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Пояснительная записка 

 

              Рабочая программа факультатива «В мире чисел» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе программы развития 

познавательных способностей учащихся младших классов с использованием 

методического пособия «Занимательная математика»  Холодовой О.А.  

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает: 

 - Методическое пособие для 3класса «Занимательная математика», Холодова О.А. 

– М.: Издательство РОСТ, 2015. 

- Рабочие тетради «Занимательная математика» в 2-х частях. Холодова О.А. – М.: 

Издательство РОСТ, 2019. 

- Разрезной материал к рабочим тетрадям (Приложение) 

       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 школьников к познавательной деятельности, будет способствовать 

развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

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; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли. 

Таким образом, принципиальной задачей на занятиях данного факультатива 

является именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Система представленных задач и упражнений позволяет решать все три аспекта 

дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект 

Формирование и развитие разных видов памяти, внимания, воображения.  
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Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

Развитие интеллектуальных способностей. 

Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять 

главное, доказывать и опровергать. 

Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Срок реализации: программа факультатива рассчитана на 34 учебных часа (1 час 

в неделю) + 4 часа каникулы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

        

Личностные универсальные учебные действия: 

       У обучающегося будут сформированы: 

      - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

      -умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

      -понимание причин успеха в учебной деятельности; 

      -умение определять границы своего незнания, преодоление трудности с 

помощью одноклассников, учителя; 

      -представление об основных моральных нормах 

      Обучающийся получит возможность для формирования: 

     - выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

     - устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

     - адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности; 

    - осознанного  понимания чувств других людей и сопереживать им. 

      

Регулятивные универсальные учебные действия: 

     Обучающийся научится: 

    - принимать и сохранять учебную задачу; 

    - планировать этапы решения задачи, определять последовательность 

учебных действий в соответствии с поставленной задачей; 
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    - осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под 

руководством учителя; 

    - анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

    - различать способы и результат действия; 

    - адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя 

    Обучающийся получит возможность научиться: 

   - прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации; 

   - проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

   - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи. 

    

 Познавательные  универсальные учебные действия: 

    Обучающийся научится: 

- анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, 

узнавать  объекты по заданным признакам; 

- анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения; 

- находить  сходства, различая, закономерности, основания для 

упорядочивания    объектов; 

- классифицировать объекты по заданным критериям и        формулировать 

названия полученных групп. 

- устанавливать закономерности, соотношения между объектами в процессе 

наблюдения и сравнения; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- выделять в тексте основную и второстепенную информацию; 

-формулировать проблему; 

-строить рассуждения об объекте, его форме и свойствах; 

- устанавливать причинно- следственные отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить индуктивные дедуктивные рассуждения по аналогии; 

   - выбирать рациональный способ на основе анализа различных         

вариантов решения задачи; 

   - строить логические рассуждения, включающие установление причинно- 

следственных связей; 

   - различать обоснованные и необоснованные суждения; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 - самостоятельно находить способы решения проблем    творческого и 

поискового характера. 
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Коммуникативные  универсальные учебные действия: 

    Обучающийся научится: 

    - принимать участие в совместной работе коллектива; 

    - вести диалог, работая в парах, группах;             

    - допускать существование различных точек зрения, уважать их точку 

зрения, уважать чужое мнение; 

    - координировать свои действия с действиями партнёров; 

    - корректно высказывать своё мнение, обосновывать свою позицию; 

  - задавать вопросы для организации собственной и совместной 

деятельности; 

    - осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

    - совершенствовать математическую речь; 

    - высказывать суждения, используя различные аналоги понятия, слова, 

словосочетания, уточняющие смысл высказывания; 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

     -критически относиться к своему и чужому мнению; 

     - уметь самостоятельно и совместно планировать  деятельность и 

сотрудничество; 

     - принимать самостоятельно решения; 

     - содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников 

 

Содержание курса 

 3 класс 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Числа. 

Арифметические 

действия. Величины. 

Поиск нескольких решений. Восстановление 

примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

Последовательное выполнение арифметических 

действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и 

др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000. 

 

2 Мир занимательных 

задач. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на 

переливание. Составление аналогичных задач и 

заданий. Нестандартные задачи. Использование 

знаково-символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» 
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задачи и задания. Задачи и задания по проверке 

готовых решений, в том числе неверных. 

 

3 Геометрическая 

мозаика. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной 

фигуры на равные по площади части. Поиск заданных 

фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение 

задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность. Распознавание (нахождение) 

окружности на орнаменте. Составление 

 вычерчивание) орнамента с использованием циркуля 

(по образцу, по собственному замыслу). 

 

 

Тематическое  планирование 

3 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Интеллектуальная разминка  1 

2 «Числовой» конструктор  1 

3 Геометрия вокруг нас  1 

4 Волшебные переливания  1 

5-6 В царстве смекалки  2 

7 «Шаг в будущее»  1 

8-10 «Спичечный» конструктор  2 

11 Числовые головоломки  1 

12-13 Интеллектуальная разминка  2 

14-15 Математические фокусы  1 

16 Математические игры  1 

17 Секреты чисел  1 

18 Математическая копилка  1 

19 Математическое путешествие 1 

20 Выбери маршрут  1 

21 Числовые головоломки  1 

22-23 В царстве смекалки  2 

24 Мир занимательных задач  1 

25 Геометрический калейдоскоп  1 

26-27 Интеллектуальная разминка  1 

28 Разверни листок  1 

29-31 От секунды до столетия  3 
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32 Числовые головоломки  1 

33  Конкурс смекалки 1 

34 Это было в старину  1 

35 Математические фокусы  1 

36 Энциклопедия математических развлечений  2 

37 Математический лабиринт  1 

38 Решение олимпиадных задач 1 

Итого: 34 ч+4 ч (каникулы)  

 

Учебно-методическое  обеспечение  программы 

Литература для  

обучающихся 

Методическая литература для учителя 

1.Рабочие тетради 

«Занимательная 

математика» в 2-х частях. 

Холодова О.А. – М.: 

Издательство РОСТ, 2019 

   

 

1.Методическое пособие для 3 класса 

«Занимательная математика». Холодова О.А. – М.: 

Издательство РОСТ, 2015. 

2.Агафонова И. Учимся думать. Занимательные 

логические задачи, тесты и упражнения для детей 8 

– 11 лет. С. – Пб,1996 

 3.Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 

классы. Занимательная математика. Волгоград: 

«Учитель», 2007 

4. Белякова О. И. Занятия математического кружка.– 

Волгоград: Учитель, 2008. 

5.Лавриненко Т. А. Задания развивающего 

характера по математике. Саратов: «Лицей», 2002 

 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты 

портала «Вне урока»: Математика. Математический мир. 

2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного 

математического конкурса «Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 



8 
 

4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и 

конкурсы. 

5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, 

фокусы, ребусы._ 

 

 


