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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» для 3 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 06.10.09. № 373; 

− Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного стан-

дарта общего образования» от 12.05.2011г. №03-296 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии; 

При составлении программы учитывались требования Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс предназначен для обучающихся 3 классов.  

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цель: развивать математический образ мышления 

Задачи: 

• расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

• расширять математические знания в области многозначных чисел; 

• содействовать умелому использованию символики; 

• учить правильно применять математическую терминологию; 

• развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и 

явлений, сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

• уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли. 
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Таким образом, принципиальной задачей на занятиях данного факультати-

ва является именно развитие познавательных способностей и общеучебных уме-

ний и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Система представленных задач и упражнений позволяет решать все три 

аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект 

Формирование и развитие разных видов памяти, внимания, воображения.  

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, не-

обычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к рас-

смотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

Развитие интеллектуальных способностей. 

Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной дея-

тельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, вы-

делять главное, доказывать и опровергать. 

Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Виды и формы деятельности 

Основными формами образовательного процесса являются: 

• практико-ориентированные учебные занятия; 

• творческие мастерские; 

• тематические праздники, конкурсы, выставки; 

• семейные гостиные. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом 

его возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной ра-

боты); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, кон-

курсам). 

Основные виды деятельности учащихся.  

- решение занимательных задач; 

- оформление математических газет; 
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- участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

 - знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

- проектная деятельность; 

- самостоятельная работа; 

- работа в парах, в группах; 

- творческие работы. 

Планируемые результаты освоения курса по ФГОС 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой частной задачи; 

-умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

-понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-умение определять границы своего незнания, преодоление трудности с 

помощью одноклассников, учителя; 

-представление об основных моральных нормах 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной де-

ятельности; 

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживать им 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 - принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать этапы решения задачи, определять последовательность 

учебных действий в соответствии с поставленной задачей; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руко-

водством учителя; 

- анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

- различать способы и результат действия; 

- адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации; 
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- проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, 

узнавать объекты по заданным признакам; 

- анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения; 

- находить сходства, различая, закономерности, основания для упорядочи-

вания    объектов; 

- классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать 

названия полученных групп. 

- устанавливать закономерности, соотношения между объектами в процес-

се наблюдения и сравнения; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- выделять в тексте основную и второстепенную информацию; 

-формулировать проблему; 

-строить рассуждения об объекте, его форме и свойствах; 

- устанавливать причинно- следственные отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить индуктивные дедуктивные рассуждения по аналогии; 

- выбирать рациональный способ на основе анализа различных         вари-

антов решения задачи; 

- строить логические рассуждения, включающие установление причинно- 

следственных связей; 

- различать обоснованные и необоснованные суждения; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить способы решения проблем творческого и по-

искового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 - принимать участие в совместной работе коллектива; 

 - вести диалог, работая в парах, группах;  

- допускать существование различных точек зрения, уважать их точку зре-

ния, уважать чужое мнение; 

- координировать свои действия с действиями партнёров; 
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- корректно высказывать своё мнение, обосновывать свою позицию; 

 - задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельно-

сти; 

 - осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 - совершенствовать математическую речь; 

- высказывать суждения, используя различные аналоги понятия, слова, 

словосочетания, уточняющие смысл высказывания; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-критически относиться к своему и чужому мнению; 

- уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и со-

трудничество; 

- принимать самостоятельно решения; 

- содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников 

Содержание курса 

«Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную 

задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на 

уроках математики.  

Программа 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.  

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, 

замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой 

основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к 

ответу –  это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. Курс «Занимательная 

математика» учитывает возрастные особенности младших школьников и 

поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, 

которая не мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные 

математические игры. Предусмотрена последовательная смена одним учеником 

«центров» деятельности в течение одного занятия. Передвижение по классу в 

ходе выполнения математических заданий на листах бумаги, расположенных на 
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стенах классной комнаты и др. Во время занятий важно поддерживать прямое 

общение между детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, 

обмениваться мыслями).  При организации занятий целесообразно использовать 

принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по 

классу, работу в парах постоянного и сменного состава, работу в группах.  

Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами.   

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. 

Тематическое планирование 

 
№ темы Учебная тема Количество 

часов 

1 Числа. Арифметические действия. Величины. 

 

12ч 

2 Мир занимательных задач. 

 

11ч 

3 Геометрическая мозаика. 

 

11ч 

ИТОГО  

 

34 ч 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

• Методическое пособие для 3 класса «Занимательная математика». Холодова 

О.А. – М.: Издательство РОСТ, 2015. 

• Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и 

упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996 

• Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная матема-

тика. Волгоград: «Учитель», 2007 

• Белякова О. И. Занятия математического кружка. – Волгоград: Учитель, 

2008. 

• Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: 

«Лицей», 2002 
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• Рабочие тетради «Занимательная математика» в 2-х частях. Холодова О.А. – 

М.: Издательство РОСТ, 2019 

Электронные образовательные ресурсы 

 

• http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты 

портала «Вне урока»: Математика. Математический мир. 

• http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного 

математического конкурса «Кенгуру». 

• http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

• http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и 

конкурсы. 

• http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, 

фокусы, ребусы. _ 

 


