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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Изучение курса внеурочной деятельности «Мы дружим с математикой» 

на уровне начального общего образования даёт возможность достичь 

определённых личностных и метапредметных результатов. 

Личностные: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 



реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 



15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Содержание Формы и виды деятельности 

Город  Закономерностей 

Находить основание классификации, 

анализируя и сравнивая информацию;  

выделять признаки сходства и 

различия двух объектов (предметов); 

описывать объект, называя его 

составные части и действия;  

сравнивать объекты, ориентируясь на 

заданные признаки; находить 

(исследовать) признаки, по которым 

изменяется каждый следующий в ряду 

объект, выявлять (обобщать) 

закономерность и выбирать из 

предложенных объектов те, которыми 

можно продолжить ряд, соблюдая ту 

же закономерность; выбирать 

предметы для заполнения 

девятиклеточного «волшебного 

квадрата»; находить неизвестные 

объекты, операции, результат 

операции, выполняемую операцию, 

обратную операцию; выполнять 

действия по алгоритму; читать и 

строить простейшие алгоритмы; 

составлять и записывать в виде схем 

алгоритмы с ветвлениями  и циклами; 

формулировать условия ветвления и 

условия выхода из цикла; 

использовать алгоритмы разных форм 

(блок-схема, схема, план действий) для 

решения практических задач; находить 

информацию (в рисунках, таблицах) 

для ответа на поставленный вопрос; 

упорядочивать математические 

объекты. 

Формы организации:  

- презентация; 

- игра; 

- викторина; 

- практическая работа. 

Виды деятельности: 

- познавательная; 

- наблюдение за демонстрацией 

учителя; 

- составление математических 

кроссвордов, ребусов; 

-решение математических 

кроссвордов; 

- анализ проблемных ситуаций; 

-анализ схем. 

 

 Город Загадочных чисел 

Записывать различными цифрами 

количество предметов; соотносить 

количество предметов с цифрой, 

сравнивать числа; разбивать предметы 

данной совокупности на группы по 

Формы организации:  

- проект; 

-КВН; 

- игра-соревнование; 

- практическая работа; 

- самостоятельная работа. 



различным признакам; составлять 

последовательность предметов, чисел 

и другое, по заданному правилу; 

устанавливать взаимосвязи между 

сложением и вычитанием, 

умножением и делением; сравнивать 

различные способы вычислений и 

выбирать наиболее рациональный 

способ; дополнять равенства 

пропущенными в них цифрами, 

числами и знаками; выполнять 

логические рассуждения, пользуясь 

информацией, представленной в 

наглядной (предметной) форме; читать 

и записывать многозначные числа 

римскими цифрами; решать 

занимательные задачи с римскими 

цифрами; выполнять задания по 

перекладыванию спичек: выбирать из 

предложенных способов действий тот, 

который позволит решить 

поставленную задачу; 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 

приемы вычислений для работы с 

числовыми головоломками.  

Виды деятельности: 

- оформление математических газет; 

- знакомство с научно-популярной 

литературой, связанной с 

математикой; 

-работа с раздаточным материалом. 

 

Город Логических рассуждений 

Отличать высказывания от других 

предложений; приводить примеры 

общих, частных и единичных 

высказываний; определять истинные и 

ложные высказывания; строить 

высказывания, по смыслу отрицающие 

заданные; строить высказывания с 

использованием связок И, ИЛИ; 

использовать логические выражения, 

содержащие связки «если…, то…», 

«каждый», «не»; делать выводы; 

получать умозаключение на основе 

Формы организации:  

- практикум; 

-урок-сказка; 

- самостоятельная работа. 

Виды деятельности: 

- анализ ошибок, исправление их; 

- соотношение фактов с общей 

идеей текста, установление простых 

связей, не показанных в тексте 

напрямую; 

- формулировка несложных 

выводов, основываясь на текст; 

- нахождение аргументов, 



построения отрицания высказываний; 

использовать различные способы 

доказательств (предметные, 

графические); составлять множества, 

заданные перечислением и общим 

свойством элементов; определять 

принадлежность элементов данному 

множеству, пересечению и 

объединению множеств; моделировать 

пересечение геометрических фигур с 

помощью предметных моделей; 

наглядно изображать множества с 

помощью диаграмм Эйлера-Венна; 

использовать язык множеств для 

решения логических задач; определять 

количество сочетаний из небольшого 

числа предметов; выполнять перебор 

всех возможных вариантов объектов и 

комбинаций, удовлетворяющих 

заданным условиям; отображать 

предложенную ситуацию с помощью 

графов; строить схему-дерево 

возможных вариантов; переводить 

информацию из одной формы в 

другую (текст – рисунок, символы – 

рисунок, текст – символы и др.); 

читать и заполнять несложные готовые 

таблицы; анализировать данные 

таблиц; использовать таблицы для 

представления результатов 

выполнения задания.  

подтверждающих выводы; 

- самопроверка и самооценивание. 

 

Город Занимательных задач 

Сравнивать предметы по 

определенному свойству; 

устанавливать соотношения между 

единицами измерения величин и 

преобразовывать их; выбирать 

однородные величины; записывать 

данные величины в порядке из 

возрастания (убывания); выполнять 

сложение и вычитание однородных 

величин; наблюдать зависимость 

между величинами и  фиксировать их 

с помощью таблиц; сравнивать 

события во времени непосредственно; 

Формы организации:  

- исследования; 

-соревнование. 

Виды деятельности: 

- осознание смысла текста;  

- решение занимательных задач; 

-анализ  проблемной ситуации; 

- определение темы и главной 

мысли текста; 

-анализ таблиц и схем; 

- измерение величин; 

-моделирование; 

 



разрешать житейские ситуации, 

требующие умения находить значение 

времени событий; определять время по 

часам; выполнять сравнение, сложение 

и вычитание значений времени; 

распознавать монеты и купюры;  

складывать и вычитать значения 

стоимости; обозначать массу 

предмета; определять массу предмета 

по информации, данной на рисунке; 

конструировать простейшие 

высказывания с помощью логических 

связок; использовать схему (рисунок) 

для решения нетрадиционных задач; 

использовать алгоритмы разных форм 

(блок-схема, схема, план действий) для 

решения практических задач; 

переводить информацию из одной 

формы в другую (текст-рисунок, 

символы-рисунок, текст-символы и 

др.); использовать язык множеств для 

решения логических задач; читать и 

заполнять несложные готовые 

таблицы; анализировать данные 

таблиц; использовать таблицы для 

представления результатов 

выполнения задания; сравнивать 

различные способы решения 

текстовых задач и находить наиболее 

рациональный способ.  

Город Геометрических превращений 

Сравнивать геометрические фигуры; 

описывать свойства геометрических 

фигур; моделировать (изготавливать) 

геометрические фигуры; различать 

плоские и неплоские поверхности 

пространственных фигур, плоскую 

поверхность и плоскость; соотносить 

реальные предметы с моделями 

рассматриваемых геометрических тел; 

исследовать и описывать свойства 

объемных геометрических тел; 

различать вершины, ребра и грани 

куба; изготавливать предметную 

модель куба по ее развертке; 

Формы организации:  

- поисковые и научные 

исследования; 

-практическая работа. 

Виды деятельности: 

- моделирование и конструирование 

фигур; 

- сравнение между собой объектов, 

описанных в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; 

- осознание смысла текста;  

- определение темы и главной 

мысли текста; 

- вычленение содержащегося в 

тексте основного события и 



устанавливать свойства фигур, 

симметричных относительно прямой; 

строить по клеточкам симметричные 

фигуры; наблюдать симметрию в 

рисунках, буквах; составлять узоры с 

помощью параллельного переноса; 

распознавать окружность; соотносить 

ее  предметами окружающей 

обстановки; находить и обозначать 

центр, радиус, диаметр окружности: 

строить с помощью циркуля 

окружность данного радиуса; строить 

узоры из окружностей с центрами в 

заданных точках; описывать правила 

составления орнаментов; понимать 

композицию; выполнять простейшие 

геометрические построения с 

помощью циркуля и линейки; 

моделировать пересечение 

геометрических фигур с помощью 

предметных моделей; анализировать 

различные варианты выполнения 

заданий, корректировать их; 

использовать эталон для обоснования 

правильности выполнения задания; 

оценивать умение это делать (на 

основе применения эталона. 

установление его 

последовательности. 

 

 

 



Тематическое планирование 

3 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Город  Закономерностей 6 

2. Город Загадочных чисел 8 

3. Город  Логических рассуждений 7 

4. Город Занимательных задач 9 

5. Город Геометрических превращений 4 

 Итого:  34 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


