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Результаты освоения учебного курса  

Личностными результатами изучения курса    являются:  

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, 

деловые качества воспитанника) используется  

 простое наблюдение,  

 проведение математических игр,  

 опросники, 

 анкетирование 

Метапредметными результатами изучения курса   во 2-м классе являются 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные 

 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.  

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение  в 

пробном действии.  

 Сопоставлять  полученный   (промежуточный,   итоговый)   результат   с   

заданным  условием.  

 

Коммуникативные  
 Участвовать   в   обсуждении   проблемных  вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его.  

 Анализировать       правила   игры.      Действовать      в   соответствии   с   

заданными  правилами.  

   Аргументировать  свою позицию в коммуникации,  учитывать  разные мнения,  

использовать критерии для обоснования своего суждения.  

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля:  

 занятия-конкурсы на повторение практических умений,  

 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов программы),  

 самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком),  

 участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного уровня.  

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение 

учебного года, включающее:  

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка,  

 активность,  

 аккуратность,  

 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.  
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Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих 

умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 

принимая во внимание особенности их развития. 

Проверка результатов проходит в форме:  

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

составление кроссвордов и др.),  

 собеседования (индивидуальное и групповое),  

 опросников,  

 тестирования,  

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др.  

 

Содержание программы 

Числа. Арифметические действия. Величины  

       Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на  верхних 

гранях выпавших кубиков.   

       Числа   от   1   до   100.  Решение   и   составление   ребусов,   содержащих   числа.   

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных  чисел и 

соответствующие случаи деления.   

       Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в  ответе     

получилось     заданное     число     и     др.     Поиск     нескольких     решений.   

Восстановление   примеров:   поиск   цифры,   которая   скрыта.   Последовательное  

выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел.   

       Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.)  

       Числа-великаны   (миллион   и   др.)   Числовой   палиндром:   число,   которое  

читается одинаково слева направо и справа налево.   

       Поиск   и   чтение   слов,   связанных   с   математикой   (в   таблице,   ходом   

шахматного коня и др.).   

       Занимательные задания с римскими цифрами.   

       

Форма организации обучения - математические игры:  

       «Веселый счёт» – игра-соревнование;  игры с игральными кубиками. Игры  «Чья 

сумма больше?», «Лучший лодочник»,   «Русское лото»,  «Математическое  домино»,   

«Не   собьюсь!»,   «Задумай   число»,   «Отгадай   задуманное   число»,   

«Отгадай число и месяц рождения».    

       Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День  и ночь», 

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин»,  «Какой ряд 

дружнее?»   

     Игры   с   набором   «Карточки-считалочки»   (сорбонки)   –   двусторонние   

карточки: на одной стороне – задание, на другой – ответ.   
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         Математические пирамиды: «Сложение в пределах 100», «Вычитание  в пределах 

100».  

       Работа с палитрой – основой с цветными фишками и комплектом заданий к  палитре 

по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.  

       Игры   «Крестики-нолики»,   «Крестики-нолики   на   бесконечной   доске»,  Морской 

бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного  пособия 

«Математика и конструирование» .   

Мир занимательных задач 

Задачи   на   доказательство,   например,   найти   цифровое   значение   букв   в  условной 

записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование  выполняемых и  выполненных 

действий.    

       Решение     олимпиадных     задач     международного     конкурса     «Кенгуру».  

Воспроизведение   способа   решения   задачи.  Выбор   наиболее   эффективных  способов  

решения 

Геометрическая мозаика  

       Пространственные   представления.   Понятия   «влево»,   «вправо»,     «вверх»,  

«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→  1↓,  

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту  

(алгоритму): путешествие  точки (на листе в клетку). Построение  собственного  маршрута 

(рисунка) и  его описание.   

       Геометрические   узоры.   Закономерности   в   узорах.   Симметрия.   Фигуры,  

имеющие одну и несколько осей симметрии.    

       Расположение   деталей   фигуры   в   исходной   конструкции   (треугольники,  таны, 

уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции.  Расположение   

деталей.   Выбор   деталей   в   соответствии   с   заданным   контуром  конструкции.  

Поиск нескольких возможных  вариантов решения. Составление и  зарисовка фигур по 

собственному замыслу.  

       Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по  площади 

части.  

       Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.  

       Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.  

       Распознавание   (нахождение)   окружности   на   орнаменте.   Составление  

(вычерчивание)     орнамента     с     использованием     циркуля     (по  образцу,  по  

собственному замыслу).  

 

Проектная деятельность. 

1. Числа в литературе. 

2. «Знакомьтесь, Архимед» - стенгазета. 

3. «Знакомьтесь, Пифагор» - стенгазета. 

4. Лего – конструктор. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1.  Вводное занятие.  

Математика – это интересно. 

1 

2.  Как люди научились считать. Числа в древности. 2 

3.  Интересные приемы устного счета и тренировка 

зрительной памяти. 

3 

4.  Знай свой разряд. 4 

5.  Решение занимательных задач в стихах 5 

6.  Решение олимпиадных задач 6 
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7.  Игра «работа над ошибками» 7 

8.  Числа – великаны. Загадки – смекалки. 

Логические задания 

8 

9.  Учимся отгадывать ребусы 9 

10.  Ломаная линия. Длина ломаной.  10 

11.  Решение ребусов и логических задач 11 

12.  Путешествие   точки.               12 

13.  Волшебная линейка. 13 

14.  Числа в литературе  14 

15.  Решение олимпиадных задач 15 

16.  Игра «работа над ошибками» 16 

17.  Загадки-смекалки 17 

18.  «Знакомьтесь: Архимед!» 18 

19.  «Знакомьтесь: Пифагор!» 19 

20.  Решение ребусов и логических задач 20 

21.  Лего - конструкторы 21 

22.  Математический аукцион 22 

23.  Удивительный квадрат. «Бумага, ножницы, линейка» 23 

24.  Математическое путешествие 24 

25.  Решение олимпиадных задач 25 

26.  Игра «работа над ошибками» 26 

27.  Конкурс  Знатоков математики 27 

28.  Блиц - турнир по решению задач 28 

29.  Числовые головоломки 29 

30.  Спичечный конструктор 30 

31.  Прятки с фигурами 31 

32.  Весёлая геометрия. Симметрия. 32 

33.  Математический КВН 33 

34.  Час весёлой математики.  Выпуск математической газеты.  34 
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Результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу  3-го класса 

 Обучающиеся должны знать: 
 Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, 

глагола). 

Главные члены предложения. 

Состав слова. 

 Обучающиеся должны уметь: 
 Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, 

приставки – слитно. 

Разбирать предложения по членам предложения. 

Обозначать на письме интонацию перечисления. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 
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Определять число, время глаголов. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке. 

 

 

 Содержание программы 

Тема 1.  Сказочное царство слов (1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

Тема 2.   Путешествие в страну Слов  (1ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова - братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово». 

Тема 3. Чудесные превращения слов (1 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 

Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». Шарады. Рассказ – 

загадка. 

Тема 4.  В гостях у слов родственников (1ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с заданным 

корнем. Закрепление знаний об отличительных признаках слов – родственников. Работа 

над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор 

из стихотворений слов - родственников. 

Тема 5.   Добрые слова (1ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с 

текстами на данную тему. 

Тема 6.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами - историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 7-8.  Новые слова в  русском языке (2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?». Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах.  Игра «Угадай-ка». 

Тема 9.  Встреча с зарубежными друзьями (1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами.  Рассказ «Откуда  пришли слова- пришельцы». 

Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и 

шесть».  

Тема 10-11.  Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами - синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова». Беседа «Что обозначают слова - синонимы». Нахождение  слов-синонимов в 

тексте. 

Тема 12. Слова -  антонимы  (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением 

В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов - антонимов. 

Рассказ учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Тема13.  Слова - омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 14.  Крылатые слова  (1ч.) 
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Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых 

выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха,  ни пера». 

Тема 15-16.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими 

в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». 

Работа с примерами (Милан - налим, актер - терка). 

Тема 17.  КВН по русскому языку (1ч.) 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во  

часов 

1 Сказочное царство слов.    1 

2 Путешествие в страну Слов. 1 

4  Чудесные превращения слов. 1 

5 В гостях у слов - родственников. 1 

6 Добрые слова. 1 

7 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

8 Новые слова в русском языке. 1 

9 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

10-11 Синонимы в русском языке. 2 

12 Слова - антонимы. 1 

13 Слова - омонимы. 1 

14 Крылатые слова. 1 

15-16 Анаграммы и  метаграммы. 2 

17 КВН по русскому языку. 1 

Итого          17  
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 Результаты освоения учебного курса  

 

Личностные результаты: 
*осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

*овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

* развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

*развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах 

внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 
Обучающийся научится: 

*понимать цели своих действий; 

*составлять простые планы с помощью учителя 

*проявлять познавательную и творческую инициативу; 

*оценивать правильность выполнения действий; 

*адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 

Познавательные. 
Обучающийся научится: 

*освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

*использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

*овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

*овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные. 
Обучающийся научится: 

*составлять текст в устной и письменной формах; 

*слушать собеседника и вести диалог; 

*признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

*излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

*договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные. 
Обучающийся научится: 

*понимать и правильно использовать экономические термины; 

*иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

*уметь характеризовать виды и функции денег; 

*знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

*уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет4 

Определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их решения4 

*проводить элементарные финансовые расчеты. 
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  Содержание учебного курса 

3 класс 

1. Что такое деньги и откуда они взялись 
 Знакомство учащихся с понятием товар, обмен товарами, о проблемах товарного обмена, 

о появлении первых денег – товаров с высокой ликвидностью. Драгоценные металлы, 

свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными 

товарными деньгами. Появление первых монет и о монетах разных государств. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

 

2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 

 Монеты, бумажные деньги. Как и когда появились. Способы защиты от подделок 

бумажных денег. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

 

3. Какие деньги были раньше в России 
 Формирование у учащихся представления о древнерусских товарных деньгах, о 

происхождении слов «деньги», «рубль», «копейка», о первых русских монетах. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

 

4. Современные деньги России и других стран 
Учащиеся знакомятся с современными деньгами России, современными деньгами мира, 

появлением безналичных денег, безналичные деньги как информация на банковских 

счетах, проведение безналичных расчетов, с функциями банкоматов. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно ценностное общение. Формы 

деятельности: познавательные игры, беседы, викторины, проекты. 

  

 5. Откуда в семье деньги. 
Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным 

источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной 

платы зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, 

которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 

Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. 

Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

• Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

 

 6. На что тратятся деньги. 
Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего 

приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 

непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег 

на хобби, а иногда и на вредные привычки. 



15 

 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. 

Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные 

привычки. Хобби. 

Компетенции 

• Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

• Сравнивать покупки по степени необходимости. 

• Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

• Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

 

 7. Как умно управлять своими деньгами. 
Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

• Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

 

 8. Как делать сбережения. 
Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в 

банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. 

Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

• Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

• Сравнивать разные виды сбережений. 

Тематическое планирование  

№ п/п Тема урока Количество часов 

1 Вводный урок. Обмен и деньги 1 

2 Что такое деньги и откуда они взялись 1 

3 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 1 

4  История монет. Коллекция нумизмата 1 

5 Какие деньги были раньше в России 1 

6  Бумажные деньги   1 

7 Безналичные деньги 1 

8 Карманные деньги 1 

9  Современные деньги России и других стран 1 

10 Семейный бюджет  1 

11 Откуда в семье деньги 1 

12 На что тратятся деньги 1 

13  Как умно управлять своими деньгами 1 
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14  Как умно управлять своими деньгами 1 

15  Как накопить на мечту 1 

 16  Как делать сбережения 1 

 17  Итоговая работа 1 

 


