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ОМСК – 2019  



Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

 

Личностными результатами реализации программы станет формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества, а так же формирование и 

развитие универсальных учебных умений самостоятельно определять,  высказывать, 

исследовать и анализировать, соблюдая  самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

- Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера.  

- Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

- Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

- Умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Метапредметными результатами реализации программы станет формирование общих 

способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности, а именно следующих универсальных учебных действий. 

Познавательные: 

- находить сходства, различая, закономерности, основания для упорядочивания    

объектов; 

- применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками;  

- строить логические рассуждения, включающие установление причинно - следственных 

связей; 

- классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия 

полученных групп. 

Регулятивные:  

- планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Коммуникативные: 

- корректно высказывать своѐ мнение, обосновывать свою позицию; 

- включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

- координировать свои действия с действиями партнѐров; 

- допускать существование различных точек зрения, уважать их точку зрения, уважать 

чужое мнение; 

- включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать: 

- названия геометрических фигур; 

- ключевые понятия: многогранник, грань, вершина, ребро; 

- алгоритм выполнения решения головоломок, шарад, ребусов. 

Обучающийся должен уметь: 

- анализировать и решать головоломки, шарады, ребусы; 

- осуществлять самостоятельный поиск решений логических задач, задач на интуицию и 

задач повышенного уровня; 

- ориентироваться в пространстве; 



- проводить наблюдения, сравнивать, выделять свойства объекта, его существенные и 

несущественные признаки; 

- узнавать и изображать геометрические фигуры; 

- собирать фигуру из заданных геометрических фигур или частей, преобразовывать, 

видоизменять фигуру (предмет) по условию и заданному конечному результату; 

- пользоваться математической терминологией; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Многогранники и многоугольники. (13 ч) 
Описание данных геометрических фигур, выделение сходств и различий. 

Формирование на их примерах понимания отношений «общее - частное». Анализ 

утверждений о свойствах фигур, выбор правильных, обоснование выбора. Сопоставление 

линий с их названиями. Достраивание незавершенных рисунков. Сопоставление 

пространственных фигур, выделение сходств и различий. Выделение среди них фигур, 

имеющих грани. Выделение многогранников, многоугольников на рисунках, среди 

окружающих предметов. Элементы многогранника, многоугольника. Понятие диагонали 

многоугольника. Оценка верности логически рассуждений о свойствах многоугольника 

(многогранника).  

Понятие периметра многоугольника как длины замкнутой ломаной.  Нахождение 

периметра по чертежам многоугольников. Конструирование моделей многоугольников из 

деталей игры «Пентамино». Метр как основа метрической системы мер, приведение в 

систему знаний о единицах длины метрии ческой системы мер - миллиметре, сантиметре, 

дециметре, метре, километре. 

2. Прямоугольник и ромб. (4 ч) 

Упорядочение понятий от общих к частным: прямоугольник, ромб как частные случаи 

четырехугольника, квадрат - как частный случай четырехугольника, прямоугольника, 

ромба. Выделение прямоугольников, ромбов среди многоугольников, квадратов среди 

прямоугольников, ромбов. Нахождение периметра ромба, стороны ромба по его 

периметру. 

3. Призма. (4 ч) 

Описание призмы. Определение призмы, ее элементов. Виды призм. Высота прямой 

призмы. Выделение призмы среди прочих фигур. Вид данного многогранника с разных 

сторон. Призма в различных проекциях. Изготовление модели призмы из пластилина по 

чертежу. Вычисление высоты призмы по данным периметрам основания и боковой грани. 

4. Прямоугольный параллелепипед. (4 ч)   

Понятие прямоугольного параллелепипеда как частного случая шестигранника и 

прямой призмы. Понятие куба как частного вида прямоугольного параллелепипеда. 

Выделение прямоугольных параллелепипедов (кубов) в окружающих предметах. 

Упорядочение данных понятий от общих к частным. Работа с развертками прямоугольных 

параллелепипедов (кубов), выделение на них элементов фигуры (противоположных 

граней, соседних граней). 

5. Виды треугольников. (5 ч) 

Углы, виды углов. Треугольники, классификация треугольников по углам, 

соотношению сторон. Сопоставление треугольников с соответствующими описаниями. 

Выделение треугольников, образованных диагоналями прямоугольника, определение их 

вида. Логические высказывания об углах в треугольнике. Прямоугольный треугольник, 

элементы треугольника 

6. Пирамида. (2 ч) 

Понятие пирамиды. Названия пирамид (по многоугольнику, лежащему в основании). 

Выделение пирамид среди других фигур. Сравнение и анализ свойств пирамиды и конуса. 

Развертка пирамиды. 

7. Обобщение  курса «Занимательная математика» (2 ч) 

Закрепление и систематизация знаний, полученных в процессе изучения курса 

«Занимательная математика». 



Формы организации и виды деятельности 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Формы 

организации 

Виды деятельности 

Многогранники и многоугольники. (13 ч) 

1 Многогранники и многоугольники. беседа Проблемно –ценностное 

 общение 

2 Исследовательский проект «Свойства многоугольника 

(многогранника)». 

Проект Познавательная, проектная 

3 Проект «Виды многогранников,  многоугольников» Проект Познавательная, проектная 

4 Исследовательский проект «Многоугольник». Проект Познавательная, проектная 

5 Интерактивная игра «Дострой фигуру». Игра Игровая  

6 Мини - проект «Изображение многогранников на 

плоскости». 

Мини-проект Познавательная, проектная 

7 Проект «Мир многогранников из пластилина, счѐтных 

палочек». Выставка работ обучающихся. 

Проект, выставка Проблемно – ценностное 

общение, познавательная, 

творческая 

8 Интерактивная игра «Конструирование 

многоугольников из деталей игры «Тетрамино». 

Игра Познавательная, игровая 

9 Экскурсия в парк. «Мир многогранников в природе». Экскурсия Проблемно – ценностное 

 общение, познавательная 

10 Периметр многоугольника.   Индивидуальная, 

фронтальная 

Познавательная 

11 Интерактивная игра «Найди периметр по чертежам 

многоугольников». 

Игра Познавательная, игровая 

12 Игра «Пентамино». Игра Игровая  

13 Мини-проект «Метрическая система мер». Мини-проект Проектная  

Прямоугольник и ромб. (4 ч) 

14 Прямоугольник и ромб. Индивидуальная, 

фронтальная 

Познавательная  

15 Интерактивная игра «Прямоугольники и ромбы». Игра Игровая  

16 Моделирование четырѐхугольников из счѐтных палочек. 

Выставка работ обучающихся. 

Работа в группах, 

выставка 

Познавательная, 

творческая   

17 Решение задач на построение. Работа в парах Познавательная  

Призма. (4 ч) 

18 Призма. Работа в парах, 

индивидуальная 

Познавательная  

19 Проект «Изготовление модели призмы из пластилина по 

чертежу». Выставка работ обучающихся 

Проект, выставка, 

индивидуальная 

работа  

Познавательная, 

проектная, творческая  

20 Исследовательский проект «Вычисление высоты 

призмы по данным периметрам основания и боковой 

грани». 

Проект Проектная, творческая  

21 Проект «Развертки многогранников». Проект Проектная, творческая  
Прямоугольный параллелепипед. (4 ч)   

22 Прямоугольный параллелепипед.   Индивидуальная, 

фронтальная 

Познавательная  

23 Экскурсия в парк. «Мир прямоугольных 

 параллелепипедов в природе». 

Экскурсия Познавательная  

24 Проект «Развертки прямоугольных параллелепипедов». Проект Проектная 

25 Проект «Конструирование моделей многоугольников». Проект Проектная, творческая  
Виды треугольников. (5 ч) 

26 Виды треугольников. 

   

Фронтальная, 

индивидуальная 

Познавательная  

27 Исследовательский проект «Прямоугольный 

треугольник». 

Проект Проектная, творческая  

28 Решение задач на построение треугольников. Индивидуальная, 

фронтальная 

Познавательная 

29 Проект «Построение треугольной призмы по данным 

проекциям». 

Проект Проектная, творческая  

30 Проект «Конструирование треугольников из счетных 

палочек». 

Проект Проектная, творческая  



Пирамида. (2 ч) 

31 Проект «Изготовление модели пирамиды из пластилина, 

палочек одинаковой длины, по чертежу». Выставка 

работ учащихся. 

Проект, выставка Проектная, творческая  

32 Проект «Развертка пирамиды». Проект Проектная, творческая  

Обобщение. (2 ч) 

33 Обобщение  курса «Занимательная математика». Индивидуальная, 

фронтальная 

Проблемно – ценностное 

 общение 

34 Проект «Фестиваль геометрических фигур». Проект Проектная, творческая  

                     Итого  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

 

 

№ Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Тема занятия Количество 

часов 

Многогранники и многоугольники. (13 ч) 

1   Многогранники и многоугольники. 1 ч 

2   Исследовательский проект «Свойства многоугольника 

(многогранника)». 

1 ч 

3   Проект «Виды многогранников, многоугольников». 1 ч 

4   Исследовательский проект «Многоугольник». 1 ч 

5   Интерактивная игра «Дострой фигуру». 1 ч 

6   Мини- проект «Изображение многогранников на плоскости». 1 ч 

7   Проект «Мир многогранников из пластилина, счѐтных палочек». 

Выставка работ обучающихся. 

1 ч 

8   Интерактивная игра «Конструирование многоугольников из 

деталей игры «Тетрамино». 

1 ч 

9   Экскурсия в парк. «Мир многогранников в природе». 1 ч 

10   Периметр многоугольника.   1 ч 

11   Интерактивная игра «Найди периметр по чертежам 

многоугольников». 

1 ч 

12   Игра «Пентамино». 1 ч 

13   Мини-проект «Метрическая система мер». 1 ч 

Прямоугольник и ромб. (4 ч) 

14   Прямоугольник и ромб. 1 ч 

15   Интерактивная игра «Прямоугольники и ромбы». 1 ч 

16   Моделирование четырѐхугольников из счѐтных палочек. 

Выставка работ учащихся. 

1 ч 

17   Решение задач на построение. 1 ч 

Призма. (4 ч) 

18   Призма. 1 ч 

19   Проект «Изготовление модели призмы из пластилина по 

чертежу». Выставка работ обучающихся. 

1 ч 

20   Исследовательский проект «Вычисление высоты призмы по 

данным периметрам основания и боковой грани». 

1 ч 

21   Проект «Развертки многогранников». 1 ч 

Прямоугольный параллепипед. (4 ч)  

22   Прямоугольный параллелепипед.   1 ч 

23   Экскурсия в парк. «Мир прямоугольных параллелепипедов в 

природе». 

1 ч 

24   Проект «Развертки прямоугольных параллелепипедов». 1 ч 

25   Проект «Конструирование моделей многоугольников». 1 ч 

Виды треугольников. (5 ч) 

26   Виды треугольников. 

   

1 ч 

27   Исследовательский проект «Прямоугольный треугольник». 1 ч 

28   Решение задач на построение треугольников. 1 ч 

29   Проект «Построение треугольной призмы по данным 

проекциям». 

1 ч 

30   Проект «Конструирование треугольников из счетных палочек». 1 ч 

Пирамида. (2 ч) 

31   Проект «Изготовление модели пирамиды из пластилина, палочек 

одинаковой длины, по чертежу». Выставка работ обучающихся 

1 ч 

32   Проект «Развертка пирамиды». 1 ч 

Обобщение. (2 ч) 

33   Обобщение  курса «Занимательная математика». 1 ч 

34   Проект «Фестиваль геометрических фигур». 1 ч 

Итого 34 часа  


