
Рабочая  программа по внеурочной деятельности 
«Занимательная математика»  3 класс

Пояснительная записка
Рабочая  учебная  программа  по  внеурочной  деятельности  «Занимательная  математика»

предназначена  для  общеобразовательных  учреждений,  разработана  для  общеобразовательных
третьих классов «А», «В», «Г» ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением английского языка
Красносельского района Санкт-Петербурга.

Цели и задачи курса
Целью изучения предмета  в начальной школе является математическое развитие младших

школьников, формирование системы начальных математических знаний,элементов логической и
алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников;

Задачи:
– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения
несложными математическими методами познания окружающего мира;
– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
– развитие пространственного воображения;
– развитие математической речи;
– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения
учебно-познавательных и практических задач;
– развитие познавательных способностей;
– формирование критичности мышления;

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
 Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373

«Об утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введении  действие  федеральных  государственных
стандартов начального общего образования»;

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011);

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013
№  ИР-352/09  «О  направлении  программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательных учреждениях»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013
№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по
реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»;

 Письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об  организации  внеурочной
деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0;

 Инструктивно-методическое  письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных



стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в  образовательных
организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0;

 Федеральные  требованиям  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья
обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2016);

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
 Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  03.04.2019  №  1010-р  «О  формировании

календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном
году»;

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных
планов  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;

 Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2019/2020 учебный год» о 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0;

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р);

 Устав ГБОУ СОШ № 548;
 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548;
 Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2019-2020 учебный год.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный план курса предполагает выделение на изучение данного курса 1 часа в неделю ( во второй

половине дня в рамках внеурочной деятельности ), всего на курс — 34 ч. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета
1)  использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений;

2)  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного
воображения  и  математической  речи,  измерения,  пересчета,  прикидки  и  оценки,  наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение  действовать  в  соответствии  с  алгоритмом  и
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,  совокупностями,
представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Содержание  курса  отвечаеттребованию  к  организации  внеурочной  деятельности:
соответствуеткурсу  «Математика»  и  не  требует  от  учащихся  дополнительных  математических
знаний.  Тематика  задач  и  заданий  отражает  реальные  познавательные  интересы  детей,  в
программе  содержатся  полезная  и  любопытнаяинформация,  занимательные  математические
факты, способные дать простор воображению.

Числа и величины
Выпускник научится:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
– устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая

последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или  самостоятельно



выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час
— минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр,
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
– выбирать  единицу  для  измерения  данной  величины  (длины,  массы,  площади,  времени),

объяснять свои действия.

Арифметические действия
Выпускник научится:
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и

деление  на  однозначное,  двузначное  числа  в  пределах  1  000)  с  использованием  таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);

– выполнять устно сложение, вычитание,  умножение и деление однозначных чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
– вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3 арифметических  действия,  со

скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,  прикидки и

оценки результата действия и др.).

Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
– устанавливать  зависимость  между величинами,  представленными в  задаче,  планировать  ход

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
– решать  арифметическим способом (в  1—2 действия)  учебные задачи  и  задачи,  связанные с

повседневной жизнью;
– решать  задачи  на  нахождение  доли  величины и  величины по значению  ее  доли (половина,

треть, четверть, пятая, десятая часть);
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
– решать задачи в 3—4 действия;
– находить разные способы решения задачи.



Пространственные отношения
Геометрические фигуры

Выпускник научится:
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
– выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями  (отрезок,  квадрат,

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник  получит  возможность  научиться распознавать,  различать  и  называть

геометрические тела: пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Выпускник научится:
– измерять длину отрезка;
– вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь  прямоугольника  и

квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Выпускник  получит возможность  научиться вычислять  периметр  многоугольника,  площадь

фигуры, составленной из прямоугольников.

Работа с информацией
Выпускник научится:
– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
Выпускник получит возможность научиться:
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц;
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если…

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
– распознавать  одну  и  ту  же  информацию,  представленную  в  разной  форме  (таблицы  и

диаграммы);
– планировать  несложные исследования,  собирать  и  представлять  полученную информацию с

помощью таблиц и диаграмм;
– интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных  исследований

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Содержание учебного предмета

№ Наименование 
разделов и тем

Кол-
во 
часов

Содержание

1 Числа. 
Арифметические 
действия. Величины.

18 Названия  и  последовательность  чисел  от  1  до  20.
Подсчёт  числа  точекна  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:  отгадываниезадуманных  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, ходомшахматного коня и др.).
Занимательные задания с римскими цифрами.
Время.  Единицы  времени.  Масса.  Единицы  массы.
Литр.

2 Мир занимательных 
задач.

10 Задачи,  допускающие  несколько  способов  решения.
Задачи  с недостаточными,  некорректными данными,  с
избыточным  составом  условия.Последовательность
шагов (алгоритм) решения задачи.
Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи
и  задания.Ориентировка  в  тексте  задачи,  выделение
условия и вопроса, данныхи 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-
символическихсредств  для  моделирования  ситуаций,
описанных в задачах.
Задачи,  решаемые  способом  перебора.  «Открытые»
задачи и задания.Задачи и задания по проверке готовых
решений,  в  том  числе  неверных.Анализ  и  оценка
готовых решений задачи, выбор верных решений.
Задачи  на  доказательство,  например,  найти  цифровое
значение  букв  вусловной  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.

6 Пространственные  представления.  Понятия  «влево»,
«вправо»,«вверх»,  «вниз».  Маршрут  передвижения.
Точка  начала  движения;число,  стрелки  1→  1↓,
указывающие  направление  движения.  Проведение
линии  по  заданному  маршруту  (алгоритму)  —
«путешествие  точки»(на  листе  в  клетку).  Построение



собственного маршрута (рисунка) и егоописание.
Геометрические  узоры.  Закономерности  в  узорах.
Симметрия.  Фигуры, имеющие одну и несколько осей
симметрии.
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции
(треугольники,  уголки,  спички).  Части  фигуры.  Место
заданной фигурыв конструкции. Расположение деталей.
Выбор  деталей  в  соответствиис  заданным  контуром
конструкции.  Поиск нескольких возможных вариантов
решения.  Составление  и  зарисовка  фигур  по
собственному замыслу.
Разрезание  и  составление  фигур.  Деление  заданной
фигуры 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,  пособственному
замыслу).
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб.
Моделирование  из  проволоки.  Создание  объёмных
фигур  из  развёрток:  цилиндр,  призма  шестиугольная,
призма  треугольная,  куб,  конус,
четырёхугольнаяпирамида,  октаэдр,  параллелепипед,
усечённый  конус,  усечённая  пирамида,  пятиугольная
пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).

Итого 34

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной
деятельности

 Программа  предусматривает  проведение  традиционных  и  нетрадиционных  занятий,
математических игр

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах

Формы учёта знаний, умений. Системы контролирующих материалов для
оценки планируемых результатов освоения программы

Методы  контроля:  консультация,  доклад,  защита  исследовательских  работ,  выставка,
презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в конкурсах.

Описание формы подведения итогов
Возможные результаты («выходы») курса «Путь к грамотности» младших школьников:
• альбом, 
• газета,
• журнал, 
• книжка-раскладушка, 
• плакат, 
• кластер,  
• стенгазета


