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Пояснительная записка 
Рабочая программа по  внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «Поиграем 

посчитаем», для 3 класса, разработана в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ). 

2. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»  с изменениями (утверждены Приказами Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241, 

от 22 сентября 2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060, от 18 мая 2015 г. N 507, от 31 де-

кабря 2015 г. N 1576). 

3. Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобре-

на федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол за-

седания от 08.04.2015 № 1/15). 

4. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. № 

38490).  
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 

“О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организа-

циях» 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 “О внеуроч-

ной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ” 

7. Письмо Минпросвещения России от 05.09.2018 N 03-ПГ-МП-42216 "Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельно-

сти". 

8. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего образо-

вания» с изменениями (утверждены Приказами Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632, 

от 18.05.2020 г. №249). 

9. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

10. Образовательной программы начального общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской 

сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

11. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 

2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого 

приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

 Главный целевой ориентир курса «Поиграем, посчитаем!» — содействие интеллекту-

альному развитию личности младших школьников, становлению и проявлению их индивиду-

альности, накоплению субъективного опыта организации индивидуальной и совместной дея-

тельности и участия в ней. Программой предусмотрены 34 часа в третьем классе (1 час в 

неделю, 34 учебных недели). Запланировано 30 часов (4 занятия выпадают на праздничные 

дни). Программа будет выдана за счет занятий по теме «Повторение». 
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Цель курса: создание условий и содействие интеллектуальному развитию детей, решение нестан-

дартных задач 

Задачи курса:  

1. Повышение эрудиции и расширение кругозора; 

2. Формирование приемов умственных операций младших школьников (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия), умения обдумывать и планировать свои действия; 

3. Развитие у детей вариативного мышления, фантазии, творческих способностей, умения аргумен-

тировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения; 

4. Выработка умения детей целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правиль-

ные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

5. Расширять математические знания в области многозначных чисел; 

6. Содействовать умелому использованию символики и учить правильно применять математиче-

скую терминологию.  

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих принци-

пах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой;  

 индивидуальный подход к учащимся. 

Занятия позволяют наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику с 

учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы уча-

щихся. В отличии от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

Формы проведения занятий 

       Процесс обучения должен быть занимательным по форме. Это     обусловлено возрастными осо-

бенностями обучаемых. Обучение реализуется через игровые приемы работы – как известные, так и 

малоизвестные. Например: интеллектуальные (логические) игры на поиск связей, закономерностей, 

задания на кодирование и декодирование информации, сказки, конкурсы, игры на движение с ис-

пользованием терминологии предмета.  

Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. 

Игра всегда предполагает принятие решения – как поступить, что сказать, как выиграть. 

Виды игр: 

 на развитие внимания и закрепления терминологии; 

 игры-тренинги; 

 игры-конкурсы (с делением на команды); 

 сюжетные игры на закрепление пройденного материала; 

 интеллектуально-познавательные игры; 

 интеллектуально-творческие игры. 

Дети быстро утомляются, необходимо переключать их внимание. Поэтому урок состоит из «кусоч-

ков», среди которых и гимнастика ума, и логика, и поиск девятого и многое другое. Использование 

сказки всегда обогащает урок и делает его понятнее это: 

 сказочные сюжеты уроков;   

 поиск основных алгоритмических конструкций; 

 на хорошо знакомых сказках;   

 сочинение своих сказок. 

       Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким образом, 

что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщен-
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ной и менее утомительной, при этом принимать во внимание способности каждого ученика в от-

дельности, включая его по мере возможности в групповую работу, моделировать и воспроизводить 

ситуации, трудные для ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут 

стать основой для позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

Основные методы и технологии 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации 

обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  качеств школьника. 

Планируемые результаты 

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 сотрудниче-

стве 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); 

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

диаграммы. 

Предметные результаты: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход реше-

ния задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повсе-

дневной 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, прямо-

угольник) с помощью линейки, угольника; 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Познавательные УУД:  
 -формулировать ответы на вопросы;  

 -сравнивать предметы, объекты, находить общее и различия;  

 -группировать предметы на основе существенных признаков;  

 -осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 -устанавливать причинно-следственные связи (в рамках доступного);  

 -извлекать информацию, представленную в разных формах (в виде схемы, иллюстрации, текста);  
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- уметь отбирать из своего опыта ту информацию, которая может пригодиться для решения пробле-

мы;  

-самостоятельно создавать способы решения проблемы, применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и поисковых ситуациях;  

-строить алгоритм поиска необходимой информации;  

-определять логику решения практической задачи.  

Регулятивные УУД:  

-адекватно воспринимать оценку учителя;  

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

-определять цель деятельности выполнения задания на занятии;  

-принимать и сохранять учебную задачу;  

-составлять план и последовательность действий;  

-сопоставлять свою работу с образцом;  

-оценивать свою работу по критериям, выработанным в классе.  

Коммуникативные УУД:  

- уметь выстраивать коммуникативно-речевые действия, направленные на учет позиции собеседни-

ка (вслух говорит один, а другие  внимательно слушают);  -участвовать в диалоге на занятии (от-

вечать на вопросы учителя; слушать, слышать, понимать речь других; строить понятные для парт-

нера высказывания, оформлять свою мысль в устной форме);  

-делать выводы в результате совместной работы всего класса;  

-формулировать собственное мнение и позицию;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации разных позиций в сотрудничестве, работать 

в группе, выполнять роль лидера  или исполнителя.  

Содержание курса 

Тема 1.  Математика – царица наук.(1 ч.) 

      Вводное занятие. 

Тема 2.  Как люди научились считать.(1 ч.) 

      Выполнение заданий презентации «Как люди научились считать». 

Тема 3 - 4.  Интересные приёмы устного счёта. (2ч.) 

      Задания для быстрого и беглого счёта. 

Тема 5 – 6..  Учимся отгадывать ребусы.(2 ч.) 

      Работа с ребусами, составление ребусов. 

Тема 7 - 8.  Ребусы и логические задачи.(2 ч.) 

      Самостоятельная работа учащихся. 

Тема 9 - 10.  Задачи-смекалки. (2 ч.) 

Работа с задачами, требующими математическое решение. 

Тема 11.  Игра «Живые числа».(1ч.) 

Работа с числами. 

Тема 12 - 13. Задачи в Зазеркалье.(2ч.) 

Работа в группах «Найти пару». 

Тема 14.  Практикум «Подумай и реши».(1ч.) 

      Решение задач и примеров. 

Тема 15.  Задачи с изменением вопроса.(1 ч.) 

        Инсценировка задач. 

Тема 16 - 17..  Решение нестандартных задач.(2 ч.) 

       Решение задач на установление причинно-следственные отношения. 

Тема 18 - 19 .  Решение олимпиадных задач.(2ч.) 

        Решение заданий повышенной трудности. 

Тема 20 .  Решение задач международной игры «Кенгуру».(1 ч.) 

         Решение заданий повышенной трудности. 
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Тема 21.  Решение уравнений.(1 ч.) 

       Работа над уравнениями. Тренировочные упражнения. 

Тема 22 – 23 .  Решение логических задач.( 2 ч.) 

      Схематическое изображение задач. 

Тема 24.  Знакомьтесь: Пифагор! (1 ч.) 

       Работа с энциклопедиями и справочной литературой. 

Тема 25.  Знакомьтесь: Архимед!(1 ч.) 

     Работа с энциклопедиями и справочной литературой. 

Тема 26.  Задачи с многовариантными решениями.( 1 ч.) 

      Работа над созданием проблемных ситуаций, требующих математического решения. 

Тема 27 - 28.  Математические игры..(2 ч.) 

       Работа в группах, в парах. 

Тема 29.  Наука геометрия.(1 ч.) 

      Работа в группах. 

Тема 30.  Математический КВН. (1 ч.) 

Закрепление знаний, умений и навыков в решение примеров и задач. Соревнование по рядам. 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Занимательные материалы к урокам математики в 3-4 классах/ Л. В. Лазуренко. – Волгоград: 

Учитель – АСТ, 2005 

2. Зубков Л. Б. Игры с числами и словами. – СПб.: Кристалл, 2001 

3. Интеллектуальный марафон: 1-4 классы/ Максимова Т. Н. – М.: ВАКО, 2011 

4. Логика. Учимся самостоятельно думать, сравнивать, рассуждать. М.: ЭКСМО, 2003 

5. Нестандартные задачи по математике: 1-4 классы/ Керова Г. В. – М.: ВАКО, 2011 

6. Олехник С.Н., Нестеренко Ю.В., Потапов М.К. Старинные занимательные задачи.- М.: Наука, 

Главная редакция физико-математической литературы, 1988 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока Количество 

часов 

1. 7.09  Математика - царица всех наук. 1 

2. 14.09  Как люди научились считать. 1 

3-4. 21.09  Интересные приёмы устного счёта. 2 

28.09 

5-6. 5.10  Учимся отгадывать ребусы. 2 

12.10 

7-8. 19.10   Ребусы и логические задачи. 2 

9.11 

9-10 16.11  Задачи-смекалки. 2 

23.11 

11. 30.11  Игра «Живые числа». 1 

12-13. 7.12  Задачи в Зазеркалье. 2 

14.12 

14. 21.12  Практикум «Подумай и реши». 1 

15. 11.01  Когда в задачах меняется вопрос.. 1 

16-17. 18.01  Необычные задачи. 2 

25.01 

18-19. 1.02  Математическая олимпиада. 2 

8.02 

20. 15.02  Веселый конкурс «Кенгуру» 1 

21. 22.02  Поиски пропавшего числа. 1 

22-23. 1.03  В царстве логических задач. 2 

15.03 

24. 29.03  Знакомьтесь: Пифагор! 1 

25. 5.04  Знакомьтесь: Архимед! 1 

26. 12.04  Разные пути математических задач. 1 

27-28. 19.04  Математические игры. 2 

26.04 

29.  17.05  Наука геометрия. 1 

30 24.05  Повторение. 1 
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