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ОМСК – 2019  



 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Занимательная математика» 

 

Личностные результаты: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты: 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

 Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии. 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

 Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин 

и др.) и из развѐрток. 

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

Предметные результаты: 

 Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственной: воображения и математической речи, основами счѐта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы записи и выполнения алгоритмов). 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решение 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.  

  Исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками. 

 Представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 



Содержание курса внеурочной деятельности  

Раздел 1.  Различные системы счисления (5 ч.) 

Определение интересов, склонностей обучающихся. Иероглифическая система 

древних египтян, старинные системы записи чисел, римские цифры. Счѐт и цифры 

индейцев Майя 

Древнерусская система исчисления, славянская нумерация Двоичная система счисления. 

Перевод числа из десятичной системы в двоичную методом деления. Арифметические 

действия в двоичной системе счисления. 

Раздел 2. Числовые головоломки (5ч.) 

Примеры, содержащие отсутствующие цифры, которые необходимо восстановить. 

Методы перебора и способы решения задач Использование знаково-символических 

средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Решение и составление 

ребусов, содержащих числа. Математические головоломки. Занимательные задачи. 

Раздел 3. Геометрические фигуры (5ч.) 

Геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва карандаша от бумаги. 

Задачи на построение замкнутых самопересекающихся ломаных. Исторические сведения о 

развитии геометрии. Сотни фигур из четырех частей квадрата, из семи частей квадрата. 

Геометрические узоры и паркеты. Правильные фигуры. Введение понятия квадрат Ф. 

Фребеля. Различные способы складывания бумаги. Прямоугольный параллелепипед. 

Цилиндр. Решение разнообразных задач на измерения, вычисления и построения 

(учащиеся знакомятся с геометрическими объектами и их свойствами). Игра-путешествие 

в город треугольников.  

Раздел 4. Логические задачи (3ч.) 

Задачи на переливание из одной емкости в другую при разных условиях. 

Минимальное     количество взвешиваний для угадывания фальшивых монет при разных 

условиях. Методы решения. Задачи по теме: «Сколько надо взять?» Задачи на отношения 

«больше», «меньше». Работа над созданием проблемных ситуаций, требующих 

математического решения. 

Раздел 5. Признаки умножения и делимости (4 ч.) 

Устанавливать делимость без выполнения самого деления. Решение задач на 

использование признаков делимости. Решение задач на использование признаков 

делимости. Задача на развитие воображения. Решение задач на использование признаков 

делимости. Задания на развитие памяти, внимания, логического мышления. Проектная 

деятельность: конкурс на лучшую математическую газету. 

Раздел 6. Решение занимательных задач (5 ч.) 

Способы решения занимательных задач. Задачи разной сложности в стихах на 

внимательность, сообразительность, логику. Занимательные задачи-шутки, каверзные 

вопросы с «подвохом».  Геометрическая разминка. Логическая задача «Колумбово яйцо». 

Зрительный диктант.  Игра «Не пройди дважды».  Игра «Пифагор». Топологические 

задачи. Пентамино. 

Раздел 7. Гимнастика ума (7 ч.) 

Основные понятия комбинаторики. Термины и символы. Развитие комбинаторики.  

Комбинаторные задачи. Перестановки без повторений. Задача о семи кроликах, которых 

надо посадить в три клетки так, чтобы в каждой находилось не более двух кроликов.  

Построение прямоугольника и квадрата на нелинованной бумаге. Игра «Дорисуй из 

частей». Работа с информацией презентации: «Знакомьтесь: Пифагор!». Игра «У кого 

какая цифра». Головоломки, ребусы, занимательные задачи. 
 

Формы организации и виды деятельности 

№ 

п/п 

Тема занятия Формы  Виды деятельности 

1  Вводное занятие «Математика – царица наук». Беседа Проблемно – ценностное 

 общение 



2 Греческая и римская нумерация. Игра Познавательная, игровая  

3 Индийская и арабская система счисления. Беседа, игра Познавательная, игровая 

4 Древнерусская система счисления Беседа, игра Познавательная, игровая 

5 Блицтурнир «Эти удивительные числа» Турнир Игровая  

6 Числовые ребусы. Игра Познавательная, игровая 

7 Галерея числовых диковинок. Решение старинных задач. Беседа, игра Познавательная, игровая 

8 Задачи «Как сосчитать». Фокусы без обмана. Беседа, игра Познавательная, игровая 

9 Знакомство с числовыми мозаиками. Составление и 

решение числовых мозаик. 

Беседа, игра Проблемно – ценностное 

 общение, игровая 

10 Арифметическая викторина. Работа в группах Игровая  

11 Треугольник, задачи с треугольниками. Фронтальная, 

индивидуальная 

Познавательная 

12 Четырехугольники. Геометрические головоломки. Проект Проектная  

13 Знакомство с пространственными фигурами. Беседа Проблемно – ценностное 

 общение 

14 Решение задач на площадь и объемы пространственных 

фигур. 

Работа в парах, 

индивидуальная 

Проблемно – ценностное 

 общение, практическая 

15 КВН «Занимательная геометрия». КВН Игровая  

16 Задачи на взвешивание, переливание, перекладывание. Индивидуальная, 

фронтальная 

Проблемно – ценностное 

 общение, практическая 

17 Задачи на сравнение и на равновесие Работа в парах Проблемно – ценностное 

 общение, практическая 

18 Задачи с многовариантными решениями. Работа в группах, в 

паре 

Проблемно – ценностное 

 общение, практическая 

19 Признаки умножения. Индивидуальная, 

фронтальная 

Проблемно – ценностное 

 общение, практическая 

20 Признаки делимости на 2,3,5,9. Работа в парах Проблемно – ценностное 

 общение, практическая 

21 Признаки делимости на 4,6,8 Работа в группах, в 

паре 

Проблемно – ценностное 

 общение, практическая 

22 Конкурс «Газета любознательных». Конкурс Творческая  

23 Старинные задачи. Решение шутливых задач. Проект Проектная  

24 Задачи от противного. Работа в парах Проблемно – ценностное 

 общение, практическая 

25 Задачи на движение по реке.  Фронтальная, 

индивидуальная 

Проблемно – ценностное 

 общение, практическая 

26 Задачки со сказочным сюжетом. Работа в группах Проблемно – ценностное 

 общение, практическая 

27 Задачи с неполными данными, лишними, нереальными 

данными. 

Работа в парах Проблемно – ценностное 

 общение, практическая 

28 Комбинаторные задачи. Фронтальная, 

индивидуальная 

Проблемно – ценностное 

 общение, практическая 

29 Решение и составление задач со спичками. Головоломки 

со спичками. 

Игра Познавательная, игровая  

30 Знакомство с принципом Дирихле. Беседа Проблемно – ценностное 

 общение, познавательная 

31 Круги Эйлера. Решение задач. Беседа, решение 

задач 

Проблемно – ценностное 

 общение, практическая 



32 Магический квадрат. 

 

Игра игровая  

33 Знакомьтесь: Пифагор! Беседа Проблемно – ценностное 

 общение 

34 Заключительное занятие «Математическая викторина». Викторина Игровая  

                      Итого  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№  

 

Дата проведения Тема Количество 

часов 
Планируемая Фактическая 

Различные системы счисления (5 ч.) 

1    Вводное занятие «Математика – царица наук». 1 

2   Греческая и римская нумерация. 1 

3   Индийская и арабская система счисления. 1 

4   Древнерусская система счисления. 1 

5   Блицтурнир «Эти удивительные числа». 1 

Числовые головоломки (5ч.) 

6   Числовые ребусы. 1 

7   Галерея числовых диковинок. Решение старинных задач. 1 

8   Задачи «Как сосчитать». Фокусы без обмана. 1 

9   Знакомство с числовыми мозаиками. Составление и 

решение числовых мозаик. 
1 

10   Арифметическая викторина. 1 

Геометрические фигуры (5ч.) 

11   Треугольник, задачи с треугольниками. 1 

12   Четырехугольники. Геометрические головоломки. 1 

13   Знакомство с пространственными фигурами. 1 

14   Решение задач на площадь и объемы пространственных 

фигур. 
1 

15   КВН «Занимательная геометрия». 1 

Логические задачи (3ч.) 

16   Задачи на взвешивание, переливание, перекладывание. 1 

17   Задачи на сравнение и на равновесие. 1 

18   Задачи с многовариантными решениями. 1 

Признаки умножения и делимости (4 ч.) 

19   Признаки умножения. 1 

20   Признаки делимости на 2,3,5,9. 1 

21   Признаки делимости на 4,6,8 1 

22   Конкурс «Газета любознательных». 1 

Решение занимательных задач (5 ч.) 

23   Старинные задачи. Решение шутливых задач. 1 

24   Задачи от противного. 1 

25   Задачи на движение по реке.  1 

26   Задачки со сказочным сюжетом. 1 

27   Задачи с неполными данными, лишними, нереальными 

данными. 
1 

Гимнастика ума (7 ч.) 

28   Комбинаторные задачи.  

29   Решение и составление задач со спичками. Головоломки со 1 



спичками. 

30   Знакомство с принципом Дирихле. 1 

31   Круги Эйлера. Решение задач. 1 

32   Магический квадрат. 1 

33   Знакомьтесь: Пифагор! 1 

34   Заключительное занятие «Математическая викторина». 1 

                     Итого  34 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


