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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб юных математиков» для 3 класса составлена и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г.№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

4. Программа  занятий  интеллектуального клуба познавательной направленности «Юный математик» М.И. Моро, С.И. Волковой, 

УМК «Школа России»,  Москва:  Просвещение, 2014 г. 

5. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

6. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

7. Учебный  план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

8. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233).  

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 

2.4.2821-10 
 

Цель курса внеурочной деятельности «Клуб любителей математики» 

1)в направлении личностного развития 

− Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

2) в метапредметном направлении 

Регулятивные УУД: 

https://base.garant.ru/197127/
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− Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

− Проговаривать последовательность действий  .  

− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

− Учиться работать по предложенному учителем плану. 

− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

− 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 от 

учителя.  

− 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). 

Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 

− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Основные задачи курса: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, 

уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 
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 «Клуб любителей математики» входит во внеурочную деятельность по направлению «Общеинтеллектуальное развитие личности». 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько математическим содержанием, 

сколько новизной и необычность математической ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности, 

любознательности.  

Курс «Клуб юных математиков» предназначен для развития математических способностей учащихся, для формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников: применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание  курса направлено на воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа 

учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. В процессе выполнения 

заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер изменений и на основе этого 

формулировать выводы. Совместное с учителем движение  от вопроса к ответу — это возможность научить ученика рассуждать, 

сомневаться, задумываться, стараться самому находить выход-ответ. 

Курс «Клуб любителей математики» учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому предусматривает 

организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью в занятия включены подвижные 

математические игры, последовательная смена одним учеником «центров деятельности в течение одного занятия, что приводит к 

передвижению учеников по классу в ходе выполнения математических заданий на листах бумаги, расположенных на 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 принципы игр «Ручеёк», «Пересадки», 

принцип свободного перемещения по классу работу в группах и в парах постоянного и сменного состава. Некоторые тематические игры и 

задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

 

Место курса внеурочной деятельности «Клуб любителей математики» в учебном плане. 

На изучение курса отводится 68 часов, с расчетом – 2 часа в неделю в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-

2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 3 классов предполагает реализацию курса 

внеурочной деятельности «Клуб любителей математики» в 3в классе в течение 34  недель - 67 час. Вследствие этого в  содержании 

программы была уплотнена тема в разделе: 
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Математическая копилка 

Раздел изучается в рамках13  часов  вместо 14  часов 

В итоге программное содержание уплотнено на 1час. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Клуб любителей математики» 

Требования к личностным и метапредметным результатам освоения курса 

Личностные универсальные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

      -познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой частной задачи; 

      -умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности деятельности; 

      -понимание причин успеха в деятельности; 

      -умение определять границы своего незнания, преодоление трудности с помощью одноклассников, учителя; 

      -представление об основных моральных нормах 

Обучающийсяполучит возможность для формирования: 

     - устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

     - адекватного понимания причин успешности/ неуспешности деятельности; 

    - осознанного  понимания чувств других людей и сопереживать им 

Регулятивные универсальные действия: 

Обучающийся научится: 

    - принимать и сохранять задачу; 

    - планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей; 

    - осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством 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 проблемной ситуации; 

   - проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

   - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы по ходу решения 

поставленной задачи. 

Познавательные  универсальные действия: 

Обучающийся научится: 
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- 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 упорядочивания    объектов; 

- классифицировать объекты по заданным критериям и  формулировать названия полученных групп. 

- устанавливать закономерности, соотношения между объектами в процессе 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  вариантов 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 поискового 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 зрения, уважать чужое мнение; 

    - координировать свои действия с действиями партнёров; 

    - корректно высказывать своё мнение, обосновывать свою позицию; 

    - задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

    - 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 сотрудничество; 

     - принимать самостоятельно решения; 
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     - содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

 

 

Раздел 3. Содержание курса «Клуб любителей математики» в 3 классе 

 

№ Наименование 

раздела/темы. 

Коли 

честв

о 

часов 

Содержание курса Форма организации видов деятельности 

1. Интеллектуальная 

разминка. 

 

10ч Решение олимпиадных задач международного 

конкурса «Кенгуру».  

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 

электронные математические игры . 

математические головоломки, занимательные 

задачи. 

«Весёлый 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»; 

2. «Числовой» 

конструктор. 

 

10ч Числа от 1 до 1000. Составление трёхзначных 

чисел с помощью комплектов карточек с 

числами: 1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 2) 10, 20, 30, 

40, … ,90; 3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

 

Решение проектных задач. Защита проекта . 

Работа с палитрой — основой с цветными фишками и 

комплектом заданий к палитре по темам: «Сложение 

и вычитание  в пределах  100» и др.; 

Занятие – практика. 

Математический конкурс «Своя игра» 

3. Геометрия вокруг 

нас. 

10ч Конструирование многоугольников из 

одинаковых треугольников.  

 

Конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 

Конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», 

«Кубики», «Паркеты и мозаики», «Монтажник», 

«Строитель» и др. из электронного учебного пособия 

Моделирование фигур из одинаковых треугольников, 

уголков; 

Защита проекта. 



                                                                                                                                                                          Рабочая программа курса внеурочной деятельности    

                                                                                                                                                                         «Клуб любителей математики» 3 класс  2019- 2020г. 

                                                                                                                                                                           Письменская О.М. 

 

9 
 

4. Математические 

игры. 

Математические 

фокусы. 

 

12ч Построение математических пирамид: 

«Сложение в пределах 1000», «Вычитание в 

пределах 1000», «Умножение», «Деление». 

Игры: «Волшебная палочка», «Лучший 

лодочник», «Чья сумма больше?», «Гонки с 

зонтиками».  

 

Математические пирамиды: «Сложение в пределах 

10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», 

«Умножение», «Деление»; 

Игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на 

бесконечной доске», «Морской бой» и др.,  

Игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не 

подведи друга», «День и ночь», «Счастливый 

случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», 

«Магазин», «Какой ряд дружнее?»; 

Представление «Математические фокусы» 

5. Математическая 

копилка. 

 

13ч Составление сборника числового материала, 

взятого из жизни (газеты, детские журналы), для 

составления задач. 

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

Занятие - творчество (презентация) 

6. Математическое 

путешествие. 

 

6ч Вычисления в группах: первый ученик из числа 

вычитает 140; второй — прибавляет 180, третий 

— вычитает 160, а четвёртый — прибавляет 150. 

Решения и ответы к пяти раундам записываются. 

Взаимныйконтроль. 1-й раунд: 640 – 140 = 500 

500 + 180 = 680  680 – 160 = 520 520 + 150= 670  

Игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) 

— двусторонние карточки: на одной стороне — 

задание, на другой — ответ; 

Игра - путешествие (презентация) 

Праздник « Путешествие в страну математических 

ребусов» 

7. Это было в 

старину. 

 

6ч Старинные русские меры длины и массы: пядь, 

аршин, вершок, верста, пуд, фунт и др. Решение 

старинных задач. 

Танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи 

квадрат». «Спичечный» конструктор; 

Игра - конкурс (работа в группах) 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование. 

№ Раздел, тема урока Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1. «Математическая шкатулка»Игра «Цифры в кривом зеркале 1ч 03.09  

2. Весёлая нумерация Отгадывание ребусов 1ч 05.09  

3. Занимательные задачи 1ч 10.09  
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4. Математическая викторина 1ч 12.09  

5. Путешествие в страну Геометрию 1ч 17.09  

6. Веселая нумерация  1ч 19.09  

7. Задачи смекалки 1ч 24.09  

8. Математические игры 1ч 26.09  

9. Математические загадки 1ч 01.10  

10. Веселый счет 1ч 03.10  

11. Отгадывание ребусов 1ч 08.10  

12. Задачи в стихах 1ч 10.10  

13. Игры с игральными кубиками. 1ч 15.10  

14. Математический конкурс «Своя игра» 1ч 17.10  

15. Число дополняй ,а сам не зевай 1ч 22.10  

16. Математическая викторина 1ч 24.10  

17. Клуб веселых математиков 1ч 05.11  

18-20 Считай, смекай. отгадывай 3ч 07.11, 12.11, 14.11  

21 Составь фигуру. Конструкторы лего. Набор «Геометрические тела 1ч 19.11  

22 Головоломки со спичками 1ч 21.11  

23-25 Готовим проект « Математика вокруг нас» 3ч 26.11,  28.11, 03.12  

26-27 Готовимся к олимпиаде 2ч 05.12, 10.12  

28-29 Учимся составлять ребусы 2ч 12.12   17.12   

30-32 Занимательная математика. Игры: «Волшебная палочка», 
«Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 
«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», 
«Магазин», «Какой ряд дружнее?» 

3ч 19.12  24.12,26.12  

33-34 Учимся решать логические задачи 2ч 14.01  16.01  

35-36 Операции, обратные операции 2ч 21.01  23.01  

37 Торопись, но не ошибись 1ч 28.01  

38-39 Задачи-смекалки. Задачи -шутки 2ч 30.01  04.02  

40-41 Тест -олимпиада 2ч 06.02   11.02  

42-44 Проект-журнал. Игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на 
бесконечной доске», «Морской бой» 

3ч 13.02   18.02,  20.02  

45 Сравнение фигур,  логическое воображение 1ч 25.02  

46 Представление «Математические фокусы» 1ч 27.02  
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47 Задачи конкурса Кенгуру 1ч 03.03  

48 Волшебный циферблат 1ч 05.03  

49 Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 1ч 10.03  

50 Задания конкурса Кенгуру 1ч 12.03  

51 Танграм 1ч 17.03  

52 Решай. смекай .отгадывай 1ч 19.03  

53 Геометрические задачи .танграм 1ч 24.03  

54 Время не дремлет 1ч 07.04  

55 Играем со Смешариками 1ч 09.04  

56 Развивающая геометрия 1ч 14.04  

57 Логические игры и задачи 1ч 16.04  

58 Задачи- смекалки 1ч 21.04  

59 Математический кроссворд 1ч 23.04  

60 Увлекательная геометрия 1ч 28.04  

61 Праздник « Путешествие в страну математических ребусов» 1ч 30.04  

62 Веселый счет ,историческая страничка 1ч 05.05  

63 Занимательные игры 1ч 07.05  

64 Готовимся к олимпиаде 1ч 12.05  

65 Загадочная математика. Буквенные выражения 1ч 14.05  

66 Русалочка решает задачи 1ч 19.05  

67 На космической орбите 1ч 21.05  
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