


Пояснительная записка 

 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной 

науки. Решение математических задач, связанных с логическим  мышлением  

закрепит  интерес  детей  к  познавательной  деятельности,  будет способствовать 

развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является  и 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, работать в группе, создавать проекты, использовать ИКТ 

технологии, а также совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции 

по определенному вопросу.  

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников 

и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, 

развивая учебную мотивацию.  

Спецкурс рассчитан на 34 часа для обучающихся 5 класса. Предлагаемые 

занятия предполагают развитие пространственного воображения и 

математической интуиции обучающихся, проявляющих интерес и  склонность к 

изучению математики, в процессе решения задач практического содержания. 

Основное содержание курса математики начальной школы в большей степени 

ориентировано на абстрактный материал. Поэтому задачам практического 

содержания, способствующим развитию пространственного воображения 

обучающихся, их математической интуиции, логического мышления, должно 

уделяться особое внимание. 

Данная программа занятий предназначена, для   всех обучающихся 5 

класса, как проявляющих интерес и склонность к изучению математики, так и 

равнодушных к ней. Она составлена с учетом содержания программы по 

математике для учреждений, обеспечивающих получение среднего образования. 

Рассматриваемые на занятиях занимательные геометрические и практические 

задания имеют прикладную направленность. Тематика занятий с системой 

соответствующих заданий позволяет учителю дифференцировать процесс обучения, 

осуществлять личностно-ориентированное, развивающее, гуманистически 

направленное обучение. 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического  мышления,  стимулирует     обучающихся  к  

самостоятельному  применению  и пополнению своих знаний через содержание 

курса, стимулирует самостоятельность и способность к самореализации. В 

результате у учеников формируется устойчивый интерес к решению задач 

повышенной трудности, значительно улучшается качество знаний, 

совершенствуются умения применять полученные знания не только в учебных 



ситуациях, но и в повседневной деятельности, за пределами школы. А это на 

сегодняшний день очень актуально в связи с осуществлением компетентностно-

ориентированного подхода. Наряду с традиционными    формами организации 

занятий будут применяться такие организационные формы как дискуссия, 

проекты, диспут, выступление с докладами, презентациями. Для развития 

познавательной активности обучающихся   будут   применяться   видеофильмы и 

мультимедиа технологии, интернет-технологии, которые дают возможность 

повысить степень активности школьников и привлечь внимание обучающихся. 

 

Цель, задачи и принципы программы: 

Цель программы: создание условий для формирования и  развития у учащихся 

универсальных учебных действий, проявляющихся в  умении ориентироваться в 

жизненных ситуациях, самостоятельно ставить цели и достигать их собственными 

усилиями.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных 

результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо 

выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

  улучшить условия для развития ребенка; 

  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области математики; 

 развитие мотивации к собственной учебной деятельности; 

 учить  применять математическую терминологию; 

 учить проектной деятельности; 

 развивать  умения  отвлекаться  от  всех  качественных  сторон  и  

явлений,  сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли. 

Принципы программы: 

 Актуальность 



Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, 

стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

 

 Научность 

Математика   –   учебная   дисциплина,   развивающая   умения   логически   

мыслить,   видеть количественную сторону предметов и явлений, делать 

выводы, обобщения. 

 Системность 

Курс строится от частных задач к общим (решение математических задач)  

. 

 Практическая направленность  

Содержание занятий направлено на освоение  деятельности, которая 

пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые 

впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных олимпиадах и 

других математических играх и конкурсах. 

 Обеспечение мотивации 

Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико 

математического направления, 

во-вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках и 

выступление на олимпиадах по математике, овладение методом проектов. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение математических задач; 

 оформление математических газет; 

 участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 выполнение проекта, творческих работ; 

 самостоятельная работа; работа в парах, в группах 

 

Программа внеурочной деятельности 

 

Курс рассчитан на один год обучения учащихся 5 классов. Режим занятий: 1 

раз в неделю (всего 34 занятия). 

 

1. Арифметические и логические головоломки  

             Рассматриваются   различные   головоломки   с   числами,   магические   

квадраты, логические задачи. 

2. Методы решения  задач  

В данной теме предлагаются различные методы решения нестандартных 

задач: метод “с конца”, задачи на раскраску, метод уравнивания. Много 

времени отводится задачам на дроби. Для привития интереса к предмету 

разбираются секреты математических фокусов. 



3. Геометрическая смесь  

Геометрия представлена в данном курсе задачами на разрезание и 

построением 

фигур одним росчерком пера. 

4. Комбинаторные задачи и решение уравнений  

Рассматриваются  способы  решения  задач:  метод  перебора,  дерево  

возможных 

вариантов, графы, способ сложения. Вводится понятие факториала. Уделяется 

внимание     решению задач с помощью уравнений в целых числах,. 

5. Математика на материалах народного творчества   

В  данном  разделе  осуществляется  знакомство  учащихся  с  

разнообразными 

занимательными задачами,   которые созданы человечеством в течение 

многих лет. Эти задачи на  материалах народного творчества являются 

частью духовного наследия  народа. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

По окончанию обучения, обучающиеся должны знать: 

 

 нестандартные методы решения различных математических задач; 

 логические приёмы, применяемые при решении задач; 

 приёмы устного счета; 

 некоторые методы решения олимпиадных задач. 

 

По окончанию обучения, обучающиеся должны уметь: 

 

 составлять графические и аналитические модели реальных ситуаций; 

 использовать  символический  язык  алгебры,  выражать  свои  мысли  в  

устной  и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику; 

 обнаруживать и анализировать ошибки в рассуждениях; 

 самостоятельно работать с математической литературой; 

 уметь проводить самоанализ деятельности и самооценку ее результата. 

В ходе обучения у детей формируются следующие качества личности и 

компетентности: 

 готовность к самообразованию; 

 готовность к использованию информационных ресурсов; 



 готовность к социальному взаимодействию; 

 коммуникативная компетентность; 

 исследовательская компетентность; 

 технологическая компетентность. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Изучаемые разделы Кол-во 

часов 

1 Арифметика 14 

2 Логика 9 

3 Задачи 5 

4 Геометрия 3 

5 Теория вероятности и комбинаторика 3 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование внеурочной деятельности «Мир деятельности. 

Математика на каждый день.» 5 «Г» 

№ Содержание Дата 

1.  Задания на восстановление чисел и цифр. 02.09.2022 

2.  Головоломки с числами. 09.09.2022 

3.  Удивительный квадрат 16.09.2022 

4.  Рождение счета 23.09.2022 

5.  Поговорим о нуле 30.09.2022 

6.  Лист Мебиуса 07.10.2022 

7.  Задачи Карла Гаусса 14.10.2022 

8.  Круги Эйлера 21.10.2022 

9.  Графы 28.10.2022 

10.  Решение логических задач 11.11.2022 

11.  Принцип Дирихле 18.11.2022 

12.  Задачи на переливания 25.11.2022 

13.  Симметрия 02.12.2022 

14.  Использование метода исключения при решении 

логических задач 

09.12.2022 

15.  Решение задач методом “с конца”. 16.12.2022 

16.  Взвешивание монет и предметов. 23.12.2022 

17.  Математические задания со спичками. 13.01.2023 

18.  Быстрый счет 20.01.2023 

19.  Всяк на свой аршин мерит 27.01.2023 

20.  На все времена у всех народов 03.02.2023 

21.  Среднее арифметическое 10.02.2023 

22.  Путешествие в страну «Геометрия» 17.02.2023 

23.  Геометрические задачи на разрезание. 03.03.2023 

24.  Геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва 

карандаша от бумаги. 

10.03.2023 

25.  Лабиринты. 31.03.2023 

26.  Арифметические парадоксы. 07.04.2023 

27.  Задачи на движение. 14.04.2023 

28.  Задачи на части. 21.04.2023 

29.  Секреты арифметических фокусов. 28.04.2023 

30.  Решение олимпиадных задач. 05.05.2023 

31.  Различные способы складывания бумаги. 12.05.2023 

32.  Введение в комбинаторику Факториалы. 19.05.2023 

33.  Теория вероятности 26.05.2023 

34.  Игра «Поле чудес» 26.05.2023 

 



Тематическое планирование внеурочной деятельности «Мир деятельности. 

Математика на каждый день.» 5 «Д» 

№ Содержание Дата 

1.  Задания на восстановление чисел и цифр. 08.09.2022 

2.  Головоломки с числами. 15.09.2022 

3.  Удивительный квадрат 22.09.2022 

4.  Рождение счета 29.09.2022 

5.  Поговорим о нуле 06.10.2022 

6.  Лист Мебиуса 13.10.2022 

7.  Задачи Карла Гаусса 20.10.2022 

8.  Круги Эйлера 27.10.2022 

9.  Графы 10.11.2022 

10.  Решение логических задач 17.11.2022 

11.  Принцип Дирихле 24.11.2022 

12.  Задачи на переливания 01.12.2022 

13.  Симметрия 08.12.2022 

14.  Использование метода исключения при решении 

логических задач 

15.12.2022 

15.  Решение задач методом “с конца”. 22.12.2022 

16.  Взвешивание монет и предметов. 29.12.2022 

17.  Математические задания со спичками. 12.01.2023 

18.  Быстрый счет 19.01.2023 

19.  Всяк на свой аршин мерит 26.01.2023 

20.  На все времена у всех народов 02.02.2023 

21.  Среднее арифметическое 09.02.2023 

22.  Путешествие в страну «Геометрия» 16.02.2023 

23.  Геометрические задачи на разрезание. 02.03.2023 

24.  Геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва 

карандаша от бумаги. 

09.03.2023 

25.  Лабиринты. 16.03.2023 

26.  Арифметические парадоксы. 30.03.2023 

27.  Задачи на движение. 06.04.2023 

28.  Задачи на части. 13.04.2023 

29.  Секреты арифметических фокусов. 20.04.2023 

30.  Решение олимпиадных задач. 27.04.2023 

31.  Различные способы складывания бумаги. 04.05.2023 

32.  Введение в комбинаторику Факториалы. 11.05.2023 

33.  Теория вероятности 18.05.2023 

34.  Игра «Поле чудес» 25.05.2023 

 



 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Мир деятельности. 

Математика на каждый день.» 5 А,Б,В,Е 
№ Содержание Дата 

1.  Задания на восстановление чисел и цифр. 1 неделя 

2.  Головоломки с числами. 2 неделя 

3.  Удивительный квадрат 3 неделя 

4.  Рождение счета 4 неделя 

5.  Поговорим о нуле 5 неделя 

6.  Лист Мебиуса 6 неделя 

7.  Задачи Карла Гаусса 7 неделя 

8.  Круги Эйлера 8 неделя 

9.  Графы 9 неделя 

10.  Решение логических задач 10 неделя 

11.  Принцип Дирихле 11 неделя 

12.  Задачи на переливания 12 неделя 

13.  Симметрия 13 неделя 

14.  Использование метода исключения при решении 

логических задач 

14 неделя 

15.  Решение задач методом “с конца”. 15 неделя 

16.  Взвешивание монет и предметов. 16 неделя 

17.  Математические задания со спичками. 17 неделя 

18.  Быстрый счет 18 неделя 

19.  Всяк на свой аршин мерит 19 неделя 

20.  На все времена у всех народов 20 неделя 

21.  Среднее арифметическое 21 неделя 

22.  Путешествие в страну «Геометрия» 22 неделя 

23.  Геометрические задачи на разрезание. 23 неделя 

24.  Геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва 

карандаша от бумаги. 

24 неделя 

25.  Лабиринты. 25 неделя 

26.  Арифметические парадоксы. 26 неделя 

27.  Задачи на движение. 27 неделя 

28.  Задачи на части. 28 неделя 

29.  Секреты арифметических фокусов. 29 неделя 

30.  Решение олимпиадных задач. 30 неделя 

31.  Различные способы складывания бумаги. 31 неделя 

32.  Введение в комбинаторику Факториалы. 32 неделя 

33.  Теория вероятности 33 неделя 

34.  Игра «Поле чудес» 34 неделя 



 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Мир деятельности. 

Математика на каждый день.» 5 класс Ж 
№ Содержание Дата 

1.  Задания на восстановление чисел и цифр. 06.09.2022 

2.  Головоломки с числами. 13.09.2022 

3.  Удивительный квадрат 20.09.2022 

4.  Рождение счета 27.09.2022 

5.  Поговорим о нуле 04.10.2022 

6.  Лист Мебиуса 11.10.2022 

7.  Задачи Карла Гаусса 18.10.2022 

8.  Круги Эйлера 25.10.2022 

9.  Графы 01.11.2022 

10.  Решение логических задач 08.11.2022 

11.  Принцип Дирихле 15.11.2022 

12.  Задачи на переливания 22.11.2022 

13.  Симметрия 29.11.2022 

14.  Использование метода исключения при решении 

логических задач 

06.12.2022 

15.  Решение задач методом “с конца”. 13.12.2022 

16.  Взвешивание монет и предметов. 20.12.2022 

17.  Математические задания со спичками. 27.12.2022 

18.  Быстрый счет 17.01.2023 

19.  Всяк на свой аршин мерит 24.01.2023 

20.  На все времена у всех народов 31.01.2023 

21.  Среднее арифметическое 07.02.2023 

22.  Путешествие в страну «Геометрия» 14.02.2023 

23.  Геометрические задачи на разрезание. 21.02.2023 

24.  Геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва 

карандаша от бумаги. 

28.02.2023 

25.  Лабиринты. 07.03.2023 

26.  Арифметические парадоксы. 14.03.2023 

27.  Задачи на движение. 28.03.2023 

28.  Задачи на части. 04.04.2023 

29.  Секреты арифметических фокусов. 11.04.2023 

30.  Решение олимпиадных задач. 18.04.2023 

31.  Различные способы складывания бумаги. 25.04.2023 

32.  Введение в комбинаторику Факториалы. 02.05.2023 

33.  Теория вероятности 16.05.2023 

34.  Игра «Поле чудес» 23.05.2023 
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