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Пояснительная записка 

     Программа внеурочной деятельности по математике «Занимательная 
математика» относится к общеинтеллектуальному направлению реализации 
внеурочной деятельности в рамках ФГОС. Согласно годовому календарному 
графику МАОУ «Подгорнская СОШ», плану внеурочной деятельности в 5 
классах на 2017-2018 учебный год, на изучение в 5 классах курса 
«Занимательная математика» отводится 1 час в неделю (33 часа в год). 
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 10-12 лет.  

Актуальность, практическая значимость, новизна и педагогическая 
целесообразность программы 

     Ведущее место математики в образовании человека  обусловлено 
практической значимостью математики, а так же её возможностями в 
развитии способностей человека. Являясь частью общего образования, среди 
предметов, формирующих интеллект и мышление, математика находится на 
первом месте. Математика вносит немалый вклад в формирование и развитие 
представлений о научных методах познания действительности. Основная 
задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и 
сознательного овладения учащимися системой математических знаний и 
умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, 
достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 
Наряду с решением основной задачи изучение математики предусматривает 
формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и 
развитие их математических способностей. Первоначальные математические 
познания входят с самых ранних лет в наше образование и воспитание. Но 
результаты надёжны лишь тогда, когда введение в область математических 
знаний совершается в лёгкой и приятной форме, изучение новых понятий 
проходит на примерах предметов обыденной и повседневной обстановки, на 
задачах, подобранных с надлежащим остроумием и занимательностью. Все 
эти методические задачи помогает решить кружок занимательной 
математики. 
Программа кружка рассчитана на учащихся 5 классов, склонных к занятиям 
математикой и желающих повысить свой математический уровень.   Именно 
в этом возрасте формируются математические способности и устойчивый 
интерес к математике. 
Данная программа является частью естественно-научного и 
интеллектуально-познавательного направления дополнительного 
образования и  расширяет содержание программ общего образования. 
Цели и задачи программы 
способствовать воспитанию интереса учащихся к математике и 
формированию когнитивных умений. 



Образовательные задачи: 
- углубление и расширение знаний учащихся по математике; 
- привитие интереса учащимся к математике; 
- активизация познавательной деятельность. 
Воспитательные задачи: 
- воспитание культуры личности; 
- воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры; 
- воспитание понимания  значимости математики для научно-технического 
прогресса; 
- воспитание инициативы, ответственности, самодисциплины. 
Развивающие задачи: 
- развитие ясности и точности мысли, критичность мышления, интуиции, 
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, 
- развитие способности к преодолению трудностей, навыков самостоятельной 
работы и умения работать в группе; 
- развитие математического кругозора, 
- развитие творческих способностей и исследовательских умений учащихся. 
Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения, в 
объеме 33 часа в год, в неделю – 1 час. 

Данная программа интегрирована со следующими 
предметными областями: 
• с уроками русского языка и литературы: введение школьника в языковую и 
математическую действительность; формирование умений учиться, а так - же 
навыков письма и счета; 
• с уроками географии, биологии: формирование учебно - интеллектуальных 
умений: классификация обобщение, анализ; объединение объектов в 
группы; выявление сходства и различия; установление причинных связей; 
высказывание доказательств проведенной классификации; ориентировка 
на поиск необходимого (нового способа действия); 
• с уроками труда: перенос полученных знаний по математике в 
разнообразную самостоятельную трудовую деятельность. 
Личностные результаты освоения программы изучения курса    является 
формирование следующих умений: 
- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 
нормы). 



- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке 
других участников группы и педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик 
воспитанников (ценности, интересы, склонности, уровень притязаний 
положение ребенка в объединении, деловые качества воспитанника) 
используется: 

• простое наблюдение, 
• проведение математических игр, 
• опросники, 
• анкетирование, 
• психолого-диагностические методики. 

Метапредметные результаты освоения программы изучения курса 
 являются формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного 
внесения коррекции целесообразно использовать следующие формы 
контроля: 

• занятия-конкурсы на повторение практических умений, 
• занятия на повторение и обобщение 
• самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой 

ребенком), 
• участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного 

уровня. 
Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками 

в течение учебного года, включающее: 
• результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 
• активность, 
• аккуратность, 
• творческий подход к знаниям, 
• степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Проверка результатов проходит в форме: 
• игровых занятий на повторение теоретических понятий 

(конкурсы, викторины,составление кроссвордов и др.), 
• собеседования (индивидуальное и групповое), 
• опросников,  
• тестирования, 
• проведения самостоятельных работ.   

   Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они 
построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 
позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомительной, 
при этом принимать во внимание способности каждого ученика в 
отдельности, включая его по мере возможности в групповую работу, 
моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но 



возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать 
основой для позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 
Формы контроля: 
- тестирование; 
- практические работы; 
- творческие работы учащихся; 
- контрольные задания. 
Ожидаемые результаты обучения 
В результате занятий в кружке учащиеся должны 
Знать: 
- старинные системы записи чисел, записи цифр и чисел у других народов; 
- названия больших чисел; 
- свойства чисел натурального ряда, арифметические действия над 
натуральными числами и нулём и их свойства, понятие квадрата и куба 
числа; 
- приёмы быстрого счёта; 
- методы решения логических задач; 
- свойства простейших геометрических фигур на плоскости; 
- понятие графа; 
- понятие софизма. 
Уметь: 
- читать и записывать римские числа; 
- читать и записывать большие числа; 
- пользоваться приёмами быстрого счёта; 
- решать текстовые  задачи на движение, на взвешивание, на переливание; 
- составлять план решения задач; 
- использовать различные приёмы при решении логических задач; 
- решать геометрические задачи на разрезание, задачи со спичками, 
геометрические головоломки, простейшие задачи на графы; 
- решать математические ребусы, софизмы, показывать математические 
фокусы. 
- выполнять проектные работы, выступления на заданную тему, презентации; 
- уметь работать в коллективе и самостоятельно. 
- работать с дополнительной литературой, справочниками, интернет-
ресурсами 
. 

Тематический план 
№ п/п Наименование 

раздела 
Содержание  Форма 

занятия 
Форма 
контроля 

1 Занимательная 
арифметика 
(5ч) 

Как люди 
научились 
считать. Запись 
цифр и чисел 
других народов. 

Беседа, 
практикум 

Устный 
опрос 



Числовые 
головоломки. 

2  Арабская и 
римская запись 
чисел. Системы 
счисления. 
Ребусы и шарады. 

Урок-
практикум 

Устный 
опрос 

3  Числа-великаны и 
числа-малютки. 
Ребусы и шарады. 

Урок-
практикум 

Письменный 
опрос 

4  Приемы быстрого 
счета. 
Математические 
фокусы. 

Урок-
практикум 

 

5  Математические 
квадраты. 

Урок-
практикум 

 

 Занимательная 
геометрия (5ч) 

   

6  Задачи на 
разрезание на 
клетчатой бумаге 

Урок-
практикум 

 

7  Пентамима, 
тремина, 
тетрамина, 
танграм 

Игровая 
форма 

 

8  Комбинированные 
задачи с 
квадратом 

Урок-
практикум 

Письменный 
опрос 

9  Веселая 
симметрия 

Урок-
практикум 

 

10  Задачи со 
спичками 

Урок-
практикум 

 

 Занимательные 
задачи на все 
темы (6ч) 

   

11  Магические 
квадраты 

Лекция, 
работа в 
группе 

 

12  Математические 
фокусы 

Игровая 
форма 

 

13  Математические 
ребусы и софизмы 

Игровая 
форма 

Устный 
опрос 

14  Задачи шутки и 
задачи загадки 

  



15  Задачи сказки Творческий 
урок 

Письменный 
опрос 

16  Стариные задачи   
 Логические 

задачи (6ч) 
   

17  Задачи, решаемые 
с конца 

Урок-
практикум 

 

18  Круги Эйлера Коллективная 
работа 

 

19  Простейшие 
графы. Переправы 
и разъезды 

Урок-
практикум 

Письменный 
опрос 

20  Задачи на 
переливание и 
взвешивание  

Урок-
практикум 

 

21  Отрицание – «не», 
конъюнкция – 
«и», дизъюнкция 
– «или» 

Урок-
практикум 

 

22  Комбинаторные 
задачи 

Урок-
практикум 

 

 Задачи 
повышенной 
сложности (5ч) 

   

23  Решение задач 
математического 
конкурса 
«Кенгуру» 

Урок-
практикум 

 

24  Решение задач 
математического 
конкурса 
«Кенгуру» 

Урок-
практикум 

Письменный 
опрос 

25  Решение задач Урок-
практикум 

Письменный 
опрос 

26  Решение задач Урок-
практикум 

Карточки 

27  Решение 
конкурсных задач 

Урок-
практикум 

Письменный 
опрос 

 Разное (6ч)    
28  Игра 

«математическое 
лото» 

Игровая 
форма 

 

29  Построение 
геометрических 

Урок-
практикум 

 



фигур 
30  Построение 

геометрических 
фигур 

Урок-
практикум 

Устный 
опрос 

31  Конкурс «лучший 
решатель» 

Игровая 
форма 

 

32  История 
математики 

Урок-лекция  

 Итоговое 
занятие (1ч) 

   

33  Математическая 
викторина 

Игровая 
форма 

 

 

 

 
 

 
 


