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Пояснительная записка. 

Рабочая программа кружка по математике  адресована ученикам 3 класса МБОУ 

«Мухоршибирская средняя общеобразовательная  школа №1» , Мухоршибирского района 

республики Бурятия. 

Данная программа разработана в соответствии  примерной программой начального 

общего образования, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  второго поколения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего 

школьника  умения учиться. 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности.   

    Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию.  

    Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление 

развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а 

также совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному 

вопросу.  

    Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 

требований, развивая  учебную мотивацию. 

    Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной математики, 

а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового 

предмета – математика. Занятия  направлены на развитие у детей математического образа 

мышления, краткости речи, умелому использованию символики, правильному 

применению математической терминологии и т.д. 

    Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, 

используемые в системе работы кружка, основаны на любознательности детей, которую и 

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.    

Цель:  

 развивать математический образ мышления 

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области многозначных чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 учить правильно применять математическую терминологию; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

Принципы программы: 

 Актуальность 

            Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, стремление 

развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

 Научность  



Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, 

видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

 Системность 
Курс строится от частных примеров (особенности решения отдельных примеров) к 

общим (решение математических задач). 

 Практическая направленность 
Содержание занятий кружка направлено на освоение математической 

терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в 

школьных и районных олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

 Обеспечение мотивации 
Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-математического 

направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках и 

выступление на олимпиадах по математике. 

 Курс ориентационный 
Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими разделами 

математики, удовлетворяет познавательный интерес школьников к проблемам 

данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет знания в данной  учебной 

дисциплине. 

В процессе реализации программы формируются также ключевые и 

общепредметные компетенции: 

1. Ценностно-смысловые компетенции – компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в 

ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

2. Общекультурные компетенции – круг вопросов, по отношению к которым 

ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности. 

Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные 

основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни 

человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно – досуговой сфере, 

например, владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же 

относится опыт освоения учеником научной картины мира, расширяющейся до 

культурологического и всечеловеческого понимания мира. 

3. Учебно-познавательные компетенции – это совокупность компетенций ученика 

в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По 

отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, 

владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем. В рамках данных компетенций определяются требования 

соответствующей функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, 

владение измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и 

иных методов познания. 

4. Информационные компетенции – при помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 

технологий (аудио и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 



организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции 

обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся 

в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. 

5. Коммуникативные компетенции – включают знание необходимых языков, 

способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик 

должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести 

дискуссию и др. Для освоения данных компетенций в учебном процессе фиксируется 

необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов 

работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого 

предмета или образовательной области. 

6. Социально-трудовые компетенции – означают владение знаниями и опытом в 

сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права 

потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отношений и 

обязанностей, в вопросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в 

современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности. 

7. Компетенции личностного самосовершенствования – направлены на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных компетенций 

выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся 

правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, внутренняя экологическая 

культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности.  

Связь программы со смежными дисциплинами. 

Содержание курса требует реализации межпредметных связей с окружающим 

миром, чтением (большинство заданий на основе русских народных и литературных 

сказок), русским языком, изобразительным искусством (в 1 и 2 классе дети много 

изображают рисунками, разукрашивают).  

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 

личностных, матапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета (явления, события, факта); способность 

характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность 

анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать, количественные и пространственные отношения объектов окружающего 

мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; умение моделировать – решать учебные задачи с 

помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 

учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и 

величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; 

умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач, умения 



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

диаграммы для решения математических задач.  

Учет возрастных и психологических особенностей детей. 

Отбор и расположение материала, применение различных методов и педагогических 

технологий в данной программе соответствуют возрастным и психологическим 

особенностям детей младшего школьного возраста, для которого ведущей деятельностью 

является общение и игра в процессе обучения, а объектом познавательной деятельности - 

основы наук, что обязывает нас, педагогов, искать новые подходы к организации этой 

деятельности. 

Условия реализации программы. 

Реализация целей, являющихся главным условием эффективной учебной 

деятельности школьников, невозможна без использования основных образовательных 

ресурсов: учебников, учебно-методических материалов, наглядных демонстрационных 

пособий и таблиц. При отборе средств обучения соблюдены следующие условия: учтена 

специфика предмета и соответственно включены характерные только для математики 

средства; особое внимание обращено на средства обучения, содержание которых имеет 

комплексный характер; учтено соблюдение системности, обеспечивающей пособиями и 

оборудованием все разделы и темы. 

При реализации программы используются практически все методы организации 

учебно-познавательной деятельности, классифицирующиеся по характеру познавательной 

деятельности школьников (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод 

проблемного изложения, частично-поисковый); по источникам знаний (словесные, 

наглядные, практические); по логике раскрытия учебного материала (индуктивные и 

дедуктивные) и по степени самостоятельности учащихся. 

В программе предусматриваются здоровьесберегающие образовательные 

технологии. Здесь рассматривается как совокупность всех используемых в 

образовательном процессе приемов, методов, технологий, не только сберегающих 

здоровье учащихся и педагогов от неблагоприятного воздействия факторов 

образовательной среды, но и способствующих воспитанию у школьников культуры 

здоровья.  

1. Выполнение рекомендаций СанПиНа: 

• требования к освещенности кабинета, требования к мебели, 

• температурный режим помещения, 

• проветривание помещения, 

• уровень шума, 

• место и длительность применения ИКТ и др. 

2. Динамическая организация занятия: 
• физкультминутка, 

• дыхательная гимнастика, 

• глазная гимнастика, 

• кинезеологические упражнения, 

• поза учащегося во время урока. 

3. Психологический подход при проведении урока: 
• учет индивидуальных особенностей учащихся, 

• учет темперамента учащихся, 

• умение работать с различными группами учащихся (гиперактивными и пр.) 

• дифференцированный подход в обучении. 

4.Психологический климат занятия: 

• мажорность (эмоциональность), 

• проявление доверительного подхода к ученикам, 

• наличие на уроке эмоциональной разрядки, 

• создание ситуации успеха и др. 

5. Некоторые педагогические знания и умения: 



• чередование различных видов деятельности (средней продолжительности и частоты), 

• количество используемых на уроке методов, чередование методов, 

• плотность занятия, 

• темп окончания занятия, 

• определение момента наступления утомления учащихся и снижения их учебной 

активности, 

• умение учителя оценить процесс формирования внимания и мышления, 

• умение оценить уровень работоспособности. 

Предполагаемые результаты: 

1. Усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия;    

2. Помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности 

3. Формировать творческое мышление; 

4. Способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности 

учащимися; успешному выступлению на олимпиадах, играх, конкурс. 

Основные виды деятельности учащихся: 

1. Решение занимательных задач; 

2. Оформление математических газет; 

3. Участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

4. Знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

5. Проектная деятельность; 

6. Самостоятельная работа; 

7. Работа в парах, в группах; 

8. Творческие работы 

 

Примерное содержание занятий кружка 

«Занимательная математика» 

1. Математика – царица наук. 

2. Как люди научились считать. 

3. Интересные приемы устного счёта. 

4. Решение занимательных задач в стихах. 

5. Упражнения с  числами. 

6. Учимся отгадывать ребусы. 

7. Числа-великаны. Коллективный счёт. 

8. Упражнения с числами. 

9. Решение ребусов и логических задач. 

10. Задачи с неполными данными, лишними, нереальными данными. 

11.  Загадки- смекалки. 

12.  Игра «Знай свой разряд». 

13.  Обратные задачи. 

14.  Практикум «Подумай и реши. 

15. Задачи с изменением вопроса. 

16.  Проектная деятельность «Газета любознательных» 

17.  Решение нестандартных задач. 

18.  Решение олимпиадных задач. 

19.  Решение задач международной игры «Кенгуру» 

20.  Математические горки. 

21.  Наглядная алгебра. 

22. Решение логических задач. 

23. Игра «У кого какая цифра» 

24.  Знакомьтесь: Архимед! 

25. Задачи с многовариантными решениями. 

26.  Знакомьтесь: Пифагор! 

27.  Учимся комбинировать элементы знаковых систем. 



28.   Задачи с многовариантными решениями. 

29.  Математический КВН 

Учебно-тематическое планирование. 
 

Наименование 

тем курса 

Всего 

ча 

сов 

В том числе 

 

Виды 

деятельности 

Форма контроля 

Лек

ция 

П

р 

С/ р 

1. Вводное 

занятие 

«Математика – 

царица наук» 

1  1               

2. Как люди 

научились 

считать.  

 

  1  Выполнение 

заданий 

презентации «Как 

люди науч. 

считать» 

 

3. Интересные 

приемы устного 

счёта. 

Конструирован. 

предметов из 

геометрических 

фигур 

    Устный счёт. 

 

 

 

(см. приложение) 

 

4. Решение 

занимательных 

задач в стихах. 

   1 Работа в группах: 

инсценирования 

загадок, решение 

задач 

 

5. Упражнения с 

числами. 
  1  Работа с 

алгоритмами 

 

6. Учимся 

отгадывать 

ребусы. 

   1 Составление 

математических 

ребусов 

Конкурс на 

лучший математ. 

ребус 

7. Числа-

великаны. 

Коллект. счёт. 

   1 Решение теста -

кроссворда 

 

8. Упражнения с 

числами. 
  1  Работа с 

алгоритмом 

 

9. Решение 

ребусов и 

логических задач. 

 

   1 Самостоятельная 

работа 

Мини-олимпиада 

10. Задачи с 

неполными 

данными, 

лишними, 

нереальными 

данными. 

  1  Составление схем, 

диаграмм 

 

11. Загадки- 

смекалки. 
  1  Составление 

загадок, 

требующих 

Конкурс на 

лучшую загадку-

смекалку 



математ. решения 

12. Игра «Знай 

свой разряд». 
   1 Работа с таблицей 

разрядов 

тест 

13. Обратные 

задачи. 

 

   1 Работа в группах 

«Найди пару» 

Познавательная 

игра «Где твоя 

пара?» 

14. Практикум 

«Подумай и 

реши». 

  1  Самостоятельное 

решение задач с 

одинаковыми 

цифрами 

 

15.Задачи с 

изменением 

вопроса. 

    Инсценирования 

задач 

Конкурс на 

лучшее 

инсценирование 

математической 

задачи 

16. «Газета 

любознательных». 

3 1  2 Проектная 

деятельность 

Конкурс на 

лучшую 

математичес 

кую газету 

17.Решение 

нестандартных 

задач. 

  1  Решение задач на 

установление 

причинно-следств. 

отнош. 

 

18.Решение 

олимпиадных 

задач. 

   1 Решение заданий 

повышенной 

трудности 

Школьная 

олимпиада 

19.Решение задач 

международной 

игры «Кенгуру» 

   1 Решение заданий 

повышенной 

трудности 

Школьная 

олимпиада 

20. Школьная 

олимпиада 
   1 Решение заданий 

повышенной 

трудности 

 

21. Игра «Работа 

над ошибками» 
  1  Работа над 

ошибками 

олимпиадных 

заданий 

 

22.Математически

е горки. 
  1  Решение задач на 

преобразование 

неравенств 

Конкурс на 

лучший 

«Решебник» 

23. Наглядная 

алгебра. 
   1 Работа в группах: 

инсценирование 

 

24.Решение 

логических задач. 
  1  Схематическое 

изображение задач 

 

25.Игра «У кого 

какая цифра» 
   1 Творческая работа  

26.Знакомьтесь: 

Архимед! 
   1 Работа с 

энциклопедиями и 

справочной 

литературой 

Создание на 

бумаге эскизов 

слайдов будущей 

презентации 



27.Задачи с 

многовариантным

и решениями. 

    Работа над 

созданием 

проблемных 

ситуаций, 

требующих 

математ. решения 

 

28.Знакомьтесь: 

Пифагор!  
 1   Работа с 

информацией 

презентации: 

«Знакомьтесь: 

Пифагор!» 

Викторина 

29.Задачи с 

многовариантным

и решениями. 

  1  Работа в парах по 

решению задач 

 

30.Учимся 

комбинировать 

элементы 

знаковых систем. 

  1  Составление 

знаковых систем 

 

(см. приложение) 

тест 

31.Задачи с 

многовариантным

и решениями. 

   1 Индивидуальная 

работа 

 

32.Математически

й КВН 
  1  Работа в группах  

33. Круглый стол 

«Подведем итоги» 
    Коллективная 

работа по 

составлению 

отчёта о 

проделанной 

работе 

анкетирование 

ИТОГО:                              34      
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