
 



Рабочая программа дополнительного образования «Занимательная математика» для 3 
класса 

 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 
 

Личностные результаты: 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 
работе на результат. 
 
Метапредметные результаты: 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления. 
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
 — Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач. 
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения. 
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 
в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты:  
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных отношений. 
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 
 

Содержание курса 
Многогранники и многоугольники 
Описание данных геометрических фигур, выделение сходств и различий. 

Формирование на их примерах понимания отношений «общее - частное». Анализ 
утверждений о свойствах фигур, выбор правильных, обоснование выбора. Сопоставление 
линий с их названиями. Достраивание незавершенных рисунков. Сопоставление 
пространственных фигур, выделение сходств и различий. Выделение среди них фигур, 
имеющих грани. Описание многогранников, многоугольников на примере этих фигур. 
Выделение многогранников, многоугольников на рисунках, среди окружающих 
предметов. Элементы многогранника, многоугольника. Сопоставление понятий: 
многоугольник - грань многогранника, сторона многоугольника - ребро многогранника, 
вершина многоугольника - вершина многогранника. Взаимное расположение 
многоугольников, отношение сторон. Конструирование многоугольников из деталей игры 
«Тетрамино». Определение многогранника. Построение моделей многогранников из 
пластилина, счетных палочек.  Изображение многогранников на плоскости. Различные 
виды многогранников (выпуклые, невыпуклые - без использования этих терминов). 
Количество вершин (граней) многоугольника (многогранника), определяющее их 
название. Понятие диагонали многоугольника. Оценка верности логически рассуждений о 
свойствах многоугольника (многогранника). 

Периметр многоугольника 
Понятие периметра многоугольника как длины замкнутой ломаной.  Нахождение 

периметра по чертежам многоугольников. Конструирование моделей многоугольников из 
деталей игры «Пентамино». Метр как основа метрической системы мер, приведение в 
систему знаний о единицах длины метрии ческой системы мер - миллиметре, сантиметре, 
дециметре, метре, километре. 

Прямоугольник и ромб 
Упорядочение понятий от общих к частным: прямоугольник, ромб как частные случаи 

четырехугольника, квадрат - как частный случай четырехугольника, прямоугольника, 
ромба. Выделение прямоугольников, ромбов среди многоугольников, квадратов среди 
прямоугольников, ромбов. Нахождение периметра ромба, стороны ромба по его 
периметру. Конструирование моделей многоугольников из деталей игры «Пентамино». 
Моделирование четырехугольников из счетных палочек. Решение задач на построение. 

Призма 
Описание призмы. Определение призмы, ее элементов. Виды призм. Высота прямой 

призмы. Выделение призмы среди прочих фигур. Вид данного многогранника с разных 
сторон. Призма в различных проекциях. Изготовление модели призмы из пластилина по 
чертежу. Вычисление высоты призмы по данным периметрам основания и боковой грани. 
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Развертки многогранников, определение среди них разверток призмы. Выделение на 
развертках элементов призмы (боковых граней, ребер, оснований). 

Прямоугольный параллелепипед 
Понятие прямоугольного параллелепипеда как частного случая шестигранника и 

прямой призмы. Понятие куба как частного вида прямоугольного параллелепипеда. 
Выделение прямоугольных параллелепипедов (кубов) в окружающих предметах. 
Упорядочение данных понятий от общих к частным. Работа с развертками прямоугольных 
параллелепипедов (кубов), выделение на них элементов фигуры (противоположных 
граней, соседних граней). Построение прямоугольного параллелепипеда (куба) по его 
развертке. Конструирование моделей многоугольников из деталей игры «Пентамино». 
Логические высказывания о свойствах квадрата, ромба и куба. Построение 
многогранников из кубиков. 

Виды треугольников 
Углы, виды углов. Треугольники, классификация треугольников по углам, 

соотношению сторон. Сопоставление треугольников с соответствующими описаниями. 
Выделение треугольников, образованных диагоналями прямоугольника, определение их 
вида. Логические высказывания об углах в треугольнике. Прямоугольный треугольник, 
элементы треугольника. Решение задач на построение треугольников. Подведение под 
понятие о сумме двух сторон треугольника и третьей его стороне. Построение 
треугольной призмы по данным проекциям. Конструирование треугольников из счетных 
палочек. Периметр треугольника. 

Пирамида 
Понятие пирамиды. Названия пирамид (по многоугольнику, лежащему в основании). 

Выделение пирамид среди других фигур.  Изображение ее на плоскости. Изготовление 
модели пирамиды из пластилина, палочек одинаковой длины, по чертежу. Сравнение и 
анализ свойств пирамиды и конуса. Развертка пирамиды. Связь количества граней, ребер 
пирамиды с количеством сторон многоугольника в основании. Понятие тетраэдра, 
октаэдра. Построение развертки тетраэдра (октаэдра). 

 
Основные виды деятельности учащихся: 

• решение занимательных задач 
• оформление математических газет 
• участие в математической олимпиаде, международной игре    «Кенгуру» 
• знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой 
• проектная деятельность 
• самостоятельная работа 
• работа в парах, в группах 
• творческие работы 
• экскурсия 

 
 

Тематическое  планирование 
 

№ п/п Тема занятия Количество 
часов 

   

I. Многогран
ники и 
многоуголь
ники (9 
часов) 

  

1.  Многогранники и многоугольники 1 
2.  Исследовательский проект «Свойства 1 
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многоугольника (многогранника)» 
3.  Проект «Виды многогранников, многоугольников»  
4.  Исследовательский проект «Многоугольник - 

грань многогранника, сторона многоугольника - 
ребро многогранника, вершина многоугольника - 
вершина многогранника» 

1 

5.  Интерактивная игра «Дострой фигуру» 1 
6.  Мини- проект «Изображение многогранников на 

плоскости» 
1 

7.  Проект «Мир многогранников из пластилина, 
счётных палочек». Выставка работ учащихся 

1 

8.  Интерактивная игра «Конструирование 
многоугольников из деталей игры «Тетрамино» 

1 

9.  Экскурсия в парк. «Мир многогранников в 
природе» 

1 

II. Периметр 
многоуголь
ника  (4 
часа) 

  

10.  Периметр многоугольника   1 
11.  Интерактивная игра «Найди периметр по чертежам 

многоугольников» 
1 

12.  Игра «Пентамино» 1 
13.  Мини проект «Метрическая система мер» 1 

III. Прямоугол
ьник и 
ромб (4 
часа) 

  

14.  Прямоугольник и ромб 1 
15.  Интерактивная игра «Прямоугольники и ромбы» 1 
16.  Моделирование четырёхугольников из счётных 

палочек. Выставка работ учащихся 
1 

17.  Решение задач на построение 1 
IV. Призма (4 

часа) 
  

18.  Призма 1 
19.  Проект «Изготовление модели призмы из 

пластилина по чертежу». Выставка работ 
учащихся 

1 

20.  Исследовательский проект «Вычисление высоты 
призмы по данным периметрам основания и 
боковой грани» 

1 

21.  Проект «Развертки многогранников»  
V. Прямоугол

ьный 
параллелеп
ипед  (4 
часа) 

  

22.  Прямоугольный параллелепипед   1 
23.  Экскурсия в парк. «Мир прямоугольных 

параллелепипедов  в природе» 
1 

24.  Проект «Развертки прямоугольных 
параллелепипедов» 

1 
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25.  Проект «Конструирование моделей 
многоугольников» 

 

VI. Виды 
треугольни
ков  (5 
часа) 

  

26.  Виды треугольников   1 
27.  Исследовательский проект «Прямоугольный 

треугольник» 
1 

28.  Решение задач на построение треугольников 1 
29.  Проект «Построение треугольной призмы по 

данным проекциям» 
1 

30.  Проект «Конструирование треугольников из 
счетных палочек» 

1 

VII. Пирамида 
(4 часа) 

  

31.  Пирамида. Проект «Изготовление модели 
пирамиды из пластилина, палочек одинаковой 
длины, по чертежу». Выставка работ учащихся 

1 

32.  Проект «Развертка пирамиды» 1 
33.  Тетраэдр, октаэдр. Построение развертки 

тетраэдра (октаэдра). 
1 

34.  Фестиваль геометрических фигур  
 

 
 

7 
 


