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Пояснительная записка 

 

Математика занимает особое место в образовании человека, что определяется 

безусловной практической значимостью математики, еѐ возможностями в развитии и 

формировании мышления человека, еѐ вкладом в создание представлений о научных 

методах познания действительности.  

Программа дополнительного образования «Увлекательная математика» является  

частью научно-познавательного направления реализации внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС и расширяет содержание программ общего образования. Она составлена на 

основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Письме Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 года №09-

3564 «О внеурочной деятельности реализации дополнительных и общеобразовательных 

программ»;  

• Приказами Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373, 

от 17 декабря 2010 года №1897, от 17 мая 2012 года №413 об утверждении ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Актуальность программы состоит в том, что математика - это язык, на котором 

говорят не только наука и техника, математика – это язык человеческой цивилизации. Она 

связывает все сферы человеческой жизни. Современное производство, компьютеризация 

общества, внедрение IT-технологий требует математической грамотности. Это 

предполагает и конкретные математические знания, и определенный стиль мышления, 

вырабатываемый математикой.  

Программа поможет подготовить учащихся 7 класса к дальнейшему изучению 

курсов алгебры и геометрии, выработать у них навыки самостоятельного получения 

знаний, научит ориентироваться в потоке различной информации.  

Отличительной особенностью данной программы является ее насыщенность 

огромным количеством задач, что способствует всестороннему развитию мышления 

учащихся. Умение решать текстовые задачи - показатель математической грамотности. 

Текстовые задачи позволяют ученику освоить способы выполнения различных операций, 

подготовиться к овладению алгеброй, к решению задач по геометрии, физике, химии. 

Правильно организованная работа над текстовой задачей развивает абстрактное и 

логическое мышление, смекалку, умение анализировать и выстраивать алгоритм (план) 

решения. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 12-13 лет.  

Объем и срок освоения программы. Срок освоения программы 1учебный год. 1 

год обучения - 34 часа.  

Форма обучения – очная. Состав группы 15-25 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Общее 

количество в 1 год обучения –34 часа. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка – 1 час.  

Педагогическая целесообразность программы   

Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной математики, 

а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового 

предмета –математики. Они содействуют развитию у обучающихся математического 

образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному 

применению математической терминологии и т.д. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что в нее 

включены условия для повышения мотивации к обучению математике, развития 

интеллектуальных возможностей обучающихся. Математика –учебная дисциплина, 

развивающая умение логически мыслить, видеть количественную сторону предметов и 



явлений, делать выводы, обобщения. Программа строится от частных примеров 

(особенности решения отдельных примеров) к общим (решение математических задач). 

Содержание занятий направлено на освоение математической терминологии, на решение 

занимательных задач, которые впоследствии помогут обучающимся принимать участие в 

школьных и городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

Осуществляется учебно-практическое знакомство со многими разделами математики, 

удовлетворяется познавательный интерес обучающихся к проблемам данной точной 

науки, расширяется кругозор, углубляются знания. 

Цель программы:   

• Создание условий и содействие интеллектуальному развитию детей.  

• Привитие интереса учащихся к математике.   

• Отрабатывать навыки решения нестандартных задач.  

• Воспитание настойчивости, инициативы.   

• Развитие математического мышления, смекалки, математической логики.  

• Развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений 

учащихся и повышение их общей культуры.  

• Развитие у учащихся умений действовать самостоятельно (работа с сообщением, 

рефератом, выполнение творческих заданий).  

• Создать своеобразную базу для творческой и исследовательской деятельности 

учащихся.  

• Повысить информационную и коммуникативную компетентность учащихся.  

• Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения, 

пользоваться методами аналогии, анализа и синтеза. 

Задачи курса:  

Образовательные:  

• привитие интереса к изучению предмета;  

• расширение и углубление знаний по предмету;  

• выявление математического таланта у детей;  

• умение выстраивать логическую цепочку рассуждений от начала условия к  

вопросу задачи и наоборот – от вопроса к началу условия;  

• формирование навыков научно-исследовательской работы.  

Развивающие:  

• формирование навыков поиска информации, работы с учебной и научно- 

популярной литературой, каталогами, компьютерными источниками информации;  

• формирование навыков использования функций специализированных  

интерактивных информационных систем;  

• формирование и развитие качеств мышления, необходимых образованному  

человеку для полноценного функционирования в современном обществе: эвристического 

(творческого), алгоритмического, абстрактного, логического;  

• развитие рациональных качеств мышления: порядок, точность, ясность, сжатость;  

• развитие воображения и интуиции, воспитание вкуса к исследованию и тем  

самым содействие формированию научного мышления.  

Воспитательные:  

• воспитывать стремление к непрерывному совершенствованию своих знаний;  

• формировать дружеские, товарищеские отношения, толерантность, умение  

работать в группах;  

• воспитанию терпения, настойчивости, воли.  

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения курса «Увлекательная математика» являются 

формирование следующих умений и качеств:   



• развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи;  

• креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, 

инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;  

• формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению;  

• выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием 

математической терминологии и символики, выдвигать аргументацию, выполнять перевод 

текстов с обыденного языка на математический и обратно;   

• стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности;  

• способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем.   

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД;   

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);   

• разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами;  

• сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

• совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии 

оценки.  

Познавательные УУД:   

• формировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• определять возможные источники необходимых сведений, анализировать 

найденную информацию и оценивать ее достоверность; 

• использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения 

своих целей;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  давать 

определения понятиям.   

Коммуникативные УУД:   

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);  

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;  

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 



позиций.   

Предметные результаты.   
Учащиеся должны научиться 

• анализировать задачи, составлять план решения, решать задачи, делать выводы.  

• решать задачи на смекалку, на сообразительность.   

• решать логические задачи.   

• работать в коллективе и самостоятельно.   

• расширить свой математический кругозор. 

• пополнить свои математические знания.   

• научиться работать с дополнительной литературой. 

 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы общеинтеллектуальной направленности «Увлекательная математика» 

Учебный план 

№ Название раздела Количество часов 

1 Решение занимательных задач 5 

2 Арифметическая смесь 5 

3 Окно в историческое прошлое 5 

4 Логические задачи 6 

5 Принцип Дирихле 3 

6 Комбинаторные задачи 4 

7 Конкурсы. Игры. Квест. 6 

 

Содержание программы 

 

№ Содержание материала 
Решение занимательных задач 

1 Математика в жизни человека. Отгадывание чисел.  

2 Занимательные задачи. Некоторые приемы быстрого счета. 

3 Некоторые старинные задачи. 

4 Решение задач на проценты. 

5 Задачи на составление уравнений. 

Арифметическая смесь 

6 Задачи на решение «от конца к началу». 

7 Задачи на переливание. 

8 Задачи на складывание и разрезание. 

9 Танграм. 

10 Киоск математических развлечений. 

Окно в историческое прошлое 

11 Из истории алгебры. 

12 Выпуск экспресс-газеты по разделам: приемы быстрого счета, заметки по 

истории математики; биографические миниатюры; математический 

кроссворд. 

13 Выпуск математического бюллетеня «Геометрические иллюзии «Не верь 

глазам своим». 

14 Женщины-математики. 

15 Интересные факты о математике. 



Логические задачи 

16 Задачи «Кто есть кто?». Метод графов.  

17 Задачи «Кто есть кто?». Табличный способ.  

18 Круги Эйлера. 

19-21 Задачи олимпиадной и конкурсной тематики. 

Принцип Дирихле 

22 Обобщенный принцип Дирихле. 

23 Принцип недостаточности. 

24 Раскраска. 

Комбинаторные задачи 

25 Типы комбинаторных задач. 

26 Перестановки. 

27 Сочетания. 

28 Размещения. 

Конкурсы. Игры. Квест. 

29 Интеллектуальный марафон. 

30 «Математическая карусель». 

31 Игры - головоломки и геометрические задачи. 

32 Весѐлый час. Задачи в стихах. 

33 Олимпиада по математике. 

34 Квест. 

 

1.Решение занимательных задач (5 часов). 

Теория. Занимательные задачки (игры-шутки), задачки со сказочным сюжетом, 

старинные задачи. 

Практика. Способы решения занимательных задач. Задачи разной сложности в стихах 

на внимательность, сообразительность, логику. Занимательные задачи-шутки, каверзные 

вопросы с «подвохом». 

2.Арифметическая смесь (5 часов). 

Теория. Задачи с величинами «скорость», «время», «расстояние». Задачи на встречное 

движение, в противоположных направлениях, вдогонку. Задачи на движение по воде. 

 Практика. Движения тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг 

другу. Движение тел по окружности в одном направлении и навстречу друг другу. 

Формулы зависимости расстояния, пройденного телом, от скорости и времени. Чтение 

графиков движения и применение их для решения текстовых задач. Движение тел по 

течению и против течения. Решение текстовых задач с использованием элементов 

геометрии. Особенности выбора переменных и методика решения задач на движение. 

Составление таблицы данных задачи и ее значение для составления математической 

модели. 

3. Окно в историческое прошлое (5 часов). 

Практика. Работа с различными источниками информации. 

4. Логические задачи (6 часов). 

Теория. Задачи олимпиадной и конкурсной тематики. Задачи на отношения «больше», 

«меньше». Задачи на равновесие, «кто есть кто?», на перебор вариантов с помощью 

рассуждений над выделенной гипотезой. Задачи по теме: «Сколько надо взять? 

Практика. Решение задач различных международных и всероссийских олимпиад. 

Формирование модели задачи с помощью схемы, таблицы. Задачи на переливание из 

одной емкости в другую при разных условиях. Минимальное количество взвешиваний для 

угадывания фальшивых монет при разных условиях. Методы решения. 



 

5. Принцип Дирихле (3 часа). 

Теория. Задача о семи кроликах, которых надо посадить в три клетки так, чтобы в 

каждой находилось не более двух кроликов. Задачи на доказательства и принцип Дирихле. 

Практика. Умение выбирать «подходящих кроликов» в задаче и строить 

соответствующие «клетки». 

6. Комбинаторные задачи (4 часа). 

Теория. Основные понятия комбинаторики. Термины и символы. Развитие 

комбинаторики. 

Практика. Комбинаторные задачи. Перестановки без повторений. Перестановки с 

повторениями. Размещение без повторений. Размещение с повторениями. Сочетания без 

повторений. Сочетания с повторениями. 

7. Конкурсы. Игры. Квест. (6 часов) 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Виды контроля: 

входной контроль: сентябрь; викторина; 

текущий контроль: в течение всего учебного года; творческие работы, тесты, 

решение практических задач; 

промежуточный контроль: январь; тест; 

итоговый контроль: май, защита проекта. 

Способы проверки: педагогическое наблюдение, мониторинг, анализ результатов. 

 

Критерии оценки результатов 

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки воспитанников: 

соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

широта кругозора; 

свобода восприятия теоретической информации; 

развитость практических навыков работы со специальной литературой; 

осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

Критерии оценки уровня практической подготовки воспитанников: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; 

свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

качество выполнения практического задания. 

Критерии оценки уровня развития и воспитанности детей: 

культура организации своей практической деятельности; 

культура поведения; 

творческое отношение к выполнению практического задания. 

Система оценивания личностных результатов 

Результаты воспитания: 

наблюдение; 

беседа; 

освоение математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей 

работе; решение занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать 

участие в школьных и городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

Результаты развития: 

беседа; 

знакомство с литературой по математике; 

проектная деятельность; 



самостоятельная работа; 

работа в парах, в группах; 

творческие работы; 

дидактические игры. 

Система оценивания метапредметных результатов 

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование. 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и 

письменный опрос.  

Самооценка и самоконтроль: определение учеником границ своего «знания -

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

ещѐ предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов детей предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребѐнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 
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9. Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5-8 классы : А.В. Фарков. – М. : 
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