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Пояснительная записка к рабочей программе  

по внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

3 класс 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

общеинтеллектуального развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы М.И. Моро,  М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой,  С.В. Степановой, 

«Занимательная математика». планируемых результатов начального общего образования. 

Актуальность 

Данный курс внеурочной деятельности даёт возможность интенсивно развивать познавательные 

и творческие способности детей, интеллект, все виды мыслительной деятельности как основу для 

развития других психических процессов (память, внимание, воображение); формировать основы 

универсальных учебных действий и способов деятельности, связанных с методами познания 

окружающего мира (наблюдение, измерение, моделирование), развитие приёмов мыслительной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение).  

 Педагогическая целесообразность программы курса внеурочной деятельности состоит в 

том, что дети практически учатся сравнивать объекты, выполнять простейшие виды анализа и 

синтеза, устанавливать связи между родовыми и видовыми понятиями. Предлагаемые 

логические упражнения заставляют детей выполнять правильные суждения и приводить 

несложные доказательства, проявлять воображение, фантазию. Все задания носят занимательный 

характер, поэтому они содействуют возникновению интереса детей к мыслительной 

деятельности и урокам математики. 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они построены 

таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

детей более динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Цели и задачи 

Основными целями курса «Занимательная математика» для 3 класса, в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, являются:  

• общеинтеллектуальное развитие,  

• развитие творческого и логического мышления у обучающихся,  

• формирование устойчивого интереса к математике. 

Соответственно, задачами данного курса являются 

• формировать и развивать различные виды памяти, внимания и воображения, 

универсальные учебные умения и навыки; 

• формировать у обучающих общую способность искать и находить новые решения 

нестандартных задач, необычные способы достижения требуемого результата, раскрыть 

причинно-следственные связи между математическими явлениями; 

Программа «Занимательная математика» предназначена в качестве курса по выбору 

общеинтеллектуального направления для учащихся 3 классов. 

Возраст учащихся 9-10 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

Программа внеурочной деятельности представлена модулем, который реализуется в течение 

одной четверти и рассчитан  на 16 часов из расчета 2 часа в неделю. Один час отводится на 

изучение теоретического материала, один час на практические занятия. Часы практических 

занятий будут использованы для: экскурсий -2 часа, создание стенгазеты и проекта -4 ч, КВН – 

2ч 
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Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У обучающего будут сформированы: 

• любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера.  

• внимательность, настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать трудности –.  

• чувства справедливости, ответственности.  

• самостоятельность суждений, независимости и нестандартности мышления.  

У обучающегося продолжится формирование: 

• развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения,  

• заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий;  

• умение анализировать свои действия и управлять ими; умение сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. 

Регулятивные результаты 

Обучающиеся научатся: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой; 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям  

проводилась оценка;  

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками; 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной  

деятельности) и удерживать ее; 

• регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и  

этическими требованиями. 

Познавательные результаты 

Обучающиеся научатся: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 

 

4 

• 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.  

Коммуникативные результаты 

Обучающиеся научатся: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по заданной теме; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  

• составлять рассказ на заданную тему; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.    

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• умение  использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-

познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою 

позицию и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе, признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

• Использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

• Строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• Основам логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основам счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

• Первоначальным навыкам работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать 

с меню, находить информацию по заданной теме). 

 

 



 

 

5 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности  

«Занимательная математика» 

• - КВНы; 

• -проекты; 

• -экскурсии; 

• - игровые занятия; 

• - выпуск стенгазет. 

Занятия проходят в форме  игр, бесед, практических  занятий, просмотра презентаций, создания 

рисунков, плакатов с применением проблемных ситуаций, обучения через деятельность, 

дискуссии, проекты, эвристические вопросы, исследования,  игровое  проектирование и другие. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название тем и раздела Количество 

часов 

1. Исторические сведения о математике 6 ч 

2. Геометрическая мозаика 10 ч 

 

Содержание рабочей программы 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

 

Основные изучаемые вопросы 

1 Исторические 

сведения о 

математике 

6 ч История возникновения счёта и 

биографические факты из жизни талантливых 

математиков Пифагора, С.В. Ковалевской и 

Архимеда; календарное время; старинные мера 

длины (локоть, сажень, пядь, ладонь); точные 

и приближенные числах; открытие нуля; 

числовые мозаики. 

2 Геометрическая 

мозаика 

10 ч Разгадывание и составление математических 

головоломок и магических квадратов 
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Поурочно-тематическое планирование внеурочной деятельности по предмету «Занимательная математика» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название 

(раздела, 

темы) 

Количество 

часов 

Описание примерного 

содержания занятий 

Дата 

проведения 

 

Перечень УУД обучающихся 

теор прак

т 

план факт 

Исторические сведения о математике 6 ч 

1. Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Как люди 

научились 

считать. 

Разные 

системы 

счисления. 

1 ч  Древние люди. Зарубки 

на палках. Арабские 

числа и египетские. НРК. 

Хакасский счет. 

Математические 

пирамиды. 

  Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на  

протяжении занятия,  сотрудничать с учителем, ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные: Формирование мотива деятельности, учебно-

познавательного интереса к предмету 

2 Старинные 

системы 

записи чисел. 

Упражнения, 

игры, задачи 

1 ч  Знать единицы 

измерения длины, уметь 

строить отрезки, 

измерять их, сравнивать. 

Владеть 

математическими 

терминами. Знать 

пословицы с 

математической 

тематикой. 

  Познавательные: Умение выстраивать логическую цепь 

рассуждения.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на  

протяжении занятия,  сотрудничать с учителем, ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные: Формирование мотива деятельности, учебно-

познавательного интереса к предмету 
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3 Иероглифичес

кая система 

древних 

египтян. 

Римские 

цифры. 

Упражнения, 

игры, задачи  

1 ч  Познакомить с 

различными видами 

счёта 

  Познавательные: Умение выстраивать логическую цепь 

рассуждения.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на  

протяжении занятия,  сотрудничать с учителем, ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные: Формирование мотива деятельности, учебно-

познавательного интереса к предмету 

4 Волшебная 

линейка 

1 ч  Шкала линейки. 

Сведения из истории 

математики: история 

возникновения линейки. 

  Познавательные: Умение выстраивать логическую цепь 

рассуждения.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на  

протяжении занятия,  сотрудничать с учителем, ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные: Формирование мотива деятельности, учебно-

познавательного интереса к предмету 

5-6 Создание 

стенгазеты «Из 

истории 

математики» 

 2 ч Создание стенгазеты   Познавательные: Умение выстраивать логическую цепь 

рассуждения.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на  

протяжении занятия,  сотрудничать с учителем, ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные: Формирование мотива деятельности, учебно-

познавательного интереса к предмету 
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Геометрическая мозаика – 10 ч 

7 Путешествие 

точки. 

1 ч  Построение рисунка (на 

листе в клетку) в 

соответствии с заданной 

последовательностью 

«шагов» (по алгоритму). 

Проверка работы. 

Построение 

собственного рисунка и 

описание его «шагов». 

  Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на  

протяжении занятия,  сотрудничать с учителем, ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные: Формирование мотива деятельности, учебно-

познавательного интереса к предмету 

8 Танграм: 

древняя 

китайская 

головоломка. 

1 ч  Составление картинки с 

заданным разбиением на 

части; с частично 

заданным разбиением на 

части; без заданного 

разбиения. Проверка 

выполненной работы. 

  Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на  

протяжении занятия,  сотрудничать с учителем, ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные: Формирование мотива деятельности, учебно-

познавательного интереса к предмету 

9-

10 

Геометрия в 

природе. 

Экскурсия 

 2 ч Уметь находить 

геометрические объекты 

в природе. 

Моделирование на 

бумаге 

  Познавательные: Умение выстраивать логическую цепь 

рассуждения.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на  

протяжении занятия,  сотрудничать с учителем, ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные: Формирование мотива деятельности, учебно-
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познавательного интереса к предмету 

11 Конструирова

ние 

многоугольник

ов из деталей 

танграма 

1 ч  Составление 

многоугольников с 

заданным разбиением на 

части; с частично 

заданным разбиением на 

части; без заданного 

разбиения. Составление 

многоугольников, 

представленных в 

уменьшенном масштабе. 

Проверка выполненной 

работы. 

 

 Познавательные: Умение выстраивать логическую цепь 

рассуждения.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на  

протяжении занятия,  сотрудничать с учителем, ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные: Формирование мотива деятельности, учебно-

познавательного интереса к предмету 

12 Весёлая 

геометрия 

1 ч  Решение задач, 

формирующих 

геометрическую 

наблюдательность. 

Геометрические узоры. 

Закономерности в 

узорах. Симметрия. 

Фигуры, имеющие одну 

и несколько осей 

симметрии. 

 

 Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на  

протяжении занятия,  сотрудничать с учителем, ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные: Формирование мотива деятельности, учебно-

познавательного интереса к предмету 
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13-

14 

Проект 

«Любимый 

горд в 

задачах» 

 2 ч Составлять 

математические задачи 

 

 Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на  

протяжении занятия,  сотрудничать с учителем, ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные: Формирование мотива деятельности, учебно-

познавательного интереса к предмету 

15-

16 

Математическ

ий КВН 

 2 ч Групповая работа, игра – 

соревнование. 

 

 Познавательные: Умение выстраивать логическую цепь 

рассуждения. Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу на  протяжении занятия,  сотрудничать с 

учителем, ставить новые учебные задачи; оценивать 

правильность выполнения действия.  

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные: Формирование мотива деятельности, учебно-

познавательного интереса к предмету 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

▪ для учащихся:  демонстрационные таблицы, раздаточный материал, технические 

средства обучения для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические 

средства; 

▪ для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер (Интернет). 

 


