимание, логическое мышление, воображение. 

Воспитывать самостоятельность при выполнении задания, аккуратность, умение работать в группе. 

Воспитание у детей настойчивости, любознательности, воли и упорства в достижении цели, чувства коллективизма и формирование умения 
работать в сотрудничестве со сверстниками. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение данного курса во 2 классе начальной школы выделяется 34 часа (1 час в неделю). 

Предлагаемая программа разбита на несколько направлений: 

 Задания на развитие внимания; 

 Задания на развитие памяти; 

 Задания на развитие воображения; 

 Задания на развитие логического мышления. 

Задания направлены на создание положительной мотивации,   на формирование познавательного интереса   к знаниям. Система представленных 
на занятиях по РПС задач  и упражнений позволяет решать все три аспекта учебной цели: 

познавательный, развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

 Формирование  и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

 Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развивающий аспект 

 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. 

Воспитывающий аспект 

 Воспитание системы нравственных межличностных отношений (сотрудничество). 

Содержание занятий 

Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников в большей степени ориентированы на усиление самостоятельной 
практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Большое внимание уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, 
обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания. 

На занятие во втором классе отводится 40-45 минут. 

Рекомендуемая модель занятия такая: 

1. «Мозговая гимнастика» (2-3 минуты). 

2. Разминка (3-5 минут). 

3. Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей, - памяти, внимания, воображения (10-
15 минут). 

4. Весёлая переменка (3-5 минут). 

5. Логически-поисковые и творческие задания (10—15 минут). 

Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования мыслительных операций младших школьников: умения 
делать заключение из двух суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения делать обобщения, 
устанавливать закономерности. 

Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

Также во втором классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у 
ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд 
интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые способности. 
Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). 



Чем больше и чаще ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение оставляет 
желать лучшего путем регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз поможет как 
повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного комфорта. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности рассуждать -(5 минут). 

В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении которых им необходимо самостоятельно производить 
анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные умозаключения. 

Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и требований к нему, а также в умении выделять содержащиеся в 
условиях задачи данные и их отношения между собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выводить одну мысль из другой, одни суждения из других, в 
умении непротиворечиво распределять события во времени. 

Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения «конкурса эрудитов», определяем динамику роста познавательных способностей 
ребят за год. 

Содержание программы.  
Числа. Арифметические действия. Величины  

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков.  

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100.  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.  

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.  

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.)  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.  

Числа-великаны (миллион и др.)  

Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево.  

Поиск и чтение слов, связанных с математикой.  

Занимательные задания с римскими цифрами.  

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации занятий.  

Математические игры.  



«Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», 

«Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения».  

Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с 

зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?»  

Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч».  

Игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) – двусторонние карточки: на одной стороне – задание, на другой – ответ.  

Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление».  

Работа с палитрой – основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.  

Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», Морской бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного 

учебного пособия «Математика и конструирование».  

Мир занимательных задач.  
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.  

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач и заданий.  

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах.  

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания.  

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений.  

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование 

выполняемых и выполненных действий.  

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру».  

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрическая мозаика.  
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, 

стрелка 1→ 1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в 

клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание.  

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, 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.  

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу).  

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, 

призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная 

пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору учащихся.)  

Работа с конструкторами.  
Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков.  

Танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» конструктор. ЛЕГО-конструкторы. Набор «Геометрические тела». 

Конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», «Монтажник», «Строитель» и др. из электронного 

учебного пособия. «Математика и конструирование». 

Планируемые результаты изучения курса.  
В результате освоения программы курса «Математика и логика» формируются следующие универсальные учебные действия, 

соответствующие требованиям ФГОС НОО:  

Личностные результаты:  

 Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера.  

 Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 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 результат с заданным условием.  

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины).  

 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

 Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  

 Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации.  

 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

 Воспроизводить способ решения задачи.  

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

 Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  

 Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  

 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи.  

 Конструировать несложные задачи.  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие направление движения.  

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной конструкции.  

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным контуром конструкции.  

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из развёрток.  

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с образцом.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы.  
Материалы для учителя:  

Гарина С. Е., Кутявина Н. А., Топоркива И. Г., Щербинина С. В. Развиваем внимание. Рабочая тетрадь. – М.: РОСМЭН- ПРЕСС, 2004  



Гарина С. Е., Кутявина Н. А., Топоркива И. Г., Щербинина С. В. Развиваем мышление. Рабочая тетрадь. – М.: РОСМЭН- ПРЕСС, 2005  

Гарина С. Е., Кутявина Н. А., Топоркива И. Г., Щербинина С. В. Развиваем память. Рабочая тетрадь. – М.: РОСМЭН- ПРЕСС, 2004  

Графические диктанты: 1 класс/ Голубь В. Т. – М.: ВАКО, 2010  

Группа продлённого дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 1-2 классы/ Л. И. Гайдина, А. В. Кочергина. – М.: ВАКО, 2007  

Группа продлённого дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 3-4 классы/ Л. И. Гайдина, А. В. Кочергина. – М.: ВАКО, 2008  

Гурин Ю. В. Большая книга игр и развлечений. – СПб.: Кристалл; М.: ОНИКС, 2000  

Занимательные материалы к урокам математики в 1-2 классах/ Л. В. Лазуренко. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2005  

Занимательные материалы к урокам математики в 3-4 классах/ Л. В. Лазуренко. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2005  

Зубков Л. Б. Игры с числами и словами. – СПб.: Кристалл, 2001  

Жильцова Т. В., Обухова Л. А. Поурочные разработки по наглядной геометрии. - М.: ВАКО, 2004  

Интеллектуальный марафон: 1-4 классы/ Максимова Т. Н. – М.: ВАКО, 2011  

Колесникова Е. В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: Творческий центр, 2006  

Логика. Учимся самостоятельно думать, сравнивать, рассуждать. М.: ЭКСМО, 2003  

Нестандартные задачи по математике: 1-4 классы/ Керова Г. В. – М.: ВАКО, 2011  

Специфическое сопровождение (оборудование):  

Кубики (игральные) с точками и цифрами.  

Комплекты карточек с числами.  

«Математический веер» с цифрами и знаками.  

Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100).  

Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения).  

Математический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки).  

Измерительные приборы: весы, часы.  

Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль.  

Набор «Геометрические тела».  

Математические настольные игры: математические пирамиды «Сложение и вычитание в пределах 10, 20, 100», «Умножение и деление».  

Демонстрационные таблицы для начальной школы «Математика»  

Электронно-программное обеспечение: презентации к занятиям 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ Тема урока дата Коли

-

честв

о 

часов 

Форма урока Элементы содержания Межпред

-метные 

связи 

Вид 

контрол

я 

Информаци

онное 

сопровожде

ние 

По 

пл

ан

у 

По 

фа

кт

у 



1 Математика – это 

интересно.  

  1 Вводный урок Решение занимательных задач. Математи

ка 

Опрос, 

упражне

ния 

Карточки с 

заданиями, 

ИКТ 

2 Танграм: древняя 

китайская головоломка.  

  1 Комбинирован

ный урок 

Знакомство с Танграмом. 

Составление фигур 

Математи

ка 

Опрос, 

упражне

ния 

Карточки с 

заданиями, 

ИКТ 

3 Мир занимательных 

задач.  

 

  1 Комбинирован

ный урок 

Решение нестандартных задач.    

4 Путешествие точки.    1 Комбинирован

ный урок 

Графические диктанты. Математи

ка 

Опрос, 

упражне

ния 

Карточки с 

заданиями, 

ИКТ 

5 Игры с кубиками.    1 Комбинирован

ный урок 

Занимательные задания с кубиками. Математи

ка 

Опрос, 

упражне

ния 

Карточки с 

заданиями, 

ИКТ 

6 Уголки.  

 

    Геометрический материал.    

7 Математическое 

путешествие.  

 

  1 Комбинирован

ный урок 

Решение ребусов. Задач-шуток, 

выполнение логических заданий. 

Математи

ка 

проверо

чный 

тест 

ИКТ 

 

8 В царстве смекалки   1 Комбинирован

ный урок 

Выпуск математической газеты Математи

ка, 

технологи

я 

контрол

ьный 

тест 

Раздаточный 

материал 



9 Игра-соревнование 

«Веселый счёт»  

  1 Комбинирован

ный урок 

Соревнование по командам в 

решении занимательных задач. 

Математи

ка 

мини-

олимпиа

да 

Математиче

ский 

справочник 

10-

11 

ЛЕГО-конструкторы.    1 Комбинирован

ный урок 

Работа с конструктором. Математи

ка 

Опрос, 

упражне

ния 

Карточки с 

заданиями, 

ИКТ 

12 Весёлая геометрия.    1 Комбинирован

ный урок 

Геометрический материал. Математи

ка 

Опрос, 

упражне

ния 

Карточки с 

заданиями, 

ИКТ 

13 Математические игры.    1 Комбинирован

ный урок 

Математические игры Математи

ка 

Опрос, 

упражне

ния 

Карточки с 

заданиями, 

ИКТ 

14 «Спичечный» 

конструктор.  

  1 Комбинирован

ный урок 

Работа со спичечным 

конструктором 

Математи

ка 

Опрос, 

упражне

ния 

Карточки с 

заданиями, 

ИКТ 

15 Задачи-смекалки.  

 
 

  1 Комбинирован

ный урок 

Решение задач на смекалку. Математи

ка 

Опрос, 

упражне

ния 

Карточки с 

заданиями, 

ИКТ 

16 Прятки с фигурами   1 Комбинирован

ный урок 

Геометрический материал. Математи

ка, ИЗО, 

технологи

я 

конкурс 

на 

лучшую 

математ

ическую 

газету 

Интерактивн

ые задания 



17 Математические игры   1 Комбинирован

ный урок 

Математические игры Математи

ка 

Опрос, 

упражне

ния 

Карточки с 

заданиями, 

ИКТ 

18 Числовые головоломки   1 Комбинирован

ный урок 

Решение головоломок Математи

ка 

минили

мпиада 

Математиче

ский 

справочник 

19 Математическая карусель.  
 

  1 Комбинирован

ный урок 

КВН Математи

ка 

Опрос, 

упражне

ния 

Карточки с 

заданиями, 

ИКТ 

20 «Спичечный» 

конструктор.  

  1 Комбинирован

ный урок 

Работа со спичечным 

конструктором 

Математи

ка 

Опрос, 

упражне

ния 

Карточки с 

заданиями, 

ИКТ 

21 Геометрический 

калейдоскоп.  

  1 Комбинирован

ный урок 

Геометрический материал Математи

ка 

Опрос, 

упражне

ния 

Карточки с 

заданиями, 

ИКТ 

22 В царстве смекалки    1 Комбинирован

ный урок 

Выпуск математических газет Математи

ка, ИЗО, 

технологи

я 

конкурс 

на 

лучший 

«Решебн

ик» 

Индивидуал

ьные 

карточки 

23 «Шаг в будущее»    1 Комбинирован

ный урок 

Математические головоломки Математи

ка 

Опрос, 

упражне

ния 

Карточки с 

заданиями, 

ИКТ 



24-

25 

Геометрия вокруг нас.    1 Комбинирован

ный урок 

Геометрический материал. Создание 

мини-проектов. 

Математи

ка 

Опрос, 

упражне

ния 

Карточки с 

заданиями, 

ИКТ 

27 Тайны окружности.    1 Комбинирован

ный урок 

Геометрический материал Математи

ка 

Опрос, 

упражне

ния 

Карточки с 

заданиями, 

ИКТ 

28 Математическое 

путешествие.  

  1 Комбинирован

ный урок 

КВН Математи

ка 

Опрос, 

упражне

ния 

Карточки с 

заданиями, 

ИКТ 

29 Математические игры.    1 Комбинирован

ный урок 

Математические игры. Математи

ка 

Опрос, 

упражне

ния 

Карточки с 

заданиями, 

ИКТ 

30 «Часы нас будят по 

утрам…»  

  1 Комбинирован

ный урок 

Единицы времени Математи

ка 

Опрос, 

упражне

ния 

Карточки с 

заданиями, 

ИКТ 

31 Геометрический 

калейдоскоп.  

  1 Комбинирован

ный урок 

Геометрический материал Математи

ка 

Опрос, 

упражне

ния 

Карточки с 

заданиями, 

ИКТ 

32 Головоломки.    1 Комбинирован

ный урок 

Решение головоломок Математи

ка 

КВН Математиче

ский 

справочник, 

Интерактивн

ые задания 



33 Секреты задач.    1 Комбинирован

ный урок 

Решение задач повышенной 

сложности 

МАтемат

ика, ИЗО, 

технологи

я, окр. 

мир, 

история 

конкурс 

на 

лучший 

проект 

Математиче

ский 

справочники

, портреты 

34 «Что скрывает сорока?   1 Комбинирован

ный урок 

Отгадывание ребусов, решение 

логических задач 

МАтемат

ика, ИЗО, 

технологи

я,  

анкетир

ование 

ИКТ 

 


