
 

  



Ожидаемые результаты 

В результате изучения курса «Увлекательная математика» у обучающегося будут 

сформированы  

личностные: 

➢ умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи;  

➢ умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта;  

➢ креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

применении математических знаний для решения конкретных жизненных 

задач. 

метапредметные: 

➢ умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни;  

➢ умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем;  

➢ умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.);  

➢  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;  

➢  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

предметные: 

➢ умение грамотно применять математическую символику использовать 

различные математические языки;  

➢ развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета;  

➢ овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных;  

➢ умение использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений;  

➢ умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

➢  

Содержание программы 

1. Наглядная геометрия 17ч 

 Наглядное представление о фигурах на плоскости. Измерение площадей 

фигур на клетчатой бумаге.  Наглядные представления фигур. Построение 

циркулем и линейкой. Техника оригами. Составление орнаментов. 

Математические игры.     

2. Комбинаторные умения «Расставьте, переложите».  17ч 

Понятие о случайном опыте и случайном событии.  Решение комбинаторных 

задач. Лист Мёбиуса. Задачи на разрезание и склеивание бумажных полосок. 

Проект «Комната моей мечты». Планирование отпуска своей семьи. Решение 

олимпиадных задач. 

 



 Тематическое планирование (34 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела и темы Количество 

часов 

 Наглядная геометрия (17ч)  

1-3 Золотое сечение   3 

4 Задачи на сообразительность.  1 

5-7 Построение циркулем и линейкой.  3 

8-11 Оригами 4 

12-13 Задачи на сообразительность. Игры.  2 

14-15 Использование симметрии при изображении бордюров и 

орнаментов   

2 

16-17   Математический бой   2 

 Комбинаторные умения «Расставьте, переложите» (17 ч)  

18-19 Комбинаторные задачи 2 

20-21 Комбинаторные умения «Расставьте, переложите» 2 

22 Лист Мёбиуса. 1 

23 Практические умения.  Задачи на разрезание и склеивание 

бумажных полосок. 

1 

24-26 Создание проекта «Комната моей мечты». 3 

27-28 Расчет сметы на ремонт комнаты «моей мечты». 2 

29-30 Расчет коммунальных услуг своей семьи. 2 

31-32 Планирование отпуска своей семьи (поездка к морю). 2 

33 Решение олимпиадных задач. 1 

34 Игра «Морской бой». 1 

 

 

 


