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Рабочая программа учебного курса  «Веселая  математика»  для  3 класса  

составлена на основе:  
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Николаевская СОШ»; 

 

 

Планируемые результаты освоения курса «Веселая  математика» 

 

Личностные результаты:  

 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.  

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

 Конструировать несложные задачи.  

 

.  

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. 

 Умение  распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

 

 

Содержание  учебного  курса  «Веселая  математика» 
 



       Содержание курса  направлено на воспитание интереса к предмету, развитию 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может 

быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на уроках математики.  

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется 

не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, 

развитию сообразительности, любознательности.  

        В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

 

 

Введение. 

 Математика – царица наук.  

 

Занимательная  математика. 

         Интересные приемы устного счёта.   Занимательные задачи. Занимательные квадраты.  

Математические ребусы, шарады. Числовые головоломки. Решение и составление 

ребусов, содержащих числа. Решение логических  и нестандартных задач. Заполнение 

числового кроссворда (судоку). Задача – шутка. Занимательная геометрия. 

                                                                      

                                                              В  лабиринте чисел. 

           Считай, решай, отгадывай. Задачи – сказки, задачи в стихах. Составление ребусов, 

математических загадок, задач. Закономерность. Составление закономерностей. Решение 

нестандартных примеров и задач. 

Проект «Числа в литературе» (стихи, загадки про числа, считалки с числами, сказки, в 

названиях которых есть числа) Сказочная  арифметика Математический калейдоскоп. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  учебного  курса  «Веселая  математика» 

 

№ п/п Название раздела, название  темы Дата 

 Введение (1ч) 

 

1 Математика – царица наук.  

 

 

                              Занимательная  математика.   (20 ч). 

2 

 

Интересные приемы устного счёта.     

 

3 

 

 

4  Занимательные задачи.  

 



5  

6   Занимательные квадраты.  

 

7  

8 Математические ребусы, шарады.  

9  

10 Числовые головоломки.  

11  

12 

 

 Решение и составление ребусов, содержащих числа.  

 

 

13  

14 Решение логических  и нестандартных задач.  

15 

 

 

16 

 

Заполнение числового кроссворда (судоку).  

17 

 

 

18 Задачи – шутки.  

19  

20 Занимательная  геометрия  

21  

В лабиринте  чисел ( 13 ч). 

 

22  Считай, решай, отгадывай.   

 

23  

 

    24 Задачи – сказки, задачи в стихах.   

 

25  

 

26 Составление ребусов, математических загадок, задач.   

 

27  

 

28 Закономерность. Составление закономерностей.   

 

29 Решение нестандартных примеров и задач.  

 

39  

 

31 Проект «Числа в литературе» (стихи, загадки про числа,  



32 считалки с числами, сказки, в названиях которых есть числа)  

 

33  Сказочная  арифметика   

 

34 Математический калейдоскоп.  

 

 Итого: 34 часа 

 

 

 

 


