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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности для 3 класса 

основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              

№ 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. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина  РФ.  

5. Основная образовательная  программа  начального  общего 

образования  МБОУ СОШ №14; 

6. Программа  занятий  интеллектуального клуба познавательной 

направленности «Юный математик» М.И. Моро, С.И. Волковой, УМК 

«Школа России» Положение «О рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей)» 

7. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

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

учебный год. 

9. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 

2.4.2821-10  

 Цель программы:  

 развивать математический образ мышления , внимание, память, 

творческое воображение, наблюдательность, последовательность 

рассуждений и их доказательность. 

Задачи программы:  

• расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

• расширять математические знания в области  чисел; 

• содействовать умелому использованию символики; 

• правильно применять математическую терминологию; 

• развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и 

явлений, сосредоточивая 

    внимание на количественных сторонах; 

https://base.garant.ru/197127/
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• уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли, 

• развивать краткости речи. 

Место курса внеурочной деятельности «Клуб  любителей 

математики» в учебном плане. 

Данная программа рассчитана на 68   часов- 2часа в неделю.   

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный 

год для учащихся 3 классов предполагает реализацию курса «Клуб  

любителей математики»    в  3 А  классе в течение 34недель, 65часов 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы  в 

разделе: 

Раздел 2 «Мир занимательных задач» 

Изучаются в рамках трех  часов вместо четырех  следующие темы: 

Математические игры 1 ч 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

В царстве смекалки.1ч 

Тренинг вычислительных навыков.1ч 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КЛУБ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ» 
 Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

- обобщать материал; 

- вычленять главное, отвлекаясь от несущественного; 

- оперировать числовой и знаковой символикой; 

- сокращать процесс рассуждения, мыслить свернутыми структурами; 

- переходить с прямого на обратный ход мысли; 

- переключаться от одной умственной операции к другой, особенно в 

творческой работе; 

- оперировать структурами отношений и связей; 

- творчески мыслить; 

- рационально организовывать свою работу; 

- иметь навыки диалогического общения. 

Личностные универсальные учебные действия: 

       У обучающегося будут сформированы: 

      - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

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 

деятельности; 

    - 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; 
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    - 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 учебной 

ситуации; 

   - 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 

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. 
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Коммуникативные  универсальные  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; 

     - содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

 



Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Клуб любителей математики»  В 3 КЛАССЕ 

 
№ Наименование 

раздела / тема 

Кол-

во 

часов 

Содержание  курса Формы организации видов 

деятельности 

1 Числа. 

Арифметические 

действия. Величины. 

 

14ч Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа 

точек на верхних гранях выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица 

умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, 

чтобы в ответе получилось заданное число и др. Поиск 

нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, 

которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических 

действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000. 

Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, 

которое читается одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом 

шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 
Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Работа в группах. 

Игры «Заменяй-ка», «Поразмысли-

ка». Игры на переключение  и  

распределение внимания. 

Занятие конкурс. 

Игра «Собери грибы в лукошко». 

Игра «Математическая молчанка». 

Подвижная игра «Найди число» 

Проект: «Старинные меры длины» 

 

2 Мир занимательных 

задач. 

 

 

39ч Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи 

с недостаточными, некорректными данными, с избыточным 

составом условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) 

решения задачи. 

Конкурс « Разминка».  Работа в 

парах. 

Игра «Лабиринт». 

Викторина : «Магия числа» 

Проект: « Логика» 
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Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и 

задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и 

вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на 

переливание. Составление аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-

символических средств для моделирования ситуаций, описанных 

в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи 

и задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том 

числе и неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, 

выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое 

значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса 

«Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. Выбор 

наиболее эффективных способов решения. 

 

 

3 Геометрическая 

мозаика. 

 

12ч Геометрические узоры. Закономерности в узорах. 

Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей 

симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место 

заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор 

деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. 

Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и 

зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры 

Путешествие по городу 

Геометрических фигур.  

Разгадка «математических 

фокусов». Конструирование на 

плоскости из геометрических 

фигур. 

Игра «В стране Геометрии». 

Подвижная игра «Найди фигуру» 

Проект: «Геометрия вокруг нас» 
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на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. 

Составление (вычерчивание) орнамента с использованием 

циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 
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4.Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Клуб любителей математики»  в 3 «А» классе 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата  

   План Факт  

  

Раздел 1 «Числа. Арифметические действия»-14ч 

1.  Весёлый счет. 2 02.09.  

2.  
 

 06.09.  

3.  Быстрый счет. 2 09.09.  

4.  
 

 13.09.  

5.  Решай, смекай, отгадывай. 2 16.09.  

6.  
 

 20.09.  

7.  Величины. Преобразование величин. 2 23.09.  

8.  
 

 27.09.  

9.  Величины. Преобразование величин. 2 30.09.  

10.  
 

 04.10.  

11.  Секреты чисел 2 07.10  

12.  
 

 11.10  
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13.  Тренинг вычислительных навыков 2 14.10  

14.  
 

 18.10  

  

Раздел 2 «Мир занимательных задач»-39 ч 

15.  Мир занимательных задач 2 21.10  

16.  
 

 25.10  

17.  Мир занимательных задач 2 08.11  

18.  
 

 11.11  

19.  Логические задачи со спичками. 2 15.11  

20.  
 

 18.11  

21.  Решение логических задач. 2 22.11  

22.  
 

 25.11  

23.  Задания по комбинаторике. 2 29.11  

24.  
 

 02.12  

25.  Задания по комбинаторике. 2 06.12  

26.  
 

 09.12  

27.  Задачи с познавательным содержанием. 2 13.12  

28.  
 

 16.12  
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29.  Задачи с познавательным содержанием. 2 20.12  

30.  
 

 23.12  

31.  Задачи на нахождение шестого недостающего. 2 27.12  

32.  
 

 10.01  

33.  Задачи на нахождение шестого недостающего 2 13.01  

34.  
 

 17.01  

35.  Математика в сказках. 2 20.01  

36.  
 

 24.01  

37.  Математика в сказках. 2 27.01  

38.  
 

 31.01  

39.  Веселые задачи. 2 03.02  

40.  
 

 07.02  

41.  Веселые задачи. 2 10.02  

42.  
 

 14.02  

43.  Математические фокусы. 2 17.02  

44.  
 

 21.02  

45.  Старинные русские меры длины. 2  28.02  
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46.  
 

 02.03  

47.  В царстве смекалки. 2 06.03  

48.  
 

 13.03  

49.  Математические игры. 2 16.03  

50.  
 

 20.03  

51.  Математические игры. 1 23.03  

52.  В царстве смекалки. 2 03.04  

53.  Тренинг вычислительных навыков. 2 06.04  

  

Раздел  3 «Геометрическая мозаика»-12ч 

54.  Здравствуй , геометрия! 2 10.04  

55.  
 

 13.04  

56.  «Дороги в стране Геометрии». Линии. Прямая линия и ее свойства 2 17.04  

57.  
 

 20.04  

58.  Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 2 24.04  

59.  
 

 27.04  

60.  Ломаная линия. Длина ломаной  2 04.05  

61.  
 

 08.05  
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62.  Геометрия вокруг нас. 2 15.05  

63.  
 

 18.05  

64.  Решение задач на развитие пространственных представлений. 2 22.05  

65.  
 

 25.05  

 

                  РЕКОМЕНДОВАНО 

Протокол заседания МО 

учителей начальных классов 

МБОУ СОШ №14  

от 28.08.2019 года №1 

 

________________(Антофьева И.И.) 

Подпись руководителя МО 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________ (Рудакова И.А.) 

от 30.08.2019 года 

 


