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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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:  

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 (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

Универсальные учебные действия: 

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 ошибки. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Формы 

организации  

Основные виды внеурочной 

деятельности 



1 Проектная 

деятельность 

«Великие 

математики» 

1 Вводное 

занятие 

Презентация 

Строить и объяснять простейшие 

логические выражения 

2-3 Геометрические 

упражнения 

2 Практическая 

работа 

Сравнивать геометрические 

фигуры по величине 

4 Упражнения в 

черчении на 

нелинованной 

бумаге 

1 Практическая 

работа 

Моделировать разнообразные 

ситуации расположения объектов 

в пространстве и на плоскости 

5 Игра 

«Удивительный 

квадрат» 

1 Интеллектуаль

ные игры 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур 

6 Преобразование 

фигур на плоскости 

1 Практическая 

работа 

Конструировать модели 

геометрических фигур 

7 Задачи-смекалки 1 Решение задач Выбирать самостоятельно способ 

решения задачи 

8 Симметрия фигур 1 Практическая 

работа 

Сравнивать геометрические 

фигуры по форме 

9-10 Соединение и 

пересечение фигур 

2 Практическая 

работа 

Моделировать разнообразные 

ситуации расположения объектов 

в пространстве и на плоскости 

11 Познавательная 

игра «Семь 

вёрст…» 

1 Интеллектуаль

ные игры 

Исследовать предметы 

окружающего мира, сопоставлять 

их с геометрическим материалом 

12 - 

13 

Проектная 

деятельность”Моск

овский Кремль” 

2 Проект Действовать по самостоятельно 

составленному плану 

14 - 

15 

Объём фигур 2 Практическая 

работа 

Распознавать и называть 

геометрические тела: куб, шар, 

пирамида, цилиндр, конус 

16 Логическая игра 

«Молодцы и 

хитрецы» 

1 Интеллектуаль

ные игры 

Обнаруживать и устранять 

ошибки логического характера 

17 Конструирование 

предметов из 

геометрических 

фигур 

1 Практическая 

работа 

Конструировать геометрические 

фигуры и их модели 

18 Открытие нуля. 1 Презентация Сравнивать числа с опорой на 

порядок следования чисел при 

счёте 



19-

20 

Учимся решать 

задачи на 

противоречия. 

2 Решение задач Выбирать наиболее 

целесообразный способ решения 

задачи 

21 Игра «Гонка за 

лидером: меры в 

пословицах» 

1 Интеллектуаль

ные игры 

Использовать старинные меры 

длины, массы 

22-

23 

Проектная 

деятельность 

«Зрительный образ 

квадрата» 

2 Проект 

Презентация 

Исследовать предметы 

окружающего мира, сопоставлять 

их с геометрической формой 

квадрата 

24 Экскурсия в 

компьютерный 

класс 

1 Экскурсия Использовать правила при работе 

с компьютером 

25-

27 

Компьютерные 

математические 

игры 

3 Компьютерные 

игры 

Приобретать опыт создания и 

использования простейших 

алгоритмов 

28 Конкурс знатоков 

(1 тур) 

1 Конкурс Выдвигать предположения , 

аргументировать и проверять 

29 Конкурс знатоков 

(2 тур) 

1 Конкурс Выдвигать предположения , 

аргументировать и проверять 

30 Конкурс знатоков 

(итоговый тур) 

1 Конкурс Выдвигать предположения , 

аргументировать и проверять 

31-

32 

Учимся 

комбинировать 

элементы знаковых 

систем. 

2 Практическая 

работа 

Интерпретировать информацию: 

объяснять, сравнивать и обобщать 

данные 

33-

34 

Задачи с 

многовариантными 

решениями. 

2 Решение задач Объяснять выбор арифметических 

действий для решения задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Проектная деятельность «Великие математики» 1 

2-3. Геометрические упражнения 2 

4. Упражнения в черчении на нелинованной бумаге 1 

5. Игра «Удивительный квадрат» 1 

6. Преобразование фигур на плоскости 1 

7. Задачи-смекалки 1 

8. Симметрия фигур 1 

9-10. Соединение и пересечение фигур 2 

11. Познавательная игра «Семь вёрст…» 1 

12-13 Проектная деятельность”Московский Кремль” 2 

14-15. Объём фигур 2 

16. Логическая игра «Молодцы и хитрецы» 1 

17. Конструирование предметов из геометрических 

фигур 

1 

18. Открытие нуля. 1 

19-20. Учимся разрешать задачи на противоречия. 2 

21. Игра «Гонка за лидером: меры в пословицах» 1 

22-23. Проектная деятельность «Зрительный образ 

квадрата» 

2 

24. Экскурсия в компьютерный класс 1 

25-27. Компьютерные математические игры 3 

28. Конкурс знатоков (1 тур) 1 

29. Конкурс знатоков (2 тур) 1 

30. Конкурс знатоков (итоговый тур) 1 

31-32. Учимся комбинировать элементы знаковых 

систем. 

2 

33-34. Задачи с многовариантными решениями. 2 

 



Приложение  

Календарно-тематическое планирование 2 класс. 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

 Дата 

проведения 

1 Проектная деятельность «Великие математики» 1  

2-3 Геометрические упражнения 2  

4 Упражнения в черчении на нелинованной бумаге 1  

5 Игра «Удивительный квадрат» 1  

6 Преобразование фигур на плоскости 1  

7 Задачи-смекалки 1  

8 Симметрия фигур 1  

9-

10 

Соединение и пересечение фигур 2  

11 Познавательная игра «Семь вёрст…» 1  

12-

13 

Проектная деятельность”Московский Кремль” 2  

14-

15 

Объём фигур 2  

16 Логическая игра «Молодцы и хитрецы» 1  

17 Конструирование предметов из геометрических фигур 1  

18 Открытие нуля. 1  

19-

20 

Учимся разрешать задачи на противоречия. 2  

21 Игра «Гонка за лидером: меры в пословицах» 1  

22-

23 

Проектная деятельность «Зрительный образ квадрата» 2  

24 Экскурсия в компьютерный класс 1  

25-

27 

Компьютерные математические игры 3  

28 Конкурс знатоков (1 тур) 1  

29 Конкурс знатоков (2 тур) 1  

30 Конкурс знатоков (итоговый тур) 1  

31-

32 

Учимся комбинировать элементы знаковых систем. 2  

33-

34 

Задачи с многовариантными решениями. 2  

 

 



 


