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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Живая математика» 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы; 

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

умения организовывать свою деятельность, целеполагание (определять цели и задачи), 

планирование, оценка способов достижения цели. 

Познавательные УУД: 

умение вести самостоятельный поиск, анализ информации, её преобразование, логические 

универсальные действия (сравнение, установление причинно-следственных связей), 

творческая фантазия. 

Коммуникативные УУД: 

планирование,  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом). 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Живая математика»: 

выпуск газеты “Живая математика”. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

1. Занимательная арифметика. (3ч) 
Запись цифр и чисел у других народов. Как люди научились считать. Старинные системы 

записи чисел. Цифры у разных народов. Римская и арабская нумерация. Системы 

счисления. Числа - великаны и числа- малютки. Открытие нуля. Мы живём в мире 

больших чисел. Числа-великаны. Названия больших чисел. Числа – малютки. Решение 

задач с большими и малыми числами. Упражнения на быстрый счёт. Некоторые приёмы 

быстрого счёта. 

 Числовые ребусы. Делимость и остатки. Проценты. Числовые неравенства и оценки. 

Арифметические конструкции. 

Основная цель: Создать условия для развития интереса учащихся к математике. 

2. Математические единицы измерения.(7ч) 
Размеры предметов. Длины, периметр, расстояние, путь. Площадь квадрата, 

прямоугольника. Магические квадраты. Отгадывание и составление магических 

квадратов. 

Математические фокусы. Математические фокусы с «угадыванием чисел». Примеры 

математических фокусов. Математические ребусы. Решение заданий на восстановление 

записей вычислений. Запись числа с помощью знаков действий, скобок и определённым 

количеством одинаковых цифр. 

Задачи – шутки. Решение  шуточных задач в форме загадок. Старинные задачи. Решение 

занимательных старинных задач и задач-сказок. 

3. Занимательная геометрия.(13ч) 



Геометрия вокруг нас. Геометрия на клетчатой бумаге. Игра «Пентамимо». 

Комбинаторная геометрия. Задачи на разрезание. Задачи на разрезание на клетчатой 

бумаге. Разрезание квадрата, состоящего из 16 клеток, на две равные части. Разрезание 

прямоугольника 3х4 на две равные. Разрезание различных фигур, изображенных на 

клетчатой бумаге, на две равные части. Фигуры домино, тримино, тетрамино, пентамимо. 

Веселая симметрия. Задачи на построение с идеей симметрии. Задачи со спичками. 

Геометрические головоломки. Вычисление площадей фигур разбиением на части и 

дополнением. Неравенство треугольника. 

Основная цель – развивать комбинаторные навыки (рассмотреть различные способы 

построения линии разреза фигур, правила, позволяющие при построении этой линии не 

терять решения), развивать представления о симметрии. 

4. Математические развлечения.(12ч) 
Анализ данных. Решение текстовых задач на движение: на сближение, на удаление, 

движение в одном направлении, в противоположных направлениях, движение по реке. 

Решение задач на дроби. Проценты. Решение задач на совместную работу. Занимательные 

задачи на дроби. Решение занимательных старинных задач и задач-сказок. 

Основная цель – развивать умение составлять «цепочку рассуждений», логически 

мыслить, составлять таблицы для решения задачи. 

Викторина. Выпуск стенгазеты «Живая математика». 

Тематическое планирование 

№ название темы (раздела) количество часов 

теория практика 

1 Занимательная арифметика   

 Виды чисел. Цифры. Системы счисления. Числа вокруг нас. 1 2 

2 Математические единицы измерения   

 Размеры предметов 1  

 Длина, путь, расстояние.   1 

 Периметры фигур.   1 

 Фигуры на плоскости 1 1 

 Круг. Окружность. 1  

 Части круга  1 

3 Занимательная геометрия   

 Геометрия вокруг нас 1  

 Треугольники 1 1 

 Четырехугольники 1 2 

 Другие фигуры 1 2 

 Симметрия фигур 1 1 

 Фигуры вокруг нас  2 

4 Математические развлечения   

 Занимательные задачи 1 1 

 Задачи на переливание  1 

 Задачи- шутки  1 



 Скорость движения. 1 1 

 Задачи на деление.  1 

 Старинные задачи.  1 

 Задачи в сказках. 1 1 

 Творческий марафон  1 

 Викторина «Живая математика»  1 

 всего 12 23 
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