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1. Пояснительная записка
Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» для 3 класса составлена на основе АООП I IОО 

ГОКУ CKLLI №6 г. Иркутска, Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 
СанПин 2.4.2.3286-15 для обучающихся с ОВЗ, Устава ОО.

Цель:
создание условий для повышения уровня математического развития обучающихся, формирования логического мышления 
посредством освоения основ содержания математической деятельности.
Задачи:

• обогащение знаниями, раскрывающими исторические сведения о математике;
• повышение уровня математического развития;
• углубление представления о практической направленности математических знаний, развитие умения применять 

математические методы при разрешении сюжетных ситуаций;
® учить правильно применять математическую терминологию;
• пробуждение потребности у школьников к самостоятельному приобретению новых знаний;
• уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли.
® повышение мотивации и формирование устойчивого интереса к изучению математики.

2. Общая характеристика предмета
Содержание курса «Занимательная математика» 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 обучающимся возможностей применения тех знаний и 
умений, которыми они овладевают на уроках математики.

Тематика задач и заданий курса отражает реальные познавательные интересы детей, в рабочей программе содержатся 
полезная и любопытная информация, занимательные математические факты, способные дать простор воображению.

3. Описание места курса в учебном плане
Рабочая программа разработана на 2020-2021 учебный год. Занятия проводятся 1 раз в неделю, в 3 классе. Итого - 34 часа.

4. Личностные и предметные результаты
Личностные результаты
—  развитие любознательности, сообразительност и при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
—  развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать трудности

—  качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 
i— воспитание чувства справедливости, ответственности;
— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.



IIредметные результаты
знание числового ряда 1 — 100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счетного 
материала;
знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части), 
знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения 
произведения и частного
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении двумя мерами; 
пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 
определение времени по часам (одним способом);
решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 
решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной;
узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки 
пересечения без вычерчивания;
знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника 
на нелинованной бумаге (с помощью учителя)
различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.

5. Содержание рабочей программы

1.Числа.
Арифметические 
действия. Величины

Названия и последовательность чисел от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих 
числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Разложение полных двузначных чисел на 
десятки и единицы. 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 
задуманы ы х ч и сел.



2.Мир занимательных 
задач

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными. некорректными 
данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. 
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. Логические задачи. Составление 
аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. Задачи и задания по проверке готовых 
решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 
Обоснование выполняемых и выполненных действий. Воспроизведение способа решения задачи. 
Выбор наиболее эффективных способов решения.

6 часов

3.1 е о метр и ч е ска я 
мозаика

Пространственные представления. 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. Окружность. 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 на 
равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, 
формирующих геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) окружности на 
орнаменте. Моделирование из проволоки.

12 часов

Итого 34 часа


