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Пояснительная записка. 

        Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств как 

любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 

преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение 

слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Программа курса «Занимательная математика» предназначена для работы с обучающимися 3 

класса и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения предмета 

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы: -внутренняя 

позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивый познавательный интерес к новым общим способам решения задач; 

- адекватное понимание причин успешности или не успешности учебной деятельности. 

- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни; 

- способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи; 

- соотносить результат действия с поставленной целью; 

- способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную 

на еѐ решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы 

их преодоления; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 



- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а что 

нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в совместной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

Предметные результаты: 

Числа и величины. 

 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; 

Арифметические действия. 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулѐм 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). 
 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

  
 Работа с текстовыми задачами 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 



 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 2—3 действия); 
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
 решать задачи в 3—4 действия; 
 находить разные способы решения задач 
 решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 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. 
 распознавать плоские и кривые поверхности 
 распознавать плоские и объѐмные геометрические фигуры 

Геометрические величины 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз); 
 научиться вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме- (таблицы, 

схемы); 
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц; 
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Занятия в  должны помочь учащимся: 

 усвоить основные базовые знания по математике; еѐ ключевые понятия;  

 помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

 формировать творческое мышление; 

 способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности 

учащимися; успешному выступлению на олимпиадах , играх, конкурсах. 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

 

 решение занимательных задач; 

 оформление математических газет; 

 участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 



 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная деятельность  

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы 

 

Содержание занятий в 3 классе 
 

Математика – царица наук. Как люди научились считать. 

Интересные приемы устного счѐта. 

Решение занимательных задач в стихах. 

Упражнения с многозначными числами (класс млн.) 

Учимся отгадывать ребусы. 

Числа-великаны. Коллективный счѐт. 

Упражнения с многозначными числами (класс млр.) 

Решение ребусов и логических задач. 

Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными. 

 Загадки- смекалки.   Игра «Знай свой разряд». 

 Обратные задачи.   Практикум «Подумай и реши» 

Задачи с изменением вопроса. 

 Проектная деятельность «Газета любознательных» 

 Решение нестандартных задач.  Решение олимпиадных задач. 

 Решение задач международной игры «Кенгуру» 

 Математические горки.    Наглядная алгебра. 

Решение логических задач  Игра «У кого какая цифра» 

 Знакомьтесь: Архимед! 

Задачи с многовариантными решениями. 

        Знакомьтесь: Пифагор! 

 Учимся комбинировать элементы знаковых систем. 

  Задачи с многовариантными решениями. 

  Математический КВН 

 

Формы организации работы: 
-  фронтальная работа; 

- индивидуальная работа; 

- групповая работа; 

- парная работа; 

Методы: 
- объяснительно-иллюстративные; 

- частично-поисковые; 

- словесные; 

- наглядные; 

- практические. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тематическое планирование в 3 классе 

 

 

   №               Наименование тем курса Количе

ство  

часов 

  

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. Вводное занятие «Математика –  

            царица наук» 

1 Фронтальная   Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

аргументация 

своего мнения 

2.                Как люди научились считать. 1 Фронтальная   Установление 

причинно-

следственных 

связей 

3.          Интересные приемы устного 

           счѐта. 

1 Фронтальная    

Создание 

алгоритмов 

деятельности, 

планирование, 

оценка и 

контроль 

учебных 

действий при 

решении проблем 

поискового 

характера. Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

4.           Решение занимательных задач в 

           стихах. 

1 Фронтальная ,  

индивидуальна

я,   парная   

5.        Упражнения с многозначными 

    числами (класс млн.) 

1 Фронтальная ,  

индивидуальна

я,   парная   

6.           Учимся отгадывать ребусы.  

1 

Фронтальная ,  

индивидуальна

я,   парная   

7.        Числа-великаны. Коллективный счѐт.  

1 

Фронтальная ,  

индивидуальна

я,   парная   

8.      Упражнения с многозначными числами  1 

 

Фронтальная ,  

индивидуальна

я,   парная   

9.          Решение ребусов и логических задач. 

 

 

1 

Фронтальная ,  

индивидуальна

я,   парная   

10.         Задачи с неполными данными, 

лишними,   нереальными данными. 

1 Фронтальная ,  

индивидуальна

я,   парная   

11.               Загадки- смекалки. 1 

 

Фронтальная ,  

индивидуальна

я,   парная   

Аргументация 

своего мнения и 

позиции,прогнози

рование 

результатов своих 

действий,  

12.              Игра «Знай свой разряд». 1 

 

Фронтальная ,  

индивидуальна

я,   парная   

Выполнение 

действий по 

алгоритму. 

13.                  Обратные задачи. 

 

 

1 

Фронтальная ,  

индивидуальна

я,   парная   

Составлять план 

решения задачи 



14.               Практикум «Подумай и реши». 1 Фронтальная ,  

индивидуальна

я,     

 

 

Создание 

алгоритмов 

деятельности, 

планирование, 

оценка и 

контроль 

учебных 

действий при 

решении проблем 

поискового 

характера. Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

15.              Задачи с изменением вопроса. 1 

 

Фронтальная ,  

индивидуальна

я,     

16.              «Газета любознательных».  

1 

Фронтальная ,  

индивидуальна

я,    групповая 

17              .Решение нестандартных задач. 1 Фронтальная ,  

индивидуальна

я,   парная   

18.              Решение олимпиадных задач.  

1 

Фронтальная ,  

индивидуальна

я,   парная   

19.         Решение задач международной игры     

«Кенгуру» 

 

1 

Фронтальная ,  

индивидуальна

я,   парная   

20.            Школьная олимпиада 1     

Самостоятельн

ая     

21.            Игра «Работа над ошибками» 1 Фронтальная ,  

индивидуальна

я,   парная   

22.                 Математические горки.           1 

 

Фронтальная ,  

индивидуальна

я,   парная   

 

 

Аргументация 

своего мнения и 

позиции,прогнози

рование 

результатов своих 

действий 

23.                  Наглядная алгебра. 1 Фронтальная ,  

индивидуальна

я,     

24.               Решение логических задач. 1 Фронтальная ,  

индивидуальна

я,      

25               .Игра «У кого какая цифра» 1 Фронтальная ,  

индивидуальна

я,   парная   

26.               Знакомьтесь: Архимед!  

1 

Фронтальная ,  

индивидуальна

я    

27.            Задачи с многовариантными 

решениями. 

1 Фронтальная ,  

индивидуальна

я,   парная   

 

 

Аргументация 

своего мнения и 

позиции,прогнози

рование 

результатов своих 

действий 

28.                Знакомьтесь: Пифагор!  1 Фронтальная ,  

индивидуальна

я,     

29.             Задачи с многовариантными 

решениями. 

1 Фронтальная ,  

индивидуальна

я,   парная   

30.      Учимся комбинировать элементы 

знаковых систем. 

1 

 

Фронтальная ,  

индивидуальна

я,      



31.          Задачи с многовариантными 

решениями. 

1 Фронтальная ,  

индивидуальна

я,      

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

32.                    Математический КВН 1  Групповая   Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

33.            Защита проектов по математике 1  Творческий 

отчѐт   

Актуализировани

е своих знаний, 

контроль своих 

действий. 34.          Круглый стол «Подведем итоги» 1 

 

Групповая  

                                                                        ИТОГО:                              34 ч 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


