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 «Занимательная математика» 

3 класс 

Спичечный конструктор 

1. «Мозговая гимнастика» 
Качания головой: дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову 

вперѐд. Позвольте голове медленно качаться из стороны в сторону, пока при 

помощи дыхания уходит напряжение. Подбородок вычерчивает слегка 

изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. Выполнять 30 секунд. 

«Ленивые восьмёрки»: нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости 

«восьмѐрки» по три раза каждой рукой, а затем обеими руками. 

«Шапка для размышлений»: «наденьте шапку», то есть мягко заверните уши 

от верхней точки до мочки три раза. 

«Зоркие глазки»: глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов 

против часовой стрелки. 

«Стрельба глазами»: двигайте глазами вправо-влево, вверх-вниз по 6 раз. 

2. Разминка 
Отгадай загадки. 

-  Лист бумаги по утрам на квартиру носят к нам. На одном таком листе 

много разных новостей. (Газета.) 

- Этот конь не ест овса. Вместо ног - два колеса. Сядь верхом и мчись на нѐм, 

только лучше правь рулѐм. (Велосипед.) 

-  Он качалка и кровать, хорошо на нѐм лежать. Он в саду или в лесу покачает 

на весу. (Гамак.) 

- Бусы красные висят, из кустов на вас глядят. Очень любят бусы эти дети, 

птицы и медведи. (Малина.) 

-  Чѐрных ягод пышный куст - хороши они на вкус! (Ежевика.) 

- Сперва с горы летишь на них, а после в гору тянешь их. (Санки.) 

-  В него воздух надувают и ногой его пинают. (Мяч.) 

-  Сам пустой, голос густой, дробь отбивает, ребят созывает. (Барабан.) 

 - Голубой аэропланчик сел на белый одуванчик. (Стрекоза.) 

- Через нос проходит в грудь и обратный держит путь. Он невидимый, и всѐ 

же без него мы жить не можем. (Воздух.) 

спичечный конструктор 

О щѐчки трутся Дочки, 

Превращаясь в огонѐчки. 

И любая из сестѐр 

Может вспыхнуть как костѐр! 

(Спички) о правилах безопасности поговорить (01) 

 

показ картинок возможностей конструирования из палочек! 

 

 поработаем с геом.фигурами 



1.Строим домик (11п)Переложить 1 палочку таким образом,  чтобы 

домик был перевернут в другую сторону   

 

 

2.В фигуре из 6 квадратов(сосчитаем кол-во п)17шт. убрать 3 

палочки, чтобы осталось 4 квадрата 

 

 

3. В фигуре из 6 квадратов убрать 2 палочки так, чтобы осталось 4 

равных квадрата  

 

отдохнем 

это что за чудеса 

дует ветер в паруса 

ни паром ни дирижабль  

по волнам плывёт ......................корабль 

выложите сами,посмотрите на мою фигура 



4.В фигуре, изображающей стрелу, переложить 4 палочки 

так, чтобы получилось 4 треугольника  

 

5.В фигуре из 5 квадратов переложить 3 палочки, чтобы 
стало 4 квадрата  

 

 

6. В фигуре, состоящей из 4 квадратов, переложить 3 палочки 
так, чтобы получилось 3 таких же квадрата  

 

 

 
7.Переложить 2 палочки так, чтобы фигура; похожая на 

корову, смотрела в другую сторону (рис. 11).  

 

итог 


