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                                                          Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Занимательная 
математика» для 2-3 классов разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», с 
учётом требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального 
общего образования. 
                                                        Актуальность программы: 

     В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 
школьника. Первоначальные навыки владения математическим языком помогут ему при 
обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 

     Данная программа может способствовать развитию сознательных мотивов обучения 
математики. Особое внимание в программе уделяется темам, вызывающим наибольшие 
затруднения у обучающихся. Работая по программе, обучающиеся смогут обобщить ранее 
полученные знания, что подготовит их к дальнейшим этапам обучения и обеспечит требуемый 
уровень подготовки. 

                                                             Новизна программы: 

     Новизна программы «Математика – это просто» заключается в том, что она создает условия 
для совершенствования умения обучающихся решать математические задачи, представленные 
в курсе начальной школы посредством активной игровой и творческой деятельности.  

     Отличительная особенность данной программы в том, что решение выделенных в программе 
задач станет дополнительным фактором формирования положительной мотивации в изучении 
математики, понимании единства мира, осознании положения об универсальности 
математических знаний. 

     Данная программа имеет прикладное значение, способствует развитию логического 
мышления обучающихся. Намечает и использует целый ряд межпредметных связей. 

                                       Педагогическая целесообразность программы. 

     Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что сочетает в себе учебный 
и воспитательные аспекты, Включение в данную программу примеров и задач, относящимся к 
вопросам техники, производства, сельского хозяйства, домашнего применения, убеждают 
учащихся в значении математики для различных сфер человеческой деятельности, способны 
создавать уверенность в полезности и практической значимости математики, ее роли в 
современной культуре. Такие задачи вызывают интерес у обучающихся, пробуждают 
любознательность. 

                                  Нормативно-правовые основания программы: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 
№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»; 



3.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 
09-3242 «О направлении рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ»; 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 
июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 

Адресность программы:Программа разработана для детей младшего школьного возраста 7-10 
лет. 

Формы и режим занятий и сроки реализации программы 

1год обучения:  4 часа в неделю(138ч. в год) 

 Форма организации деятельности детей на занятия- групповая. 

 Количество детей в группе-15 человек. 

                                                  Цель и задачи программы 

Цель программы – повысить уровень познавательной активности обучающихся, развитие 
элементарных математических представлений в соответствии с повышенными требованиями к 
ним в школе. 

Задачи программы: 

Обучающие: 
-повышение уровня знаний по математике; 
-углубление представлений учащихся о числах и операциях с ними, о величинах и их 
измерении, об элементах алгебры и геометрии, о дробях; 
-расширить знания учащихся о методах и способах решения математических задач; 
-повышать интеллектуальный уровень учащихся, математическую культуру речи. 
Развивающие: 
-развивать интерес к предмету; 
-развивать умение анализировать, синтезировать, обобщать и делать выводы; 
-развивать способность применять полученные знания и умения при самостоятельной работе. 
Воспитательные: 
-воспитывать математическую культуру; 
-воспитывать усидчивость, трудолюбие, терпение, инициативу при решении различных задач; 
-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры.  
                                

                   Планируемые результаты освоения программы:2 класс 
Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 
проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  

воспитание чувства справедливости, ответственности;  



развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания.  

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 
использовать его в ходе самостоятельной работы. 

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми 
головоломками.   

Анализировать правила игры.  

Действовать в соответствии с заданными правилами.  

Включаться в групповую работу.  

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 
аргументировать его.  

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 
действии.  

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 
критерии для обоснования своего суждения.  

Предметные результаты 

Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и 
искомые числа (величины).  

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 
или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  

Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 
ситуации.  

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

Воспроизводить способ решения задачи.  

Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  



Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи.  

Конструировать несложные задачи.  

Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие 
направление движения.  

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 
конструкции.  

Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  

Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 
заданным контуром конструкции.  

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из 
развёрток.  

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 
конструкцию с образцом.  

Планируемые результаты освоения программы:3 класс 

Предметные результаты 
Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки): 
Овладение первоначальными знаниями в решении текстовых задач. 
Знание основных терминов, понятий, определений, знаков и символов, типов текстовых задач; 
Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической подготовки): 
-Уметь определять тип текстовой задачи, знать особенности методики ее решения, 
использовать при решении различные способы; 
-Уметь применять полученные математические знания при решении задач; 
- Уметь выделять главное в тексте; 
- Уметь систематизировать материал; 
- Составлять схемы, таблицы, чертежи; 
- Слушать рассказ учителя, ответы учащихся, выделяя основные мысли, их взаимосвязь, 
анализировать ответы; 
- Подбирать дополнительный материал по теме, используя разнообразные информационные 
источники, включая учебную и справочную литературу, современные информационные 
технологии. 
 
.Личностные результаты: 
Программные требования к уровню воспитанности (личностные результаты): 
- Оценивать качество своей работы и товарища; 



- Вести диалог по материалу учебных тем. 
-Уметь работать самостоятельно, в паре, в группе, проявляя интерес к изучаемому. 
- Воспитывать чувство взаимопомощи, коммуникативность 
Программные требования к уровню развития: 
- Развить стремление к самопознанию, развивать умение анализировать текст, выделять 
главное, переводить текстовую задачу на математический язык, развивать способность 
анализировать текст , решение и ответ задачи. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию, контролировать и оценивать свои действия. 
Общепознавательные: 
Общеучебные: 
использовать общие приёмы решения задач; 
ориентироваться в разнообразии способов решения задач, 
выбирать наиболее эффективные способы решения задач, самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности, использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач 
Логические: 
построение распознавания объектов, выделения существенных признаков; 
рассуждения, обобщение 
Коммуникативные: 
Инициативное сотрудничество: 
- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 
задач. 
Планирование учебного сотрудничества: 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества; 
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
Взаимодействие: 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
-задавать вопросы; 
- строить понятные для партнёра высказывания; 
- строить монологичное высказывание; 
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; слушать собеседника. 
Механизм выявления образовательных результатов программы: 
Текущий контроль. 
Формы контроля знаний, умений и навыков учащихся в процессе обучения: письменные - 
практическая работа, самостоятельная работа, математический диктант. 
 

 

                                                  Содержание программы:2класс 
 Геометрия: Практическая работа с линейкой. Геометрические узоры. Симметрия. 
Закономерности в узорах. Работа с таблицей «Геометрические узоры. Симметрия»  



 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач на деление 
заданной фигуры на равные части. Построение конструкции по заданному образцу. 
Конструирование многоугольников из заданных элементов. Танграм. Составление 
картинки без разбиения на части и представленной в уменьшенном масштабе. Построение 
геометрической фигуры (на листе в клетку) в соответствии с заданной 
последовательностью шагов (по алгоритму). Построение собственного рисунка и описание 
его шагов. Построение математических пирамид 

Математические игры: 
— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья сумма 

больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!», 
«Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения»; 

— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 
«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд 
дружнее?»; 

— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 
— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на одной 

стороне — задание, на другой — ответ; 
— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 

10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; 
— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по 

темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 
— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и 

др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и 
конструирование». 

Задачи: Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи с лишними или 
недостающими либо некорректными данными. На нахождение меры величин. 
Олимпиадные.  
Головоломки: Головоломки, ребусы, шарады, загадки. 
                                          Содержание программы: 3 класс 

Интеллектуальная разминка 
— сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания; 
— моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 
использовать его в ходе самостоятельной работы; 
— применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
числовыми головоломками; 
— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные 
и искомые числа (величины); 
— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке  
— осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 
конструкцию с образцом. 
 Числa 
— сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания; 
— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 
— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 
высказывать собственное мнение и аргументировать его; 
— выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 
действии; 



— аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 
критерии для обоснования своего суждения; 
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 
— контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
Геометрия  
— проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 
— выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 
— анализировать расположение треугольников в исходной конструкции; 
— составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 
— выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 
заданным контуром конструкции; 
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 
— объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 
— анализировать предложенные возможные варианты верного решения 
Волшебные переливания 
— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные 
и искомые числа (величины); 
— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 
или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 
— моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 
знаково-символические средства для моделирования ситуации; 
— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 
— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 
В царстве смекалки 
 «Шаг в будущее» 
— сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания; 
— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 
— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 
высказывать собственное мнение и аргументировать его; 
— выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 
действии; 
— аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 
критерии для обоснования своего суждения; 
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 
— контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки 
 Спичечный» конструктор 
— анализировать расположение спичек в исходной конструкции; 
— составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 
— выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 
заданным контуром конструкции; 
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 
Числовые головоломки 
— сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания; 
— моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 
использовать его в ходе самостоятельной работы; 
— применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
числовыми головоломками; 
— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 



— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов,  
— моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 
использовать его в ходе самостоятельной работы; 
                                          Формы контроля и оценочные материалы: 
Виды контроля. 
Формы контроля знаний, умений и навыков учащихся в процессе обучения: письменные - 
практическая работа, самостоятельная работа, математический диктант. 
Итоговый контроль. 
Формы контрольных занятий в конце учебного года: 
Презентации 
                       Организационно-педагогические условия реализации Программы. 
-схема строения голосовогоаппарата; 
-подборка дыхательных упражнений на стабилизацию вегетативной и соматической нервной 
системы (текст); 
-подборка дыхательных упражнений (текст); 
-подборка упражнений на развитие внимания (текст); 
-подборка упражнений на развитие координации речи и движения, речеслуховой координации 
(текст); 
-подборка «Игры на развитие внимания, памяти, речи» (текст); 
-подборка «Упражнения и литературные игры на развитие креативности мышления» (текст); 
-подборка «Речевой тренинг»; 
-подборка специальных наборов слов, текстов, скороговорок для дикционного тренинга (текст); 
-комплекс упражнений для снятия зажимов и разогрева мышц лица (текст); 
-таблица с орфоэпическим разбором звучания гласных в слове; 
-подборка специальных стихотворных текстов и фрагментов художественных  произведений 
(текст) и др. 
 
 
 
                          Материально-техническое обеспечение Программы: 
-Учебный класс, соответствующий требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41);-компьютер,доска 
                                                      Список литературы: 

1. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического мышления 
младших школьников /, Начальная школа. — 2015№ 7. 

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

3. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А. Улицкий. — Минск : 
Фирма «Вуал», 2017. 

4. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. - М„ 2015. 

                                              Учебно-тематический план: 2 класс  
№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/контроля 
Всего теория практика 

1. Геометрия 52 30 22 лекции 



2. Математические 
игры 

40 25 15 лекции 

3. Задачи 44 28 16 викторины 
4. Головоломки 32 20 12 головоломки 
5.   итого 168 113 65  

 
                                           Учебно-тематический план: 3 класс  
№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/контроля 
Всего теория практика 

1. Интеллектуальная 
разминка 

10 3 7 лекции 

2. Числа 40 20 20 викторины 
3. Геометрия  30 20 10 головоломки 

4. Волшебные 
переливания 

10 5 5 лекции 

5.  Смекалки 20 10 10 беседа 
6 «Шаг в будущее»  20 15 5 лекции 
7 «Спичечный» 

конструктор 
10 5 5 головоломки 

8 Числовые 
головоломки 

30 20 10 викторины 

9 Интеллектуальные 
разминки 

18 10 8 лекции 
 

 
 
                                      Календарно-тематичкское планирование 2 класс 
 

№ Тема К/ч Формы и методы проведения Дата 
 
план факт 

1-4  «Удивительная 
снежинка»   

4 Загадки о геометрических инструментах.  
Практическая работа с линейкой. 
Геометрические узоры. Симметрия. 
Закономерности в узорах. Работа с таблицей 
«Геометрические узоры. Симметрия»   

  

5,6  Крестики-нолики 2  Игра «Крестики-нолики». Игры «Волшебная 

палочка», «Лучший лодочник» (сложение, 
вычитание в пределах 20).  

  

 

 

 

7-
12 

Математические 
игры 

6  Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». 
Построение математических пирамид: 
«Сложение и вычитание в пределах 20 (с 
переходом через разряд)». 

  

 

 



13-
16 

 Прятки с 
фигурами 

4  Поиск заданных фигур в фигурах сложной 
конфигурации. Решение задач на деление 
заданной фигуры на равные части. 

  

 

 

17-
20 

 Секреты задач   

 

4  Решение нестандартных и занимательных 
задач. Задачи в стихах. 

  

 

21-
24 

 «Спичечный» 
конструктор 

4  Построение конструкции по заданному 
образцу. Перекладывание нескольких спичек 
(палочек) в соответствии с условиями. 
Проверка выполненной работы. 

  

 

 

 

25-
28 

Геометрический 
калейдоскоп  

4  Конструирование многоугольников из 
заданных элементов. Танграм. Составление 
картинки без разбиения на части и 
представленной в уменьшенном масштабе. 

  

 

 

 

29-
32 

 Числовые 
головоломки 

4  Решение и составление ребусов, 
содержащих числа. Заполнение числового 
кроссворда (судоку). 

  

 

33,
34 

 «Шаг в будущее» 2  Игры: «Волшебная палочка», «Лучший 
лодочник», «Чья 

сумма больше?». 

  

35-
38 

Геометрия вокруг 
нас  

4 Решение задач, формирующих 
геометрическую наблюдательность. 

  

 

39-
42 

Путешествие 
точки 

4 Построение геометрической фигуры (на 
листе в клетку) в соответствии с заданной 
последовательностью шагов (по алгоритму). 
Проверка работы. Построение собственного 
рисунка и описание его шагов. 

  

43-
46 

«Шаг в будущее»   4  Игры: «Волшебная палочка», «Лучший 
лодочник», «Чья 

сумма больше?», «Гонки с зонтиками» и др. 

  

47-
50 

 Тайны 
окружности 

4  Окружность. Радиус (центр) окружности. 
Распознавание (нахождение) окружности на 
орнаменте. Составление (вычерчивание) 
орнамента с использованием циркуля (по 
образцу, по собственному замыслу). 

  

51-
54 

 Математическое 
путешествие 

4  Вычисления в группах. Первый ученик из 
числа вычитает 14; второй — прибавляет 18, 
третий — вычитает 16, а четвёртый — 

  



прибавляет 15. Ответы к пяти раундам 
записываются. 1-й раунд:   34 – 14 = 20   20 + 
18 = 38       38 – 16 = 22   22 + 15 = 37 

55-
58 

 «Новогодний 
серпантин» 

4 Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные математические 
игры (работа на компьютере), 
математические головоломки, 
занимательные задачи. 

  

 

 

 

59-
62 

Математические 
игры 

 

4  Построение математических пирамид: 
«Сложение в пределах 100», «Вычитание в 
пределах 100». Работа с палитрой — основой 
с цветными фишками и комплектом заданий 
к палитре по теме «Сложение и вычитание до 
100». 

  

63-
66 

 «Часы нас будят 
по утрам…»  

4  Определение времени по часам с точностью 
до часа. Часовой циферблат с подвижными 
стрелками. 

  

 

67-
70 

Геометрический 
калейдоскоп  

4  Задания на разрезание и составление фигур. 

 

  

 
71-
74 

 Головоломки 4  Расшифровка закодированных слов. 
Восстановление примеров: объяснить, какая 
цифра скрыта; проверить, перевернув 
карточку. 

  

 

 

75-
80 

Секреты задач 6 Задачи с лишними или недостающими либо 
некорректными данными. Нестандартные 
задачи. 

  

 

81-
84 

«Что скрывает 
сорока?»    

4 Решение и составление ребусов, содержащих 
числа: ви3на, 100л, про100р, ко100чка, 40а, 
3буна, и100рия и др. 

  

85-
88 

Интеллектуальная 
разминка  

4  Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные математические 
игры (работа на компьютере), 
математические головоломки, 
занимательные задачи. 

  

 

 

 

89-
92 

 Дважды два — 
четыре 

4 Таблица умножения однозначных чисел. 
Игра «Говорящая таблица умножения»1. 
Игра «Математическое домино». 
Математические пирамиды: «Умножение», 
«Деление». Математический набор 
«Карточки- счи- 

талочки» (сорбонки): карточки 
двусторонние: на одной стороне — задание, 
на другой — ответ. 

  

 

 

 

 



 

 

93-
96 

 Дважды два — 
четыре 

4 Игры с кубиками (у каждого два кубика). 
Запись результатов умножения чисел (числа 
точек) на верхних гранях выпавших кубиков. 
Взаимный контроль. Игра «Не собьюсь». 
Задания по теме «Табличное умножение и 
деление чисел» .  

  

97-
10
0 

В царстве 
смекалки  

4  Сбор информации и выпуск математической 
газеты (работа в группах). 

  

 

11
1-
11
11
4 

Интеллектуальная 
разминка 

4  Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные математические 
игры (работа на компьютере), 
математические головоломки, 

занимательные задачи. 

  

 

 

 

11
5-
11
8 

 Составь квадрат 4  Прямоугольник. Квадрат. Задания на 
составление прямоугольников (квадратов) из 
заданных частей. 

  

 

11
8-
12
6 

Мир 
занимательных 
задач  

8  Задачи, имеющие несколько решений. 
Нестандартные задачи. Задачи и задания, 
допускающие нестандартные решения. 
Обратные задачи и задания. Задача «О волке, 
козе и капусте». 

  

 

 

 

12
7-
13
4 

 Математические 
фокусы 

8  Отгадывание задуманных чисел. Чтение 
слов: слагаемое, уменьшаемое и др. (ходом 
шахматного коня). 

  

13
5-
13
6 

Математическая 
эстафета  

2 Решение олимпиадных задач    

 

13
7,1
38 

Я - математик!  Чего мы достигли   

 
                               Календарно- тематическое планирование  3 класс                                                      

№ 
п/п 

Разделы 
программы и темы 
учебных занятий  
 

Кол
-во  
часо
в 

Характеристика деятельности  Сроки 
проведения 

пла
н 

факт 

1-5 Интеллектуальная 
разминка 

5 Решение олимпиадных задач международного 
конкурса «Кенгуру». 

  



6-
10 

«Числовой» 
конструктор 

5 Числа от 1 до 1000. Составление трёхзначных 
чисел с помощью ком- 
плектов карточек с числами: 1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 
9 (10); 2) 10, 20, 30, 40, … , 
90; 3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

  

11-
15 

Геометрия вокруг 
нас 

5 Конструирование многоугольников из 
одинаковых треугольников. 

  

16-
20 

Волшебные 
переливания 

 Задачи на переливание. 
 

  

21-
30 

В царстве смекалки 10 Решение нестандартных задач (на 
«отношения»). Сбор информации 
и выпуск математической газеты (работа в 
группах). 
 

  

31-
35 

«Шаг в будущее» 5 Игры: «Крестики-нолики на бесконечной 
доске», «Морской бой» 
и др., конструкторы «Монтажник», 
«Строитель», «Полимино», «Паркеты 
и мозаики» и др. из электронного учебного 
пособия «Математика и кон- 
струирование». 

  

36-
45 

«Спичечный» 
конструктор 

10 Построение конструкции по заданному 
образцу. Перекладывание 
нескольких спичек в соответствии с условием. 
Проверка выполненной 
работы. 

  

46-
50 

Числовые 
головоломки 

5 Решение и составление ребусов, содержащих 
числа. Заполнение числового кроссворда 
(судоку). 
 

  

51-
60 

Интеллектуальная 
разминка 

10 Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные мате- 
матические игры (работа на компьютере), 
математические головоломки, 
занимательные задачи. 
 

  

61-
65 

Математические 
фокусы 

5 Порядок выполнения действий в числовых 
выражениях (без скобок, 
со скобками). Соедините числа 1 1 1 1 1 1 
знаками действий так, чтобы 
в ответе получилось 1, 2, 3, 4, … , 15. 
 

  

 
66-
70 

Математические 
игры 

5 Построение математических пирамид: 
«Сложение в пределах 1000», 
«Вычитание в пределах 1000», «Умножение», 
«Деление». Игры: «Вол- 
шебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья 
сумма больше?», «Гонки 
с зонтиками» (по выбору учащихся). 
 

  



71-
75 

Секреты чисел 5 Числовой палиндром — число, которое 
читается одинаково слева на- 
право и справа налево. Числовые головоломки: 
запись числа 24 (30) 
тремя одинаковыми цифрами. 
 

  

76-
80 

Математическая 
копилка 

5 Составление сборника числового материала, 
взятого из жизни (га- 
зеты, детские журналы), для составления задач. 
 

  

81-
90 

Математическое 
путешествие 

5 Вычисления в группах: первый ученик из числа 
вычитает 140; вто- 
рой — прибавляет 180, третий — вычитает 160, 
а четвёртый — прибав- 
ляет 150. Решения и ответы к пяти раундам 
записываются. Взаимный 
контроль. 
1-й раунд: 640 – 140 = 500 500 + 180 = 680  680 
– 160 = 520   520 + 
+ 150= 670 
 

  

91-
95 

Выбери маршрут 5 Единица длины километр. Составление карты 
путешествия: на опре- 
делённом транспорте по выбранному 
маршруту, например «Золотое 
кольцо» России, города-герои и др. 

  

96-
10
0 

Числовые 
головоломки 

5 Решение и составление ребусов, содержащих 
числа. Заполнение чи- 
слового кроссворда (судоку). 
 

  

10
1-
11
0 

В царстве смекалки 10 Сбор информации и выпуск математической 
газеты (работа в группах). 

  

11
1-
11
5 

Мир 
занимательных 
задач 

5 Задачи со многими возможными решениями. 
Задачи с недо - 
стающими данными, с избыточным составом 
условия. Задачи на 
доказательство: найти цифровое значение букв 
в условной записи: 
СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

  

11
6-
12
0 

Геометрический 
калейдоскоп 

5 Конструирование многоугольников из 
заданных элементов. 
Конструирование из деталей танграма: без 
разбиения изображения 
на части; заданного в уменьшенном масштабе. 
 

  

12
1-

Интеллектуальная 
разминка 

5 Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные мате- 
матические игры (работа на компьютере), 

  



12
5 

математические головоломки, 
занимательные задачи. 
 

12
6-
13
0 

Разверни листок 5 Задачи и задания на развитие 
пространственных представлений. 

  

13
1-
14
0 

От секунды до 
столетия 

10 Время и его единицы: час, минута, секунда; 
сутки, неделя, год, век. 
Одна секунда в жизни класса. Цена одной 
минуты. Что происходит за 
одну минуту в городе (стране, мире). Сбор 
информации. Что успевает 
сделать ученик за одну минуту, один час, за 
день, за сутки?  
Составление различных задач, используя 
данные о возрасте своих 
родственников. 
 

  

 
14
1-
15
0 

Числовые 
головоломки 

10 Решение и составление ребусов, содержащих 
числа. Заполнение чи- 
слового кроссворда (какуро). 
 

  

15
1-
11
55 

Конкурс смекалки 5 Задачи в стихах. Задачи-шутки. Задачи-
смекалки. 
 

  

15
6-
16
0 

Это было в 
старину 

5 Старинные русские меры длины и массы: пядь, 
аршин, вершок, вер- 
ста, пуд, фунт и др. Решение старинных задач.  
Работа с таблицей «Старинные русские меры 
длины» 
 

  

16
1-
16
5 

Математические 
фокусы 

5 Алгоритм умножения (деления) трёхзначного 
числа на однозначное 
число. Поиск «спрятанных» цифр в записи 
решения. 

  

16
6-
16
8 

Энциклопедия 
математических 
развлечений 

3 Составление сборника занимательных заданий. 
Использование 
разных источников информации (детские 
познавательные журналы, 
книги и др.). 
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