
Курс «Мир чисел». 

(3 класс). 

 Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности 

предназначена для обучающихся 3 класса основной общеобразовательной школы. Она 

разработана на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 г. №1577.  

 - Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

 - Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района 

Тюменской области на 2021-2022 учебный год.  

- Рабочая программа разработана на основе документов: Положения о внеурочной 

деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, рабочей программы воспитания школы, 

учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

     Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир 

младшего школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового 

характера будут проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится 

внеурочной работой. В этом может помочь курс «Мир чисел», расширяющий 

математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующий формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Кружок предназначен для развития 

математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 

рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности 

позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих 

силах. 

     Содержание курса «Мир чисел» направлено на воспитание интереса к предмету, 

развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески.  

Цель: 

привитие интереса учащихся к математике, систематизация и углубление знаний по 

математике 

Задачи: 

- расширение кругозора учащихся в различных областях элементарной математики; 

- обучение правильному применению математической терминологии; 

- развитие умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, развитие 

концентрации внимания на количественных сторонах; 

- развитие уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли; 

- формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы. 

Методы и формы работы 

На занятиях применяются словесные, практические методы, используется наглядность.   

Формы работы - коллективная, групповая, индивидуальная. 

Для реализации программы можно использовать разнообразные виды вне учебной 

деятельности: игровую, познавательную, досугово-развлекательную. 


