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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная математика» в 

3 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для 1-4 классов (ФГОС) на 2021-2022г. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования  (утвержден  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373),   

 Авторской   программы  О.А.Холодовой.  Программа внеурочной деятельности 

по курсу «Занимательная математика. Заниматика.» для начальной школы. – Москва 

Издательство РОСТ, 2019г. 

Программа рассчитана на 34 часа в год, из расчёта 1 час в неделю.  

 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

Через содержание внеурочной деятельности «Занимательная математика» в 3 

классе реализуется модуль программы воспитания.  

2. Результаты освоения   курса  внеурочной деятельности 

Личностные результаты 
В сфере личностных  универсальных учебных действий у  учащихся  будут 

сформированы:  
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей;  

- этические нормы поведения при сотрудничестве;  



- умения делать выбор, в предложенных педагогом ситуациях общения и 
сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения. 

Учащиеся  получат возможность для формирования:  
- понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности;  
- внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  
- чувства справедливости и ответственности; 

- самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся:  
- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиям/ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  
- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности;  
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 
- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и способы 

их преодоления. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в не учебном 

материале;  
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.  
Познавательные результаты 

В сфере познавательных  универсальных учебных действий учащиеся научатся  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

пользованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях;  
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделение 

существенных признаков и их синтеза;  
- устанавливать аналогии. 

  
Учащиеся  получат возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  



- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение.  
Коммуникативные результаты: 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий учащиеся научатся 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить монологические высказывания; 

- строить понятные для партнера высказывания с учетом того, что партнер видит и 

знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия.  
Учащиеся  получат возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь. 

  
Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности   

«Занимательная математика» 

 оформление математической газеты «Занимательная математика» по итогам месяца, 

четверти, года; 

  составление математической книги «Числа, ребусы, загадки»; 

  летопись творческого объединения «Занимательная математика» (видео-, 

фотоматериалы);  

 участие обучающихся: в олимпиадах и конкурсах разного уровня;  в предметной 

неделе по математике;  в интеллектуальных играх (КВН, «Умники и умницы», «Брейн-ринг» 

и т.д.);  

 практическая работа, самостоятельная работа, портфолио достижений. 

Межпредметные связи на занятиях по развитию познавательных способностей: 

 - с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в 

выставках рисунков при защите проектов; 

- с уроками технологии: изготовление материала по темам проектов; 

- с уроками  русского язык: умение красиво и правильно отвечать на поставленные 

вопросы; 

- с уроками литературного чтения: умение разгадывать загадки и ребусы. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности  с указанием  форм организации и 

видов деятельности 

         Курс «Занимательная математика»  представляет собой комплекс специально 

разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, расширение и углубление 

знаний, полученных  учащимися на уроках  математики. А также создание  условий для 

развития познавательных способностей школьников, а также их психических.  

 

№ Тема и Содержание формы Виды 

деятельности 

1  Раздел 1. Город Закономерностей – 8 Часов. Находить 

основание классификации, анализируя и сравнивая 

информацию; описывать объект, называя его составные 

части и действия; сравнивать объекты; выполнять 

действия по алгоритмы; составлять и записывать  в 

виде схем алгоритмы с ветвлениями и циклами; 

использовать алгоритмы разных форм (блок-схема,  

схема, план действий) для решения практических 

-игры-тренинги; 

-игры-конкурсы (с 

делением на 

команды); 

-интеллектуально-

познавательные 

игры. 

 

Познавательная, 

практическая 



задач;  учить  находить и исправлять ошибки в 

алгоритмах; ввести понятия «линейный»,  

«нелинейный» алгоритм;  находить информацию  (в  

рисунках, таблицах) для ответа на поставленный 

вопрос;  анализировать  различные варианты 

выполнения заданий, корректировать их; уточнение 

понятий «волшебный квадрат», «правило волшебного  

квадрата», «кодирование», «декодирование», 

«двоичный код»;  кодировать сообщения  с помощью  

кодировочных таблиц; учить отгадывать загадки. 

2 Раздел 2. Город Загадочных чисел –  8 часов. Знания о 

знаковом языке математики; понимание 

отличия между числом и цифрой; вариант изображения 

цифр  для написания индекса; 

систематизация сведений о натуральных числах; 

секреты ребусов; решение «цифровых дорожек» с 

одинаковыми и  разными цифрами; решение 

«числовых ковриков», «числовых колёс»; правила 

«магического квадрата» с числами; познакомить  с 

«магическим  квадратом»  сложения и вычитания; 

решение «магических рамок»;  учить находить 

закономерность  и восстанавливать  пропущенные 

числа в числовой цепочке, числовом круге, 

числовой таблице; повторить знания о римской 

нумерации в пределах 30; познакомить  с римскими 

числами в пределах 1000; сложение и вычитание 

чисел, записанных римскими цифрами; 

математические ребусы с римскими цифрами по 

перекладыванию  спичек. 

-игры-конкурсы (с 

делением на 

команды); 

- сюжетные игры 

на закрепление 

пройденного 

материала; -

интеллектуально-

творческие игры. 

Познавательная, 

практическая 

3 Раздел 3. Город Логических рассуждений – 7 часов. 
Повторить понятия «общие», «частные», «единичные 

суждения»; ввести понятия «простые и сложные 

высказывания»; учить строить простейшие 

высказывания с помощью  логических связок «если…, 

то…», «потому что»,  «… поэтому…»,; учить  

оценивать  истинность и ложность высказываний со 

связками  И, ИЛИ, НЕ; решение задачи путём  

рассуждения (выдвижения гипотез); решение  

логических задач  путём сравнения исходных данных; 
повторить понятия научить  строить схему - дерево  
возможных вариантов; познакомить 

с «буквенным  деревом» качеств:  памяти, внимания, 

мышления, воображения, речи, пространственного  

восприятия, сенсомоторной координации, 

коммуникабельности. 

игры-тренинги; 

- сюжетные игры 

на закрепление 

пройденного 

материала; 

-интеллектуально-

познавательные 

игры. 

Познавательная, 

практическая 

4 Раздел 4. Город Занимательных задач – 8 Часов. 
Познакомить с «семейным древом»; учить решать 

«нестандартные» задачи, связанные с: родственными 

отношениями  людей, количеством 

детей, возрастом, днём рождения; повторить 

единицы измерения времени и соотношения между 

ними; учить определять  время по электронным и 

механическим  часам; научить решать задачи на 

нахождение начала события, завершения события, 

игры-тренинги; 

-игры-конкурсы (с 

делением на 

команды); 

- сюжетные игры; 

-интеллектуально-

познавательные 

игры. 

Познавательная, 

практическая 



продолжительности события; учить решать 

нетрадиционные задачи «на время»;  учить решать 

нетрадиционные задачи с отмериванием времени 

песочными  часами; повторить  единицы стоимости 

и взаимосвязь между ними; познакомить  со 

старинными  русскими денежными единицами; 

учить вести  расчёт  монетами  разного 

достоинства, вести преобразование  денежных 

величин; учить решать нетрадиционные  задачи, 

связанные с «деньгами», с определением 

фальшивой монеты; учить решать  житейские 

задачи, связанные с оплатой покупки; познакомить 

со старинными  русскими  мерами массы;  учить 

сравнивать  предметы по массе при помощи 

рычажных весов без циферблата; решение 

нетрадиционных задач  на «взвешивание»; 

познакомить  со старинными мерами измерения 

жидкостей; учить решать нетрадиционные задачи 

на «переливание»; научить решать 

нетрадиционные задачи на «передвижение»; 

история создания задач на «передвижение» 

(переправу);  решение нетрадиционных задач на 

«пересчёт  по кругу», «расстановки», 

«промежутки», «деление на части» путём 

рассуждения  и использования графических  моделей; 

познакомить  с задачами, в которых 

нужно выполнить определённое действие за 

ограниченный  период времени.  

5 Раздел 5. Город Геометрических превращений – 4 

часа.  Систематизировать знания о геометрических 

фигурах и телах; учить решать задачи на подсчёт 

геометрических фигур;  учить выполнять  

преобразование фигур, чертя дополнительные 

отрезки; ввести понятие «уникурсальные  фигуры»; 

познакомить с правилами вычерчивания  

уникурсальных фигур; дать понятие о  

преобразовании объёмных тел в плоскостные, а 

плоскостных – в объёмные; исследовать модель 

куба; познакомить с понятиями  «вершина», 

«грань», «ребро»; учить выбирать развёртку куба 

и собирать из неё куб; познакомить  со свойством 

«игрального» кубика; учить решать  

пространственные задачи, связанные с кубиками; 

познакомить с отличительными  чертами  круга и 

окружности; познакомить с понятиями  «центр», 

«радиус»,  «диаметр» окружности  и установить 

связь между ними; познакомить с инструментом 

для  построения окружностей – циркулем; 

повторить понятия: «симметрия», «симметричные 

фигуры», «ось симметрии»; познакомить с видами 

орнамента; научить  пониманию композиции 

интеллектуально-

познавательные 

игры; 

-интеллектуально-

творческие игры. 

Познавательная, 

практическая 

Процесс обучения проходит в занимательной  форме. Это обусловлено возрастными 

особенностями учащихся. Основной принцип программы: «От игры к знаниям».  



Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и 

умственных сил. Игра всегда предполагает принятие решения – как поступить, что сказать, 

как выиграть.   
Программа курса «Занимательная математика» предполагает организацию проектной 

деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный 

процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

3. Тематическое планирование 

  
№ 
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РАЗДЕЛ 1. ГОРОД ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 8 ч. 

1    Порядковый проспект КВД П 

2   Порядковый проспект КВД П 

3   Порядковый проспект КВД П 

4   Улица Шифровальная КВД П 

5   Порядковый проспект КВД П 

6   Порядковый проспект КВД П 

7   Порядковый проспект КВД П 

8  

 

Испытание в Городе Закономерностей  «По 

морям, по волнам…» КВД 

 

П 

РАЗДЕЛ 2. ГОРОД ЗАГАДОЧНЫХ ЧИСЕЛ 8 ч. 

9   Улица Ребусовая КВД П 

10   Улица Ребусовая КВД П 

11   Вычислительный проезд КВД П 

12   Вычислительный проезд КВД П 

13   Улица Магическая КВД П 

14   Порядковый  проспект КВД П 

15   Цифровой проезд КВД П 

16  

 

Испытание в городе Загадочных чисел  «Сказка 

ложь, да в ней намёк…» КВД 

П 

РАЗДЕЛ 3. ГОРОД ЛОГИЧЕСКИХ РАССУЖДЕНИЙ 7 ч.  

17   Улица Высказываний КВД П 

18   Проспект Умозаключений КВД П 

19   Проспект Логических задач КВД П 

20   Площадь множеств КВД П 

21   Проспект Логических задач КВД П 

22   Проспект Комбинаторных задач КВД П 

23  

 

Испытание в городе Логических рассуждений 

«Там на неведомых дорожках…» КВД 

 

П 

РАЗДЕЛ 4. ГОРОД ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 8 ч.  

24   Семейная магистраль КВД П 

25   Временной переулок КВД П 

26   Денежный бульвар КВД П 



27   Улица Величинская КВД П 

28   Улица Величинская КВД П 

29   Смекалистая улица КВД П 

30   Хитровский переулок КВД П 

31  

 

Испытание в городе Занимательных задач «В 

рыцарском замке» КВД 

 

П 

РАЗДЕЛ 5. ГОРОД ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 3 ч. 

32   Конструкторский проезд КВД П 

33   Окружная улица КВД П 

34   Художественная улица КВД П 

ИТОГО 34 ч.  
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