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1. Пояснительная записка 

Возникновение интереса к математике у значительного числа учащихся 

зависит в большей степени от методики ее преподавания, от того, насколько 

умело будет построена учебная работа. Надо позаботиться о том, чтобы на 

занятиях внеурочной деятельности каждый ученик работал активно и 

увлеченно, и использовать это как отправную точку для возникновения и 

развития любознательности, глубокого познавательного интереса. Предмет 

математики в курсе средней школы является довольно сложным, и, 

разумеется, задача каждого учителя состоит в наиболее полном освоении его 

учениками основ этого предмета. 

Актуальность программы определена тем, что учащиеся получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить 

весь спектр требований к научному исследованию. 

Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их 

родителей. В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, 

творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она 

способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к 

наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный 

жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС 

нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Современные 

развивающие программы среднего образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, деятельностный подходы. 

Цель программы: 

- создание условий для расширения кругозора обучающихся и развитие у 

них интереса к математике. 

Задачи программы: 

 развивать математический кругозор, мышление, исследовательские 

умения учащихся, логику, интуицию, пространственное воображение; 

 развивать познавательную и творческую активность учащихся; 
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 рассматривать с учащимися некоторые методы решения старинных 

арифметических и логических задач; 

 достигать повышения уровня математической подготовки учащихся; 

  подготовить учащихся к участию в олимпиадах и конкурсах. 

Реализация программы рассчитана на 5 лет. Всего 174  часов (35 часов в 

год 5-8 класс, 34 ч. - 9 класс). 

Формы внеурочной воспитательной деятельности 

Ведущей формой организации занятий является 

групповая. 

Наряду с групповой формой работы во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие 

состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 

часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Практическая часть состоит из 

заданий разной содержательной направленности, групповых или 

индивидуальных. 

Предполагается проведение различных интеллектуальных игр, викторин. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 совершенствование и повышение качества знаний и умений 

воспитанников, умений применять их в нестандартных ситуациях; 

 призовые места или дипломы в районных интеллектуальных играх; 

развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; развитие 

творческого и логического мышления учащихся. 

Личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

 разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

 преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности 

любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты 

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 
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 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 

1→ 1↓ и др., указывающие направление движения. 

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, 

спичек) в исходной конструкции. 

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в 

конструкции. 

 Выявлять закономерности в расположении 

деталей; составлять детали в соответствии с заданным контуром 

конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

 Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при 

заданном условии. 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из развёрток. 

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

Предметные результаты 

 Пространственные   представления.    Понятия    «влево»,    «вправо», 

«вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; 

число, стрелка 1→ 1↓, указывающие направление движения. 

Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие 

точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута 

(рисунка) и его описание. 

 Решение разных видов задач. Воспроизведение способа решения 

задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

 Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, 

имеющие одну и несколько осей симметрии. 

 Расположение деталей фигуры в исходной конструкции. Части фигуры. 

 Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным 

контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов 

решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

 Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные 

по площади части. 

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 
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 Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). 

 Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из разверток: 

цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, 

четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный 

конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. 

Универсальные учебные действия 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной 

работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений 

для работы с числовыми головоломками. 

 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с 

заданными правилами. 

 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, 

 Использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Должны научиться: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать пути решения задач; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи решения задач. 
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В ходе решения системы математических задач у школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять 

точки зрения других). 

3. Содержание программы 

Содержание данной программы согласовано с содержанием программ 

по психологии, педагогике, математике. Необходимо, чтобы занятия курса 

побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать 

понимать, осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью 

человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное отношение к 

окружающему миру. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям: 

 вести устный диалог на заданную тему; 

 участвовать в обсуждении решения задач; 

Вместе с тем, очевидно, что курс «Математика для любознательных» в 

основной школе требует к себе самого серьёзного внимания. 

 
В основе построения внеурочной деятельности лежит идея гуманизации 

обучения, соответствующая современным представлениям о целях 

школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его 

интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить 

формирование, как предметных умений, так и универсальных учебных 

действий школьников, а также способствует достижению определённых во 

ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

Ценностными ориентирами содержания данного курса являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической 

грамотности; освоение эвристических приемов рассуждений; 
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– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

– формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения 

на занятиях. 

Учитывая психологические особенности данной возрастной группы, акцент 

перемещается от групповых форм работы к индивидуальным. Способы 

общения детей друг с другом носит дискуссионный характер. 

5 класс 
Основные положения. Игра-10ч 
Решение простейших занимательных задач- 15 ч. 

 Геометрические и исторические задачи- 10 ч. 

 

6 класс 

Простейшие интеллектуальные задачи-15 ч. 

Компетентностные задачи в командных играх- 12 ч. 
Задачи с геометрическим подходом в решении -8 ч. 

7 класс 
Замечательные кривые- 7 ч. 
 

Золотое сечение. Геометрические задачи винтеллектуальных играх -6 ч. 

Онлайн –игры- 7 ч. 
Чётность и делимость- 9 ч. 

Задачи на проценты- 6ч. 

8 класс 
На ступеньках истории-5ч. 

Эти необычные числа- 5ч. 

Учимся решать задачи -14 ч. 
Введение в комбинаторику и теорию вероятностей -11 ч. 

9 класс 
 

Криптография-11 ч. 

Решаем задачи- 14 ч. 
Инварианты -3 ч. 

Задачи с параметром -6 ч. 
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4.Тематическое 

планирование 

 

5 5 класс 

№п\п Тема занятия 

1 Введение. Основные положения. Игра-10ч 

Введение. Математические игры. 

2 Викторина «Великие математики» 

3 Игра «Крестики-нолики» 

4 Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» 

5 Математическая игра «Биржа» 

6 Математический бой 

7 Составление задач для игры 

8 Игры со считалками 

9 Викторина «Раз, два, три, четыре, пять» 

10 Игра «Математические забавы» 

11 Решение простейших занимательных задач-15ч 

Беседа «Как люди научились считать» 

12 Упражнения со спичками 

13 Фигурные числа 

14 Действия с фигурными числами 

15 Решение ребусов 

16 Задачи-шутки 

17 Решение логических задач 

18 Решение логических задач 

19 Математический КВН 

20 Решение ребусов 

21 Викторина «Числа-великаны» 

22 Задачи-смекалки 

23 Решение логических задач 

24 Решение старинных задач 

25 Решение задач с многовариантными решениями 
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26 Геометрические и исторические задачи-9ч 

Игра «Знакомство с Архимедом» 

27 Викторина «Старинные меры длины» 

28 Решение задач со старинными мерами длины 

29 Презентация «Открытие нуля» 

30 Устные олимпиады по математике 

31 Решение задач 

32 Игра «Мы – геометрята» 

33,34 Решение задач с многовариантными решениями 

35 Подведение итогов занятий по данному курсу. Урок-игра 

 

6 6 класс 
 
 

№п\п Тема занятия 

1 Простейшие интеллектуальные задачи- 15ч 

Введение. Викторина «В гости к Пифагору» 

2 Игра «Пифагоровы штаны» 

3 Древнегреческие задачи 

4 Решение задач 

5 Игра – лабиринт 

6 Пифагорова головоломка 

7 Решение ребусов 

8 Решение логических задач 

9 Математические фокусы с числами 

10 Плоские и объёмные фигуры 

11 Старинные задачи 

12 Презентация «Архимед – великий математик» 

13 Геометрические задачи Архимеда 

14 Математические головоломки 

15 Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» 

16 Компетентностные задачи в командных играх-12ч 

Математическая игра «Математика.Компетентность.Успех». 

17 Решение задач с межпредметным содержанием 

18 Решение задач с межпредметным содержанием 

19 Презентация «Путь к успеху» 

20 Задачи на развертки фигур 

21 Командная игра «Один за всех, и все за одного» 

22 Математическая игра «Весёлые станции» 
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23 Олимпийские математические игры 

24 Простейшие занимательные задачи 

25 Ребусы 

26 Математические софизмы 

27 Математические головоломки 

28 Задачи с геометрическим подходом в решении-7ч 

Инверсия 

29 Симметрия 

30 Решение задач с применением симметрии 

31 Решение задач с применением симметрии 

32 Задачи на раскраску и разбиение плоскости 

33,34 Задачи на разрезание и складывание фигур. 

35 Подведение итогов занятий по данному курсу. Урок-игра 

 

7 7 класс 
 
 

№п\п Тема занятия 

1 Замечательные кривые-7ч 

Циклоида 

2 Кардиоида 

3 Таутохрона 

4 Клотоида 

5 Кривые дракона 

6 Игра «Геометрические построения» 

7 Викторина «В царстве Геометрии» 

8 Золотое сечение. Геометрические задачи в интеллектуальных 

играх-6ч 

Красота и поиск совершенства в искусстве -беседа 

9 Золотое сечение в архитектуре 

10 Золотое сечение в природе 

11 Числа Фибоначчи 

12 Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» 

13 Викторина «Золотое сечение» 

14 Онлайн –игры-7ч 

Правила онлайн игр 

15 Занимательные задачи игр портала «Сократ» 

16 Логические задачи игр портала «Сократ» 

17 Геометрические задачи игр портала «Сократ» 
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18 Комбинаторные задачи игр портала «Сократ» 

19 Решение задач 

20 Решение задач 

21 Чётность и делимость-9ч 

Четные и нечетные числа 

22 Свойства четности 

23 Задачи на чередование 

24 Решение задач на чётность 

25 Решение задач на чётность 

26 Решение ребусов 

27 Презентация « Основная теорема арифметики» 

28 Признаки делимости. Задачи на делимость числа в п-ой степени 

29 Задачи на десятичную запись числа. Полный перебор остатков. 

30 Задачи на проценты и части-5ч 

Задачи на простые проценты, части 

31 Сложный процент 

32 Решение экономических задач 

33,34 Задачи на процентное содержание в смеси и сплавах. 

35 Подведение итогов занятий по данному курсу. Урок-игра 

 
 
 

8 8 класс 

№п/п Тема занятия 

 
1 

На ступеньках истории -5 ч. 

Введение. Этот волшебный мир математики. Эвристическая 

беседа. Мозговой штурм. 

2 Из истории. Как люди учились считать? Практикум упражнений 

со спичками. 

3 Как измеряли в старину. 

Историческая справка. Групповая и парная работа по измерениям 

4 Решение старинных задач. 

5 Презентации «Старинные задачи» (защита работы по выбору уч- 

ся) 

6 Эти необычные обычные числа -5 ч. 

Игра «Необычное об обычных натуральных числах» 

7 Математические фокусы. Магические квадраты 

8 Жонглирование цифрами. Числовые ребусы 

9 Математические софизмы (парадоксы) 
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10 Игра-конкурс «Математические фокусы» 

 Учимся решать задачи -14 часов 

11 Задачи. Текстовые задачи. 

12 Решение геометрических задач на разрезание и перекраивание. 

13 Решение геометрических задач на перекраивание и разрезание 

14 Лента Мебиуса. 
Практическая работа с поиском новых таинственных решений в 

обычных геометрических построениях 

15 Математический КВН 

16 Решение задач методом с "конца" 

17 Задачи на переливание и взвешивание 

18 Задачи на переливание и взвешивание 

19 Нестандартные задачи 

20 Нестандартные задачи 

21 Круги Эйлера. 

Поиск решений в логических задачах с применением кругов 

Эйлера 

22 Викторина «Математическая карусель» 

23 Решение логических задач 

24 Решение логических задач 

 Введение в комбинаторику и теорию вероятностей -10 часов 

25 Принцип Дирихле 

26 Введение в комбинаторику 

27 Задачи с элементами комбинаторики и на смекалку 

28 Решение комбинаторных задач с помощью графов и способа 

умножения 

29 Решение комбинаторных задач с помощью графов и способа 

умножения 

30 Факториал 

31 Факториал 

32 Теория вероятностей 

33,34 Случайные события и вероятность 
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35 Подведение итогов занятий по данному курсу. Урок-игра 

9 9 класс 
 
 

№п\п Тема занятия 

1 Криптография -11ч 

Беседа «Что такое криптография» 

2 Презентация «Из истории криптографии. Основные понятия 

криптографии» 

3 Простейшие задачи 

4 Классические шифры 

5 Игра «Атака на шифр» 

6 Стойкость шифра 

7 Матричный способ и шифрования 

8 Шифр Кардано 

9 Создание собственных шифров 

10 Математический бой 

11 Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» 

12 Решаем задачи-14ч 

Решение задач 

13 Решение задач 

14 Решение задач 

15 Равновеликие фигуры 

16 Равносоставленные фигуры 

17 Геометрические головоломки 

18 Задачи на построение примера 

19 Задачи на построение примера 

20 Геометрические головоломки 

21 Числовые ребусы 

22 Решение конструктивных задач 

23 Решение конструктивных задач 

24 Решение конструктивных задач 

25 Инварианты-3ч 

Задачи на инварианты 

26 Задачи на полуинварианты 

27 Задачи с неклассифицированными инвариантами 

28 Задачи с параметром-6ч 

Параметр в линейных уравнениях 
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29 Параметр в линейных неравенствах 

30 Квадратные уравнения с параметром 

31 Квадратные неравенства с параметром 

32 Уравнения, приводимые к квадратным, содержащие параметр 

33 Неравенства, приводимые к квадратным, содержащие параметр 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

-компьютер 

-проектор 

-принтер 

-интерактивная доска 

-локальная сеть 
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