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1. Пояснительная записка 
 
Данная  программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного Образовательного стандарта, приказ 
Министерства Образования науки РФ № 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 
2357 и  на основе основной образовательной программы  начального общего 
образования МБОУ «Маршальская СОШ». 

Данная программа рассчитана на детей, имеющих повышенный интерес к 
математике, любознательных, желающих расширить свой кругозор. 

Внеурочная деятельность по предмету является хорошим мотиватором к 
стремлению детей развиваться, узнавать что-то новое и интересное. Программа 
позволяет работать с детьми не столько в форме традиционного урока, сколько 
в виде занятия-открытия, где знания приобретаются в игровой форме. 

Немаловажную роль в обучении на данном этапе является развитие 
памяти, внимания и мышления, что возможно реализовать на занятиях по 
внеурочной деятельности. 

Содержание занятий представляет собой рассмотрение не только 
стандартных математических заданий и задач, но и решение нетрадиционных 
заданий, предлагаемых младшим школьникам на различных математических 
олимпиадах. Такие занятия должны содействовать развитию у детей 
математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию 
символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

Творческие работы и проектная деятельность, используемые при 
реализации данной программы, основаны на любознательности детей, которую 
следует поддерживать и направлять.  Данная практика поможет ему успешно 
овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более 
сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и 
участвовать в различных конкурсах. 

 
Цели:   
 математическое развитие младшего школьника – формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-
символического мышления), пространственного воображения, математической 
речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 
оснований для упорядочения, вариантов и др.); формирование способности к 
продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 
пространственного воображения, математической речи и аргументации, 
способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения 
величин и способов их измерения; использование арифметических способов 
для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 
практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, 
сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, 
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вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; работать с 
алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, 
проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к 
продолжению образования. 

 воспитание критичности мышления, интереса к математике, 
умственному труду, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни; 

 
Задачи: 
 создать условия для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их 
дальнейшего эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения 
предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 
интегрированных жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой 
математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 
продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 
сформировать качества мышления, характерные для математической 
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о 
математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 
общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе 
дифференцированного подхода к учащимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на 
основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

 
2. Общая характеристика модуля. 

 
• Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и 

математических объектов (по длине, массе, вместимости, времени), описание 
явлений и событий с использованием величин. 

• Обнаружение моделей геометрических фигур, математических 
процессов зависимостей в окружающем. 

• Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения 
находить геометрические величины (планировка, разметка), выполнять 
построения и вычисления, анализировать зависимости. 

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 
• Планирование хода решения задачи, выполнения задания на 

измерение, вычисление, построение. 
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• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор 
удобного способа. 

• Накопление и использование опыта решения разнообразных 
математических задач. 

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 
алгоритма арифметического действия, плана решения текстовой задачи, 
построения геометрической фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе 
решения) и арифметического (в вычислении) характера. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе 
самостоятельно проведенных опросов. 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной 
литературе. 

 
3.Описание места модуля в учебном плане. 

В учебном плане начального общего образования на изучение 
математики в 3 классе отводится 136 часов (116 часа отводится на предмет 
«Математика» (1 час в неделю)  и 20 часов – на внутрипредметный модуль «В 
мире математики» (1 час в неделю). 

 
4.Описание ценностных ориентиров содержания модуля. 

 
Ценностные ориентиры модуля «В мире математики» связаны с 

целевыми и ценностными установками начального общего образования, 
представленными в Примерной основной образовательной программе 
начального общего образования и предусматривают: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 
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– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

 
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

модуля. 
Личностные результаты: 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 
- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 
Метапредметные результаты: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов); 



6 
 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 
в виде таблицы, схемы, диаграммы. 

Предметные результаты: 
- 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; 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 
задачи; 

- 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; 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
 

6.Содержание модуля. 
 
Раздел 1. Из истории математики (5 часов) 
Как люди учились считать? Римские цифры и как с ними работать. 

История математических открытий. Древние ученые Архимед, Евклид и 
Пифагор, их вклад в развитие математики как науки. Первые учебники. 

Раздел 2. Математика в играх (5 часов) 
Математические ребусы, кроссворды, загадки, фокусы. Конкурс на 

лучшую математическую загадку.  
Раздел 3. Геометрия вокруг нас (10 часов) 
Точки, углы, отрезки, лучи. Ломаная. Простые задачи на построение. 

Треугольники. Виды треугольников. Многоугольники. Проектная работа. 
Раздел 4. Ах, этот мир задач… (8 часов) 
Задачи в стихах. Старинные задачи. Логические задачи. Задачи с 

многовариантными решениями. Олимпиадные задачи и их решение. 
Раздел 5. Очень важную науку постигаем мы без скуки! (6 часов) 
 Экспромт – задачки на смекалку и математические головоломки. 

Логические познавательные задачки-шутки. Час математики «Необыкновенные 
приключения в стране Внималки-Сосчиталки». Конкурс-игра «Юный эрудит». 
Заключительное занятие «В гостях у царицы всех наук – Математики». 

 
7.Тематическое планирование 

 
№ Наименование 

разделов и тем 
Всего 

часов 
Основные виды 

учебной деятельности 
 Из истории 

математики 
5 часов  
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1 Как люди учились 
считать? 

1  Осваивать 
простейшие приемы 
работы 

2 Римские цифры и 
как с ними работать 

1 Сроить рассуждения 
в форме связей простых 
суждений об объекте 

3 Древние ученые 
Архимед, Евклид, их 
вклад в развитие 
математики как науки 

1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

4 Пифагор и его 
школа 

1 Оценивать 
правильность выполнения 
действий 

5 Первые учебники 1 Определять 
последовательность 
действий 

 Математика в 
играх 

5 часов  

6 Математические 
ребусы, их составление 
и разгадывание 

1 Составлять 
простейшую инструкцию 

7 Математические 
кроссворды 

1  

8 Математические 
загадки. Конкурс на 
лучшую 
математическую загадку 

1 Познакомить с 
новыми знаниями. 

 Определять 
последовательность 
выполнения действий 

9 Математические 
фокусы 

1  Осваивать 
простейшие приемы 
работы 

10 Урок-игра «Кто 
быстрее разгадает?» 

1 Сроить рассуждения 
в форме связей простых 
суждений об объекте 

 Геометрия 
вокруг нас 

10 часов  

11 Точки. Углы, 
виды углов 

1 Оценивать 
правильность выполнения 
действий 

12 Отрезок. 
Обозначение отрезков, 
их сравнение 

1 Определять 
последовательность 
действий 

13 Лучи. Ломаная, 1 Соблюдать правила 
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виды ломаных техники безопасности 
14 Простые задачи на 

построение 
1 Составлять 

простейшую инструкцию 
15 Треугольники. 

Виды треугольников 
1 Планировать и 

выполнять свои действия 
16 Треугольники. 

Проект «Ёлочка» 
1 Использовать 

экспериментный материал 
для создания проекта. 

17 Многоугольники. 
Витраж. Мозаика 

1 Определять 
последовательность 
действий 

18 Многоугольники. 
Проект «Рыцарский 
замок» 

1 Оценивать 
последовательность 
выполнения действий 

19 Треугольники. 
Групповая работа на 
выбор: Колосок. 
Бабочки. Собачка. 

1 Осваивать 
простейшие приемы 
работы с оборудованием 

20 Многоугольники. 
Проект «Дворец царицы 
математики» 

1 Осваивать 
простейшие приемы 
работы с оборудованием 

 Итого  34 часа  
  

8.Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

 
Учебно-методическое обеспечение программы 
1. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная 

математика. - Волгоград: «Учитель», 2008. – 125 с. 
2. Программа курса О.Б. Шамсудиновой «Мир геометрии» 

(Программа внеурочной деятельности, система Л.В. Занкова) 
3. Тутубалина Н.В. Познавательные викторины для детей младшего 

школьного возраста. – М.: Феникс, 2006. – 192 с. 
 
Материально-техническое обеспечение: 
 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Цифровые информационные инструменты и источники: электронные 

справочные и учебные пособия: 
Технические средства обучения (ТСО) 
Мультимедийный проектор 
Сканер, принтер 
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