Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» для 3 класса
филиала МБОУ «Сещинская СОШ им.К.Я.Поварова»Алешинской ООШ на 2019-2020 учебный год
разработана в соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса в
условиях реализации ФГОС (утв. приказом от 01.09.2017 г. № 28) и Планом внеурочной
деятельности (часть 2 организационного раздела Основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я.Поварова» на 2019-2023 год,
утвержденной приказом от 30.08.2019 № 26-од).

Рабочая программа обеспеченапособиями:
1. Авторская программа «Занимательная математика», автор Е.Э.Кочурова, 2011г

Рабочая программа рассчитана на 17 часов (0,5 ч в неделю, 34 учебных недели)
Реализация курса осуществляется в рамках внеурочной деятельности.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные
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.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебную 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 учебной ситуации;
- проявлять познавательную инициативу и самостоятельность;

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи.
Познавательные
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
- классифицировать объекты по заданным критериям и
групп.

объектов;

формулировать названия полученных

- 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
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 партнѐров;

- корректно высказывать своѐ 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.
2. Содержание курса внеурочной деятельности
Числа. Арифметические действия. Величины - 10 часов
Названия и последовательность чисел от 1 до 1000. Подсчѐт числа точек на
верхних гранях выпавших кубиков.
Числа от 1 до 1000. Решение и составление ребусов, содержащих числа.
Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 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.
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.
Занимательные задания с римскими цифрами.
Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.
Мир занимательных задач-4 часа
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.
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».
Геометрическая мозаика-3 часа
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх»,
«вниз».
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.
Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по
площади части.
Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная.
Форма организации обучения - математические игры, викторины:
«Веселый счѐт» – 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».
Игры «Волшебная палочка», «Лучший счѐтчик», «Не подведи друга», «День
и ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин»,
«Какой ряд дружнее?»
Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч».
Математические пирамиды: «Сложение в пределах 100, 1000, 1000000», «Вычитание
в пределах 100, 1000, 1000000, «Умножение», «Деление».
Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске»,
«Морской бой».

3.Тематическое планирование
№ № в Дата Дата
п\п теме по
по
плану факту

Тема раздела, урока.

Числа. Арифметические действия.
Величины

Колво
часов

1

1

10.09

Секреты чисел. Это было в старину.

10
часов
1

2

2

24.09

Танграм: древняя китайская головоломка.

1

3

3

8.10

Выбери маршрут. Составление карты
путешествия.

1

4

4

22.10

Игры с кубиками.

1

5

5

19.11

Занимательные задания с римскими
цифрами.

1

6

6

3.12

Волшебная линейка. Сведения из истории
математики: история возникновения

1

Примечания

7

7

17.12

8

8

14.01

линейки.
Праздник числа 100. Игры «Задумай число»,
«Отгадай задуманное число».
Числовые головоломки.

9

9

28.01

Заполнение числовых кроссвордов.

1

10

10

11.02

Числа-великаны (миллион и др.) Числовой
палиндром.
Мир занимательных задач

1

11

1

25.02

12

2

10.03

13

3

7.04

14

4

21.04

Задачи, допускающие несколько способов
решения.
Весѐлая геометрия Решение задач,
формирующих геометрическую
наблюдательность
Решение олимпиадных задач
международного конкурса «Кенгуру».
Математические игры
Геометрическая мозаика

15

1

12.05

16

2

14.05

3

25.05

17

Пространственные представления.
Геометрические узоры
Спичечный» конструктор.
Творческий проект «Математические
игры»

1
1

4
часа
1
1

1
1
3
часа
1
1
1

