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Пояснительная записка 

 

Данная программа предназначена для общеинтеллектуального направления развития личности 

младшего школьника. Программа курса внеурочной деятельности «Математическая 

грамотность» расширяет математический кругозор и эрудицию учащихся, углубляет целостное 

представление о науке «Математика», способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Программа реализуется в форме кружка. 

Цель программы: создать условия для  развития математических способностей младших 

школьников и формирования устойчивого интереса к математике. 

Задачи программы:  

развитие познавательного интереса к учебному предмету «Математика» через решение 

занимательных упражнений и нестандартных задач; 

формирование у обучающихся умения находить разные способы решения одной и той же 

задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 

развитие мыслительных операций младших школьников (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

развитие пространственного воображения и геометрических представлений; 

формирование умения  выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая 

личную ответственность за результат; 
развитие коммуникативных умений в процессе решения разнообразных заданий; 

 развита внимательность, настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать трудности.  

Ориентируясь на достижение цели и задач, программа внеурочной деятельности 

«Математическая грамотность» основывается на следующих принципах: принцип 

деятельности, принцип интеграции, принцип непрерывности, принцип целостности, принцип 

психологической комфортности, принцип творчества. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Математическая грамотность» 

соответствует целям и задачам основной образовательной программе по математике, 

реализуемой в школе для обучающихся 8-9 лет (3класс). 

Программа «Математическая грамотность» относится к общеинтеллектуальному направлению, 

рассчитана на пол  года обучения, объёмом в 17 часов, 1 час в неделю. 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные   результаты: 

- развить познавательный интерес к учебному предмету «Математика» через решение 

занимательных упражнений и нестандартных задач; 

- сформированы умения  выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

- развита внимательность, настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать трудности.  

Метапредметные результаты: 

- развиты мыслительные операции младших школьников (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

- развиты коммуникативные умения в процессе решения разнообразных заданий; 

- сформированы умения адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 

деятельности, анализировать их на том или ином этапе. 

Предметные результаты: 

- сформированы у обучающихся знания о некоторых фактах из истории математики (биографии 

математиков, возникновение некоторых систем счисления); 

- сформированы у обучающихся умения находить разные способы решения одной и той же 

задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 
- развито пространственное воображение и геометрические представления; 

- сформированы первоначальные навыки работы на компьютере (создание математических 

текстов, презентаций, работа  меню, нахождение информации на заданную тему). 

 



3 
 

2.Содержание программы 

Раздел 1.  Математическое справочное бюро (4 часа)                       

  Истории и причины возникновения математики. Римские цифры. Как люди учились считать. 

Как появились цифры.  

Раздел 2. Математические игры (5 часов)  

Древние китайские головоломки. Игры «Задумай число», «Отгадай задуманное число». Игра-

соревнование «Весёлый счет». Игра «Построй пирамиду». Решение и составление 

математических ребусов. Заполнение числовых кроссвордов (судоку). Числовые головоломки.  

Раздел 3. В мире задач  (4 часов)   
Волшебные переливания. Задачи на переливания. В царстве смекалки. Решение нестандартных 

задач. Старинные задачи. Задачи в стихах. Задачи-шутки. Составление сборника текстовых 

задач.  

Раздел 4.  Геометрическая мозаика (4 часов)  
 Площадь фигуры. Периметр многоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр). Измерение площади с помощью палетки. Викторина «Геометрическая 

мозаика» 

 

3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

№ Содержание (разделы, темы) Кол-во 

час. 

Характеристика деятельности 

Математическое справочное бюро(4 часа)                                                 

1 Магический квадрат 1 Выполнение логических заданий. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, 

выбирать из них верные, выбирать наиболее 

эффективный способ решения задачи. 

Применять изученные способы учебной работы и 

приёмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками. 

2 Комбинаторные задачи 1 

3 Логические задачи 1 

4 Римские цифры. Задания с 

использованием римских 

цифр 

1 

Математические игры (5 часов) 

1 Решение задач на 

нахождение зависимости 

между величинами 

1 Решение занимательных задач в стихах. 

Работа в группах: инсценирования загадок, решение 

задач 

Искать и выбирать необходимую информацию, 

содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

2 Эрудиты соревнуются 1 

3 Числовые ребусы. 1 

4 Задачи , связанные с 

величинами. 

1 

5 Задачи на части 1 

В мире задач  (4 часов)   

1 Числовые выражения 1 Числа-великаны. Коллективный счёт. 

Решение теста -кроссворда 

Работать в группе, с алгоритмом . 

 Упражнения с многозначными числами . 

Работа с алгоритмами 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные 

действия. 

 Учимся отгадывать ребусы. 

Составление математических ребусов 

Решать  и составлять ребусы, содержащих числа. 

Заполнение числового кроссворда (судоку). 

 

2 Решение задач с 

пропорциональными 

величинами 

1 

3 Рациональные 

вычисления 

1 

4 Задачи- расчёты 1 

Геометрическая мозаика (4 часов) 
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1  1 Творческая работа 

Работать в группе. 

Находить лощадь фигуры, периметр многоугольника. 

Измерение площади с помощью палетки. 

2  1 

3  1 

4  1 
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