


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Федеральные: 
− Конституция РФ;  
− Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ. (с изменениями и дополнениями)  
− Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 30.12.2001 
г. № 197 ФЗ);  

− Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон № 427-ФЗ 
от 28.12.2010 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» и отдельные законодательные 

− акты российской федерации в части уточнения процедуры направления несо-
вершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрыто-
го типа»;  

− Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

− Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распо-
ряжением правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. №1726-р)  

− Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О со-
здании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»  

− Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки».  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрна-
уки России от 29.08.2013 № 1008;  

− Правила оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 "Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени  

− отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность”  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 
"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической ра-
боты за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре" (с изменениями и дополнениями)  

− Приказ  Министерства  образования  РФ  от  05.03.2004г.  №1089  «Об  
− утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) обще-
го образования»;  



− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октяб-
ря 2009 года №373 «Об утверждении ФГОС начального общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009 г. №15785);  

− Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам» Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам  

− Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 ав-
густа 2010г. № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного 

− справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-
науки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва "Об утверждении Типового 
положения об образовательном учреждении дополнительного образования де-
тей  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-
тября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного стан-
дарта дошкольного образования»;  

− Постановление правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Номенклатура долж-
ностей педагогических работников»  

− Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка про-
ведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность»  

− Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 №216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образо-
вания»  

− Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Еди-
ного квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-
ботников образования»  

− Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель)»  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
«08» сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-



чения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте 
России 03 марта 2011 г. № 19993;  

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы образовательных организаций дополнительного об-
разования детей" от 4 июля 2014 г. N 41  

− Распорядительно-нормативные документы (административные распоряжения, 
инструкции, приказы, законодательные акты и распоряжения субъектов РФ, и 
пр.). 

 
− Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образования для 
детей», утвержденным протоколом от 30 ноября 2016 г. № 11.  

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-
3242. «Методические рекомендациях по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»  

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.04.2018 № ИП-303/09 
«План основных мероприятий по подготовке и проведению 100-летия допол-
нительного образования детей».  
Региональные: 

− Закон Липецкой области от 28 апреля 2010 года № 377-ОЗ «О молодежной по-
литике в Липецкой области»;  

− Распоряжение администрации Липецкой области от 11 апреля 2011 года № 
123-р «О координационном Совете по организации отдыха и оздоровления де-
тей»;  

− Распоряжение администрации Липецкой области от 25 декабря 2013 года № 
568-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Обеспече-
ние семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в Липецкой области на 2014 – 2018 годы».  

− Распоряжение администрации Липецкой области от 31 января 2013 года № 23-
р «О координационном Совете по реализации Стратегии действий в интересах 
детей Липецкой области на 2012 – 2017 годы». 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Для тех, кто любит математику» 
для третьего класса составлена на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования и учебно-методического ком-
плекта «Для тех, кто любит математику», авторов М. И. Моро, С. И. Волковой: 
М. Просвещение, 2016  
Целью организации внеурочной деятельности младших школьников является реа-

лизация идеи наиболее полного использования гуманитарного потенциала математики 
для развития личности и формирования основ творческого потенциала учащихся. 

   Занятия курса «Для тех, кто любит математику» способствуют созданию атмо-
сферы творческого вдохновения, самостоятельной индивидуальной и коллективной 
практической деятельности учащихся. В основе занятий предлагаются обучающим-
ся математические упражнения познавательной направленности. Данная программа 
построена так, что большую часть материала учащиеся не просто активно запоми-



нают, а фактически сами же и открывают: разгадывают, расшифровывают, состав-
ляют. При этом идёт развитие основных интеллектуальных качеств: умения анали-
зировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, абстрагировать, переносить, 
а также развиваются все виды памяти, внимания, воображение, речь, расширяется 
словарный запас. 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны 
иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллекту-
альные возможности.   

 Не менее важным фактором реализации данной программы является  и стрем-
ление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творче-
ские задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции 
по определенному вопросу.  

 Данный курс создаёт условия для развития у детей познавательных интересов, 
формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 
уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по 
предлагаемому курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания 
и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 
необъяснимое беспокойство. В результате этих занятий ребята достигают значи-
тельных успехов в своём развитии. 

 Методы и приёмы организации деятельности на занятиях по развитию позна-
вательных способностей ориентированы на усиление самостоятельной практической 
и умственной деятельности, а также познавательной активности детей. Данные за-
нятия носят не оценочный, а в большей степени развивающий характер. Поэтому 
основное внимание на занятиях обращено на такие качества ребёнка, развитие и со-
вершенствование которых очень важно для формирования полноценной мыслящей 
личности.  Это – внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и 
мышление. 

Курс направлен на формирование умения нестандартно мыслить, отработку 
вычислительных навыков в пределах 1000, введение разнообразного геометрическо-
го материала, решение задач повышенной трудности, отработку знания таблиц сло-
жения и умножения с помощью интерактивных тренажёров, тестов, расширение 
кругозора учащихся, умения анализировать, сопоставлять, делать логические выво-
ды. Введение заданий олимпиадного характера способствует подготовке учащихся к 
школьным и районным олимпиадам по математике, является подготовительной ба-
зой для участия в интеллектуальных играх, основой для участия в Международном 
конкурсе для одарённых детей «Кенгуру», «Ребус». 

  Творческие работы, используемые в системе работы кружка, основаны на лю-
бознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять.  Данная прак-
тика помогает учащимся 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.  

Цели программы: 
− развитие математического образа мышления; 
− создание условий для саморазвития, самореализации учащихся в процессе учеб-
ной деятельности; 



− развитие у детей  общих  умственных  и  математических  способностей. 
Задачи программы: 

− расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 
− расширять математические знания в области многозначных чисел; 
− содействовать умелому использованию символики; 
− научить правильно применять математическую терминологию; 
− развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредо-
точивая внимание на количественных сторонах; 

− научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 
мысли. 
Методы: 
1)  деятельностный,  
2) поисковый, 
3) эвристический, 
4) исследовательский, 
5) практический, 
6) наглядный, 
7) самостоятельный, 
8) метод моделирования и конструирования, 
9) метод создания игровых ситуаций, 
10) метод проектов, 
11) метод программированного обучения, 
12) проблемное обучение, 
13) разноуровневое обучение, 
14) индивидуальное обучение, 
15) обучение в сотрудничестве: 
а) совместное обучение в малых группах; 
б) обучение в командах на основе игры, турнира; 
в) индивидуальное обучение в командах. 
Приемы: анализ, синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение. 
Формы: 

− участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру» и  «Ре-
бус»; 

− знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 
− самостоятельная работа; 
− работа в парах, в группах; 
− творческие работы; 
− игра 

Учителем на различных этапах используются следующие приемы: 
1. Привлекательная цель: перед учеником ставится простая, понятная и при-

влекательная для него цель, выполняя которую он волей-неволей выполняет и то 
учебное действие, которое планирует педагог. 

2. Удивляй!: учитель находит такой угол зрения, при котором даже обыден-
ное становится удивительным. 



3. Отсроченная отгадка: в начале урока учитель дает загадку (удивительный 
факт), отгадка к которой (ключик для понимания) будет открыт на уроке при работе 
над новым материалом. 

4. Фантастическая добавка: учитель дополняет реальную ситуацию фантасти-
кой. 

5. Лови ошибку!:  
а) объясняя материал, учитель намеренно допускает ошибки; 
б) ученик получает текст или задание со специально допущенными ошибками 

– пусть «поработает учителем». 
6. Практичность теории: введение в теорию учитель осуществляет через 

практическую задачу, полезность решения которой очевидна ученикам. 
7. Пресс-конференция: учитель намеренно неполно раскрывает тему, предло-

жив школьникам задать дораскрывающие ее вопросы. 
8. Повторяем с контролем: ученики составляют серию контрольных вопросов 

к изученному на уроке материалу. 
9. Повторяем с расширением: ученики составляют серию вопросов, дополня-

ющих знания по новому материалу. 
10.  Свои примеры: ученик подготавливают свои примеры к новому материалу. 
11.  Опрос-итог: в конце урока учитель задает вопросы, побуждающие к ре-

флексии урока. 
12.  Обсуждаем домашнее задание: учитель вместе с учащимися обсуждает во-

прос, каким должно быть домашнее задание, чтобы новый материал был качествен-
но закреплен. 

13.  Три уровня домашнего задания: учитель одновременно задает домашнее 
задание двух или трех уровней (обязательный минимум, тренировочный, творческое 
задание). 

14.  Задание массивом: любой из уровней домашнего задания учитель может 
задавать массивом (10 задач, из которых ученик должен сам выбрать и решить не 
менее заранее оговоренного минимума объема задания). 

15.  Творчество работает на будущее: ученики выполняют творческое домаш-
нее задание, например, по разработке дидактических материалов. 

16.  Необычная обычность: учитель задает домашнее задание необычным спо-
собом. 

17.  Идеальное задание: учитель предлагает школьникам выполнить работу по 
их собственному выбору и пониманию. 

18.  Организация работы в группах: 
а) группы получают одно и то же задание; 
б) группы получают разные задания; 
в) группы получают разные задания, но работающие на общий результат. 
19.  Учебно-мозговой штурм: решение творческой задачи организуется в фор-

ме учебного мозгового штурма. 
20.  Игры-тренинги:  
а) игровая цель: если необходимо проделать большое число однообразных 

упражнений, учитель включает их в игровую оболочку, в которой эти действия вы-
полняются для достижения игровой цели; 



б) логическая цепочка: ученики соревнуются, выполняя по очереди действия в 
соответствии с определенным правилом, когда всякое последующее действие зави-
сит от предыдущего. 

21.  Театрализация: разыгрывается сценка на учебную тему. 
22.  «Да» и «Нет» говорите: учитель или ученик загадывает геометрическую 

фигуру. Ученики пытаются найти ответ, задавая вопросы по ее свойствам. На эти 
вопросы учитель или ученик отвечает словами «Да», «Нет». 

Данный курс рассчитан на 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Про-
должительность каждого занятия не превышает 45 минут. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Развивающие задания представляет собой комплекс специально разработан-

ных тестов, игр, упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, наблю-
дательности, логического мышления; способствуют развитию пространственного 
восприятия и сенсорной координации.      

Развивающие задания различны по уровню сложности  и не связанны с учеб-
ным материалом. Это позволяет создать среду, обеспечивающую включение ученика 
в работу, независимо от его актуального уровня интеллектуального развития, стили-
стики обучения, начального уровня учебной мотивации и индивидуальных психоло-
гических особенностей. Развивающая среда базируется на мотивационной состав-
ляющей, задействует интеллектуальные и психические ресурсы ребенка. 
Числа, которые больше 1000: 
арифметические игры, фокусы, головоломки, цепочки, «Магические квадраты» и 
«Занимательные рамки»; составление числовых выражений с заданным числовым 
значением; классификация чисел, числовых выражений по заданным условиям; ре-
шение уравнений 
Логические задачи (Логика и смекалка): 
задачи повышенного уровня сложности: на применение знаний в изменённых усло-
виях; комбинаторные задачи; сюжетные логические задачи; старинные задачи, зада-
чи-шутки, взвешивание 
Задания геометрического содержания: 
деление фигур на заданные части и составление фигур из заданных частей; преобра-
зование фигур по заданным условиям; вычисление периметра и площади различных 
фигур; головоломки с палочками одинаковой длины, из которых составлены гео-
метрические фигуры; построения с помощью циркуля и линейки (прямого угла, се-
редины отрезка, вписанного в окружность прямоугольного треугольника, прямо-
угольника, квадрата и др.); Геометрические игры: «Старинная китайская головолом-
ка», «Пентамино»; масштаб, план. 
Математическая олимпиада. 
Математические тренажеры. 
 

 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Наименование разделов и тем Всего часов 

Числа от 1 до 1000 10 

Логические задачи (Логика и смекалка) 10 

Взвешивание, переливание, распиливание  2 

Задания геометрического содержания 5 

Разные задачи 5 

Математическая олимпиада 2 

ИТОГО 34 часа 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 
умений:  

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 
людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этиче-
ские нормы). 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать вы-
бор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Занимательная математика» яв-
ляются формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 

− Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоя-
тельно.  

− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную деятель-
ность на уроке.  

− Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая 
по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 
простейшие приборы и инструменты). 

− Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополни-
тельная информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

− Делать предварительный отбор источников информации для  решения 
учебной задачи.  

− Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебни-
ке, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 



− Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоя-
тельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других:оформлять свою мысль в устной и пись-
менной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 
− Вступать в беседу на уроке и в жизни.  
− Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и сле-
довать им. 

 


