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       Рабочая программа по курсу «Юный математик» для 3 класса составлена на основе 

авторской программы внеурочной деятельности под редакцией Виноградовой Н.Ф.. Рабочая 

программа по курсу «Юный математик» для 3 класса переработана и модифицирована. 

На изучение курса «Юный математик» в 3 классе в учебном плане  МАОУ СОШ№6   

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умении преодолевать трудности; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 

Метапредметными результами изучения данного курса являются:                          

Познавательные универсальные учебные действия 

- выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий, пользоваться специальными 

справочниками, энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах, анализ объектов и 

их синтез, выбор основания и критериев для сравнения, классификации объектов. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

(Коммуникативные универсальные учебные действия) 

- планировать и координировать совместную деятельность с учителем и сверстниками, выражать 

(с достаточной полнотой и точностью) свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Предметные результаты 

Занятия в кружке должны помочь учащимся: 

-  усвоить основные базовые знания по математике; её 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные формы деятельности курса «Юный математик»: решение занимательных задач, 

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. 

 

Раздел 1. «Удивительный мир чисел» (9ч) 

История развития математики. Из истории чисел и цифр. Интересные приёмы устного счёта. Виды 

цифр. Римская нумерация. Римские 

цифры от 1 до 50. Единицы времени: час, минута, сутки, месяц. Работа с часами (циферблат с 

римскими цифрами), с календарем (запись 

даты рождения с использованием римских цифр в обозначении месяца, запись знаменательных дат). 

Ребус. Правила разгадывание ребусов: прибавление при чтении буквы «у», прибавление при чтении 

предлогов «за» или «перед», 

добавление при чтении слога «по», прибавление при чтении предлога «с». Что такое 

математический ребус. Решение математических 

ребусов. Монеты в 1р., 2р., 5р., 10.р, 1к., 5к.,10к. Купюры в 10р., 50р. Размен монет и купюр. Оплата 

проезда. 

 

Раздел 2. «Мир занимательных задач»(13ч) 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой информации, 

содержащей в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и 

вопроса, данных и искомых чисел (величин). 

Задачи с некорректными данными, с избыточным составом условия. Задачи на оперирование 

понятиями «все», «некоторые», «отдельные». 

Задачи на установления сходства и соответствия. Задачи на установление временных, 

пространственных и функциональных отношений. 

Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный перебор вариантов отношений. Выбор 

наиболее эффективных способов решения. 

Что такое олимпиада. Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Использование знаково-символических средств, 

для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

 

Раздел 3. «Мир из геометрических фигур»(13ч) 

Что такое геометрия. История развития геометрии. Взаимное расположение предметов в про-

странстве. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. Конкур рисунков по творческому заданию. Чертёжный 

угольник. Практическое применение чертёжного 

угольника. Загадки о геометрических инструментах. Замкнутый и незамкнутые линии в созвездиях. 

Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. Латинский алфавит. Занимательные задания с 

геометрическими фигурами. 

Игра «Танграм».  

на части; без заданного разбиения. Конкурс «Придумай фигуры из танграм». Куб. Развертка куба. 

Задачи с развертками. 

Изготовление модели куба с осью вращения. Оси вращения. Поворот вершины куба. Задачи на тему 

«Вращающиеся кубики». Выполнение  заданий презентации «Вращающиеся кубики» 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvidi_deyatelmznosti%2F


3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,          

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

п/п Тема Часы 

1 Вводное занятие. Путешествие в страну «Арифметика» продолжается. 

Инструктаж по ТБ. 

1 

2 История развития математики. Из истории чисел и цифр 1 

3-4 Волшебные превращения цифр. Интересные приёмы устного счёта. 2 

5-6 Римские цифры 2 

7 Единицы времени: секунда, час, минута, сутки, месяц, год, век. 1 

8 Ребусы. Правила разгадывание ребусов 1 

9 Монеты и купюры. 1 

10-13 Весёлые задачи 3 

14-18 Задачи с некорректными данными, с избыточным составом условия, 

нереальными данными. 

4 

19-22 Составление задач и заданий с некорректными данными, с избыточным 

составом условия, нереальными данными. 

Игры: «Задумай число», «Отгадай задуманное число». 

3 

23-24 Эвристические задачи 2 

25-26 Олимпиадные задачи 2 

27-28 Путешествие в страну «Геометрия» продолжается. 2 

29-30 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 2 

31 Игра «Танграм».  

Составление картинки с заданным разбиением на час 

1 

32-33 Куб. Развертка куба. Площадь полной поверхности куба.  2 

34 Круглый стол «Подведем итоги» 1 
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