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Введение  

Рабочая программа учебного курса «Занимательные викторины» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, планируемых результатов начального 

общего образования. Является составной частью основной образовательной программы  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Экономический лицей» 

(ООП НОО), и составлена  на основе авторской программы развития познавательных 

способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники 

и умницы» (модифицированной),   с использованием   методического пособия О. 

Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2012 г. – с. 191 – 210.  

Место курса в учебном плане  

 Учебным планом МБОУ ЭКЛ на изучение курса «Занимательные викторины» в 3 

классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 34 часа в 

год. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

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; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

- анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 
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- 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. 

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; 
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- 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся:  

 умение выделять проблему; 

 умение ставить цель исследования; 

 умение формулировать гипотезу; 

 умение выделять объект и предмет исследования; 

 умение осуществлять анализ результатов; 

 умение проявлять самостоятельность при выполнении тестовых заданий. 

  

Содержание программы 

 

1.Исторические сведения о математике (4ч) 
Имена и заслуги великих математиков. Крылатые высказывания великих людей о 

математике и математиках. Сравнение римской и современной письменных нумераций. 

Преобразование неравенств в равенства, составленные из чисел, сложенных из палочек 

в виде римских цифр. 

 

2.Числа и выражения (6ч) 
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 

задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. Задачи на доказательство. Числа – 

великаны. Интересные приемы устного счета. Особые случаи быстрого умножения. 

Приемы вычислений. 

 

3. Математические ребусы и головоломки (9ч) 
Числовые головоломки. Разгадывание и составление математических головоломок 

и магических квадратов. Алгоритм составления магических квадратов. Разгадывание и 

составление ребусов. Математические фокусы. 

 

4. Решение занимательных задач (9ч) 
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Математические софизмы. Задачи на сообразительность. Старинные задачи. 

Задачи – смекалки. Задачи на взвешивание. Олимпиадные задачи. Задачи со спичками 

 

5.Геометрическая мозаика (6ч) 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Задачи на нахождение периметра и площади, описывающие реальные 

бытовые ситуации. Решение задач с геометрическим содержанием. 

Форма организации занятий. 

Групповая и индивидуальная . 

Формы занятий младших школьников очень разнообразны: это тематические 

занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются 

нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия, сказки на математические 

темы, конкурсы газет, плакатов. Совместно с родителями разрабатываются сборники 

числового материала. 

Мышление младших школьников в основном конкретное, образное, поэтому на 

занятиях кружка применение наглядности – обязательное условие. В зависимости от 

особенностей упражнений в качестве наглядности применяются рисунки, чертежи, 

краткие условия задач, записи терминов – понятий. 

Участие детей в работе кружка способствует воспитанию их общественной 

активности. При реализации содержания данной программы расширяются знания, 

полученные детьми при изучении русского языка, изобразительного искусства, 

окружающего мира, технологии и т.д. 

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность – 

самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и 

педагога, родителей. 

 

Календарно-тематическое планирование 3класс 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Всег

о 

часо

в 

Вид 

контрол

я 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

1 

Что дала математика людям? Зачем ее изучать? 

Когда она родилась, и что явилось причиной ее 

возникновения? 

1 Группов

ой, 

фронтал

ьный, 

группов

ой 

Развитие важных 

качеств личности: 

целеустремлённость 

и сильная воля; 

устойчивое 

внимание, 

сосредоточенность; 

хорошая память и 

логическое 

мышление; 

работоспособность 

и трудолюбие, 

честность и 

2 
Старинные системы записи чисел. Упражнения, 

игры, задачи. 

1  

3 
Иероглифическая система древних египтян. 

Упражнения, игры, задачи. 

1  

4 Римские цифры. Упражнения, игры, задачи. 1  

5 Римские цифры. Как читать римские цифры? 1  

6 Решение задач из стенгазеты № 1. 1  
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7 
Пифагор и его школа. Упражнения, игры, 

задачи. 

1  упорство; 

чувство 

предвидение, 

умение 

прикидывать и 

оценивать 

результаты; 

способность к 

творчеству и 

научной фантазии; 

чёткость, 

аккуратность и 

реализм в своих 

суждениях и 

выводах; 

находчивость и 

смекалку. 

А такие качества, 

как интуиция, 

вдохновение, 

озарение. 

8 
Бесконечный ряд загадок. Упражнения, игры, 

задачи. 

1  

9 Архимед. Упражнения, игры, задачи. 1  

10 Умножение. Упражнения, игры, задачи. 1  

11 
Конкурс знатоков. Математические горки. 

Задача в стихах. Логические задачи. Загадки. 

1  

12 Деление. Упражнения, игры, задачи. 1  

13 Делится или не делится. 1  

14 Решение задач из стенгазеты № 2. 1  

15 Новогодние забавы. 1  

16 
Математический КВН. Решение ребусов и 

логических задач. 

1  

17 
Знакомство с занимательной математической 

литературой. Старинные меры длины. 

1  

18 Игра «Веришь или нет». 1  

19 
Решение олимпиадных задач, счёт. Загадки-

смекалки. 

1  

20 Экскурсия в компьютерный класс. 1  

21 Время. Часы. Упражнения, игры, задачи. 1  

22 Математические фокусы. 1  

23 Конкурс знатоков. 1  

24 Открытие нуля. Загадки-смекалки. 1  

25 Решение задач из стенгазеты № 3. 1  

26 Денежные знаки. Загадки-смекалки. 1  

27 Решение задач повышенной трудности. 1  

28 Игра «Цифры в буквах». 1  

29 КВМ «Царица наук». 1  

30 Задачи с многовариантными решениями. 1  

31 Игра «Смекай, решай, отгадывай». 1  

32 Игра «Поле чудес». 1  

33 
Решение занимательных задач в стихах. 

Отгадывание ребусов. 

1  

34 Интеллектуальный марафон. 1  

 


