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Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика», 

составлена для учащихся 5 классов, является частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из 

следующих разделов: 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

 

 Задачи изучения курса «Занимательная математика»: 

Создать условия для развития интереса учащихся к математике. 

 Реализация деятельностного подхода (способствовать развитию умений и 

навыков поиска, анализа и использования знаний). 

 Расширение кругозора школьников 

 Развитие логического, алгоритмического и творческого мышления. 

 Выработка навыков устной монологической речи. 

 Создание ситуации эффективной групповой учебной деятельности. 

 систематизация и углубление знаний по математике; 

создание условий для формирования и развития практических умений учащихся 

решать нестандартные задачи, используя различные методы и приемы; 

 повышение математической культуры ученика. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

В личностном направлении: 

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

речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания; 

 креативность мышления, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений.  

В метапредметном направлении: 

 первоначальное представление об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию; 

 умение использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира в простейших случаях; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(схемы, таблицы) для интерпретации  и иллюстрации; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 распознание математической задачи в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

 умение составлять алгебраические модели реальных ситуаций. 

В предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, иметь представление о числе и десятичной системе счисления, о натуральных 

числах, обыкновенных и десятичных дробях, об основных изучаемых понятиях (число, 



фигура, уравнение) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; иметь представление  о достоверных, невозможных 

и случайных событиях, о плоских фигурах и их свойствах, а также о простейших 

пространственных телах; 

 умение работать с математическим текстом; выражать свои мысли в устной 

и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику; выполнять арифметические действия с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями; решать текстовые задачи арифметическим 

способом; составлять графические и аналитические модели реальных ситуаций. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

 

Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. 

Содержание курса направлено на воспитание интереса к предмету, развитию 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать,  умения решать учебную задачу творчески. 

Основной акцент делается на тему «Решение задач». Рассматриваются: 

 типовые текстовые задачи (задачи на движение, переливание, взвешивание и 

т.д.) и их более трудные вариации из текстов олимпиад; 

 логические задачи, которые не требуют дополнительных знаний, но зато 

практика их решения учит мыслить логически, развивает сообразительность, память и 

внимание, решать логические задачи полезно и интересно; 

 геометрические задачи со спичками, на разрезание и перекраивание не 

рассматриваются в курсе математики 5 классов, хотя они часто встречаются в 

олимпиадных заданиях, решая их, учащиеся развивают геометрическую зоркость, 

внимание, знакомятся со свойствами геометрических фигур. 

В процессе проведения данного курса внеурочной деятельности ставятся 

следующие цели: 

 развить интерес учащихся к математике; 

 расширить и углубить знания учащихся по математике; 

 развить математический кругозор, мышление, исследовательские умения 

учащихся; 

 воспитать настойчивость, инициативу в процессе учебной деятельности; 

 формировать психологическую готовность учащихся решать трудные и 

нестандартные задачи. 

Задачами курса являются: 

 достижение повышения уровня математической подготовки учащихся; 

 приобретение опыта коммуникативной, творческой деятельности; 

 знакомство с различными типами задач как классических, так и 

нестандартных; 

 практика решения олимпиадных заданий. 

 

Методы и приемы, используемые при изучении курса: 

 Укрупнение дидактических единиц в обучении математике. 

 Знакомство с историческим материалом по всем изучаемым темам. 

 Иллюстративно-наглядный метод, как основной метод всех занятий. 

 Индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися. 



Дидактические игры, содержание которых способствует развитию мыслительных 

операций, освоению вычислительных приемов, навыков в беглости счета и т.д. Игру 

считают одной из движущих сил учебного процесса, как создающую условия, при 

которых дети испытывают радость познания. Увлеченные игрой, дети проявляют 

сообразительность, с большей самостоятельностью преодолевают трудности, 

психологические барьеры. Игра вносит бодрый настрой в детский коллектив, помогает без 

особого труда приобретать знания, умения, навыки. Дидактическая игра при правильном 

ее построении является не только формой усвоения знаний, но и способствует общему 

развитию ребенка, формированию его способностей. Причем это не только дидактические 

игры, но и логические. В логических играх путем построения цепочки несложных 

умозаключений можно предугадать необходимый результат, ответ. С их помощью 

школьники знакомятся с применением законов и правил логики. Использование 

вышеперечисленных методов в непринужденной обстановке создает атмосферу большой 

заинтересованности в работе. 

Формы организации разнообразны: беседы, конкурсы, викторины, олимпиады,- 

соревнование,активные и пассивные (настольные) математические игры. Содержание 

программы курса «Занимательная математика» предоставляет широкие возможности для 

осуществления дифференцированного подхода к учащимся при их обучении, для развития 

творческих и интеллектуальных способностей, наблюдательности, эмоциональности и 

логического мышления. 

Перед учебными и практическими занятиями проводится инструктаж с учащимися 

по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема раздела Кол-во часов Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Числа и вычисления (14 ч) 

1 Греческая и римская 

нумерация. 

2 Описывать свойства натурального 

ряда. Читать и записывать 

натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять 

вычисления с натуральными 

числами. Формулировать свойства 

арифметических действий 

2 Индийская и арабская 

система исчисления 

2 

3 Древнерусская система 

исчисления 

2 

4 Правила и приемы быстрого 

счета 

2 

5 Конкурс «Кто быстрее 

сосчитает». 

2 

6 Магические квадраты 2 

7 Заключительное занятие 

«Путешествие в страну 

чисел». 

2 

Геометрические фигуры (10 ч) 

8 Треугольник, задачи с 

треугольниками 

2 Распознавать на чертежах, рисунках 

и моделях геометрические фигуры, 

конфигурации   фигур 

(плоские  и  пространственные). 

Приводить  примеры  аналогов  гео

метрических  фигур  в  окружающе

м мире. Изображать геометрические 

фигуры и их конфигурации от руки 

9 Четырехугольники. 

Геометрические 

головоломки 

2 

10 Знакомство с 

пространственными 

фигурами 

2 



11 Решение задач на площадь и 

объемы 

пространственных фигур. 

Конструирование фигур. 

2 и с использованием чертежных 

инструментов. Изображать 

геометрические фигуры на 

клетчатой бумаге. Изготавливать 

пространственные фигуры из 

разверток. Вычислять объемы куба 

и прямоугольного параллелепипеда, 

используя  формулы  объема  куба  

и объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

12 Заключительное занятие 

«Занимательная 

математика» 

2 

Ребусы. Кроссворды (6 ч) 

13 Знакомство с принципами 

составления ребусов 

2 Строить логическую цепочку 

рассуждений, переформулировать 

условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие 

с помощью схем, рисунков 

14 Знакомство с кроссвордами. 

Составление и решение 

кроссвордов. 

2 

15 Конкурс на лучший ребус и 

кроссворд. 

2 

Логические задачи (8 ч) 

16 Знакомство с числовыми 

мозаиками. 

Составление и решение 

числовых 

мозаик. 

2 Критически  оценивать  полученны

й ответ, осуществлять 

самоконтроль. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку 

рассуждений 

17 Решение и составление 

задач со 

спичками. 

Головоломки со спичками. 

2 

18 Знакомство с принципом 

Дирихле. 

Решение задач на принцип 

Дирихле 

2 

19 Заключительное занятие 

«Математический КВН» 

2 

Решение задач (22 ч) 

20 Решение занимательных 

задач. 

Решение шутливых задач 

2 Решать задачи на проценты и 

дроби(в  том  числе  задачи  из  реа

льной практики), используя при 

необходимости калькулятор. 

Проводить несложные 

исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые 

эксперименты Выражать одни 

единицы измерения величины в 

других единицах. 

 

21 Задачи от противного 2 

22 Задачи на движение. Задачи 

на бассейны. 

2 

23 Задачи на движение. Задачи 

на бассейны. 

2 

24 Задачи на переливания, 

дележи. 

2 

25 Старинные задачи. 2 

26 Текстовые задачи (задачи, 

решаемые 

с конца) 

2 

27 Задачи на 

переправы при 

затруднительных 

2 



обстоятельствах 

28 Задачи на взвешивание, на 

разрезание. 

2 

29 Основы теории вероятностей 1 Приводить примеры случайных 

событий, достоверных и 

невозможных событий. 

Сравнивать шансы наступления 

событий;; строить речевые 

конструкции с использованием 

словосочетаний более вероятно, 

маловероятно и др. Выполнять 

перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов 

или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие 

заданным условиям 

30 Основы теории вероятностей 1 

Прикладная математика (8 ч) 

31 Расчёт семейного бюджета с 

использованием 

компьютера, 

задачи «одним росчерком» 

2 Извлекать информацию из таблиц 

и диаграмм, выполнять 

вычисления по табличным 

данным, сравнивать величины, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения и др. 

Выполнять сбор информации в 

несложных случаях, представлять 

информацию в виде таблиц  и 

диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

Изображать геометрические 

фигуры на клетчатой бумаге. 

Измерять с помощью 

инструментов и сравнивать длины 

отрезков и величины углов. 

Строить отрезки заданной длины с 

помощью линейки и циркуля и 

углы заданной величины с 

помощью транспортира. 

Моделировать геометрические 

объекты, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. 

Изображать равные фигуры, 

симметричные фигуры 

 32  Вырезание из бумаги, 

изготовление воздушного 

змея 

2 

33 Азбука Морзе, 

математические 

фокусы, кулинарные 

рецепты. 

2 

34 Вечер «Занимательная 

математика» 

2 

 Итого 66  

 


