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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по курсу «Занимательная математика» для 3 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального стандарта начального общего образования 

второго поколения и на основе авторской программы О.А.Холодовой «Занимательная 

математика», курс «Заниматика. Юным умникам и умницам». 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

1.   Холодова О.А. «Занитательная математика. Методическое пособие. 4 класс. /О.А. 

Холодова – Москва: Издательство РОСТ, 2016  

2.   Холодова О.А. Занимательная математика. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. - 

Москва: Издательство РОСТ, 2018 

Согласно учебному плану МБОУ Перхушковской ООШ на реализацию этой программы    

отводится  1 час в неделю, 34 часа в год.                                     
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Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности ( личностные и 

метапредметные результаты) 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы 

любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

внимательность, 

настойчивость, 

целеустремлѐнность, 

умение преодолевать трудности - качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

чувство справедливости, ответственности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

этических норм поведения при сотрудничестве; 

умения делать выбор, в предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы – применять изученные способы 

учебной работы и приѐмы вычислений для работы с числовыми головоломками; 

анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины); 

искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

воспроизводить способ решения задачи; 

сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

конструировать несложные задачи; 

ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения; 

проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 
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исходной конструкции; 

составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

выявлять закономерности в расположении деталей; 

составлять детали в соответствии с заданным контуром конструкции; 

объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии; 

анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 

др. и из бумажных развѐрток); 

осуществлять развѐрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнѐра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
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разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

узнавать старинные системы записи чисел, записи цифр и чисел у других 

народов; – названия больших чисел; 

воспроизводить свойства чисел натурального ряда, 

арифметические действия над натуральными числами и нулѐм и их свойства – приѐмы 

быстрого счѐта; 

решать логические задачи используя различные методы; 

использовать свойства простейших геометрических фигур на плоскости; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

читать и записывать римские числа; 

читать и записывать большие числа; 

пользоваться приѐмами быстрого счѐта; 

решать текстовые задачи на движение, на взвешивание, на переливание; 

использовать различные приѐмы при решении логических задач; 

решать геометрические задачи на разрезание, задачи со спичками, геометрические 

головоломки, простейшие задачи на графы; 

решать математические ребусы, софизмы, показывать математические фокусы; 

выполнять проектные работы. 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

  

1. Город Геометрических превращений 4 часа  

2. Город Загадочных чисел 6 часов 

3. Город Закономерностей 6 часов 

4. Город Логических рассуждений 8 часов 

5. Город Занимательных задач  10 часов 
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Раздел 3.   Тематическое  планирование. 
№ Наименование раздел и 

тем 

Общее 

количество 

часов 

на изучение 

В том числе 

теоретических 

практических 

1. Город Геометрических 

превращений  

4 2 2 

2. Город Загадочных чисел  6 3 3 

3. Город Закономерностей  6 2 4 

4. Город Логических 

рассуждений. 

8 4 4 

5. Город Занимательных 

задач. 

10 4 6 

 Итого 34 15 19 
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Календарно-тематическое планирование. 
№ п/п Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (или 

коррекция) 

Примечание 

Город Геометрических превращений  4 часа 4 

1. Удивительная страна 
Художественный проезд 

   

2. Конструкторский проезд    

3. Конструкторский проезд    

4. Конструкторский проезд    

Город Загадочных чисел  6 часов 

 

5.             Числовая улица    

6. Числовая улица    

7. Вычислительный проезд    

8. Числовая улица    

9. Вычислительный проезд    

10 Дробный переулок    

 Город Закономерностей   6 часов 

11. Порядковый проспект    

12. Улица Магическая    

13. Улица Ребусовая    

14. Улица Лингвистических задач    

15. Улица Ребусовая    

16. Улица Ребусовая    

Город Логических рассуждений  8 часов 

17. Проспект Умозаключений   

18. Проспект Логических задач    

19. Проспект Логических задач    

20. Проспект Логических задач    

21. Проспект Комбинаторных задач    

22. Проспект Комбинаторных задач    

23. Проспект Комбинаторных задач    

24. Проспект Комбинаторных задач    

Город Занимательных задач. 10 часов  

25. Улица Величинская    

26. Денежный бульвар    

27. Временной переулок    

28. Измерительная площадь    

29. Измерительная площадь    

30. Скоростное шоссе    

31. Смекалистая улица    

32. Смекалистая улица    

33. Хитровский переулок    

34. Испытания для юного любителя 

математики 
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