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ОМСК – 2019 



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих для всех 

людей правил поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, выбор при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

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

деловые качества воспитанника) используются: 

- простое наблюдение;  

- проведение математических игр;  

- опросники; 

- анкетирование. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий ребята научатся: 

- решать задачи с геометрическим и арифметическим содержанием; 

- устанавливать причинно-следственные связи при решении логических задач; 

- строить логическую цепь рассуждений; 

- составлять задачи-шутки, магические квадраты; 

- читать графическую информацию; 

- находить взаимосвязь плоских и пространственных фигур; 

- анализировать простые изображения, выделять в них геометрические формы; 

- различать существенные и несущественные признаки; 

- доказывать способ верного решения. 

 В сфере коммуникативных УУД у обучающихся сформируется: 

- уважение к товарищам и их мнению; 

- понимание значимости коллектива и своей ответственности перед ним; 

- умение слушать друг друга. 

 В сфере регулятивных УУД обучающиеся  научатся: 

- постановке учебных задач занятия; 

- оценке своих достижений; 

- действовать по плану. 

Предметными результатами изучения курса является 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; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

Играя, учимся считать: арифметические игры, фокусы, головоломки, цепочки, 

«Магические квадраты» и «Занимательные рамки»; составление числовых выражений с 



заданным числовым значением; классификация чисел, числовых выражений по заданным 

условиям; решение уравнений. 

Логические задачи (Логика и смекалка): задачи повышенного уровня сложности: на 

применение знаний в изменѐнных условиях; комбинаторные задачи; сюжетные логические 

задачи; старинные задачи, задачи-шутки, взвешивание. 

Задания геометрического содержания: деление фигур на заданные части и 

составление фигур из заданных частей; преобразование фигур по заданным условиям; 

вычисление периметра и площади различных фигур; головоломки с палочками одинаковой 

длины, из которых составлены геометрические фигуры; построения с помощью циркуля и 

линейки (прямого угла, середины отрезка, вписанного в окружность прямоугольного 

треугольника, прямоугольника, квадрата и др.). Геометрические игры: «Старинная китайская 

головоломка», «Пентамино». Масштаб, план. 

 

Формы организации и виды деятельности 
№ Тема занятия Формы деятельности Виды деятельности 

1 Вводное занятие «Математика – царица наук». Фронтальная, беседа Познавательная, проблемно-

ценностное общение  

2 Из истории математики. Как люди научились считать. Групповая, беседа Познавательная, проблемно-

ценностное общение  

3 Интересные приѐмы устного счѐта Интегрированное 

занятие 

Познавательная, творческая 

4 Решение занимательных задач в стихах. Викторина Познавательная, игровая  

5 Учимся отгадывать ребусы. Групповая, игра Познавательная, игровая 

6 Загадки-смекалки. Викторина Познавательная, игровая 

7 Путешествие в Город Сказок. Групповая, беседа Познавательная, проблемно-

ценностное общение  

8 Практикум «Подумай и реши». Практикум Познавательная  

9 Как зарождалась геометрия. (Точка. Кривая линия. 

Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник.) 

Фронтальная, 

групповая, беседа 

Проблемно-ценностное 

общение, познавательная 

10 Геометрические фигуры. Фронтальная Познавательная  

11 Математические фокусы. Конкурс Познавательная, творческая 

12 Задачи в стихах. Работа в парах Познавательная, творческая 

13 Ученые-математики. Мини-проект Проектная  

14 Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах 

и поговорках 

Мини-проект Проектная  

15 Решение логических задач. Олимпиада Познавательная 

16 Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты. 

Практикум Практическая, познавательная 

17 Путешествие в сказку «Колобок». Практикум, поиск 

информации 

Частично-поисковая 

18 Старинные меры измерения – длина, масса. Фронтальная Познавательная 

19 Кто где живет? Математическая игра, работа с 

таблицей. 

Поиск информации Частично-поисковая, игровая 

20 Знакомьтесь: Пифагор! Беседа  Проблемно-ценностное 

общение 

21 Как зарождался календарь? Мини проект Познавательная, проектная 

22 Единицы измерения времени. История часов. Поиск информации Частично-поисковая 

23 Дидактические игры по математике. Игра-сказка 

«Винни-Пух и его друзья» 

Работа в парах, игра Игровая 

24 Подготовка к интеллектуальному марафону. Групповая Познавательная  

25 Интеллектуальный марафон. Конкурс Познавательная, творческая 

26 Круглый стол «Подведем итоги». Групповая, игра Игровая, познавательная 

 



3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата проведения 
Темы 

Количество  

часов Планируемая  Фактическая  

1     Вводное занятие «Математика – царица наук» 1 

2   Из истории математики. Как люди научились считать 1 

3   Интересные приѐмы устного счѐта 1 

4   Решение занимательных задач в стихах 1 

5   Учимся отгадывать ребусы 1 

6   Загадки-смекалки 1 

7   Путешествие в Город Сказок 1 

8   Практикум «Подумай и реши» 1 

9   Как зарождалась геометрия. (Точка. Кривая линия. Прямая 

линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник) 

2 

10   Геометрические фигуры 2 

11   Математические фокусы 1 

12   Задачи в стихах 1 

13   Ученые-математики 1 

14   Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках 

1 

15   Решение логических задач 2 

16   Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты 

2 

17   Путешествие в сказку «Колобок» 1 

18   Старинные меры измерения – длина, масса 2 

19   Кто где живет? Математическая беседа, работа с таблицей 2 

20   Знакомьтесь: Пифагор! 1 

21   Как зарождался календарь? 2 

22   Единицы измерения времени. История часов 2 

23   Дидактические игры по математике. Игра-сказка «Винни-

Пух и его друзья» 

1 

24   Подготовка к интеллектуальному марафону 1 

25   Интеллектуальный марафон 1 

26   Круглый стол «Подведем итоги» 1 
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