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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире математики» направлена на:  

 реализацию задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно 

познающего мир обучающегося;  

 обучение решению математических задач творческого и поискового характера; 

  расширение математического кругозора и эрудиции учащихся, способствующих 

формированию познавательных универсальных учебных действий.  

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В МИРЕ МАТЕМАТИКИ» 

Изучение курса в 6-ом классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

изучаемого курса; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 способности к эмоциональному восприятию объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 интереса познания фактов, количественных отношений, зависимостей в 

окружающем мире; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

Метапредметные результаты:  

«Формирование универсальных учебных действий» 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

Регулятивные результаты: 

Ученик научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 



 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализа-

ции. 

Ученик получит возможность научиться: 

 целеполаганию (ставить и удерживать цели на протяжении всей своей 

деятельности); 

 планировать (составлять самостоятельно план своей деятельности, выбирая 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач); 

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма 

дополнять незавершенный алгоритм; 

 строить простейшие высказывания с использование логических связок 

«верно/неверно, что…»; 

 составлять схему рассуждения нестандартной задачи; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и 

по аналогии) и выводы; 

 умение создавать применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные результаты: 

Ученик научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Ученик получит возможность научится: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 извлекать информацию из текста (основную и второстепенную); 

 логическим действиям, направленных на анализ, обобщение, классификацию, 

рассуждения и умозаключения на основе прочитанного текста; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 решать нестандартные задачи исследовательского характера. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 



Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Математические игры и головоломки, софизмы и фокусы (10 часов) 
Классификация математических головоломок. Разнообразные    приемы их разгадывания. 

Арифметические закономерности. Задания на восстановление чисел и цифр в 

арифметических записях. Нахождение арифметических действий в зашифрованных 

действиях. Волшебные квадраты. Арифметические фокусы. Арифметические игры и 

головоломки. Демонстрация математических фокусов и софизмов. Топологические 

головоломки. Исчезновение фигур. Головоломки с отвлеченными числами. Отгадывание 

математической идеи фокусов и софизмов. 

2. Задачи на разрезание. (5 часов) 

Геометрические упражнения с листком бумаги. Задачи на разрезание и перекраивание.  

3. Логические и олимпиадные задачи (9 часов) 

Виды логических задач: задачи на внимание; задачи-шутки, задачи на сравнение, задачи 

на переливание. Использование таблиц при решении логических задач. Особенности 

анализа условия, приемов решения и оформления олимпиадных задач. Математические 

задачи-загадки античных времен. Старинные занимательные истории по математике. 

4. Нестандартные задачи (9 часов) 

Занимательные задачи. Задачи – шутки. Круги Эйлера. Задачи с «изюминкой». 

«Странные» задачи. Игры, поиск выигрышной стратегии. 

5. Математический марафон (2 часа) 

  

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

1.Математические игры и головоломки, софизмы и фокусы. 10 часов 

1.1. Математика на каждом шагу (решение задач с 

практическим содержанием) 
1 

03.09 

1.2. Математика на каждом шагу (решение задач с 

практическим содержанием) 
1 

10.09 

1.3 Математические игры и головоломки 1 17.09 

1.4 Математические игры и головоломки 1 24.09 

1.5 Математические софизмы и фокусы 1 01.10 

1.6 Математические софизмы и фокусы 1 08.10 

1.7. Волшебные квадраты. Топологические головоломки 1 15.10 

1.8. Волшебные квадраты. Топологические головоломки 1 22.10 

1.9 Головоломки с отвлеченными числами. Отгадывание 

математической идеи фокусов и софизмов 
1 

29.10 

1.10 Головоломки с отвлеченными числами. Отгадывание 

математической идеи фокусов и софизмов 
1 

12.11 



2.Задачи на разрезание. 5 часов 

2.1 Геометрические упражнения с листком бумаги 1 19.11 

2.2 Геометрические упражнения с листком бумаги. Лист 

Мёбиуса 
1 

26.11 

2.3 Задачи на разрезание и перекраивание фигур 1 03.12 

2.4 Разрезание и перекраивание фигур. Практикум. 1 10.12 

2.5 Разрезание и перекраивание фигур. Практикум. 1 17.12 

3.Логические и олимпиадные задачи. 9 часов  

3.1 Логические и олимпиадные задачи, их типы и 

особенности 
1 

24.12 

3.2 Логические и олимпиадные задачи, их типы и 

особенности 
1 

14.01 

3.3 Задачи на переливание  1 21.01 

3.4 Задачи на переливание 1 28.01 

3.5 Задачи на взвешивание 1 04.02 

3.6 Задачи на взвешивание 1 11.02 

3.7 Математические задачи-загадки античных времен 1 18.02 

3.8 Олимпиадные задачи на составление уравнений 1 25.02 

3.9 Олимпиадные задачи на составление уравнений 1 04.03 

4. Нестандартные задачи. 9 часов 

4.1 «Странные» задачи. Игры, поиск выигрышной 

стратегии 
1 

11.03 

4.2 «Странные» задачи. Игры, поиск выигрышной 

стратегии 
1 

18.03 

4.3 Задачи с «изюминкой». Задачи на состав числа 1 01.04 

4.4 Принцип Дирихле в решении задач 1 08.04 

4.5 Принцип Дирихле в решении задач 1 15.04 

4.6 Олимпиадные задачи, решаемые с помощью графов 1 22.04 

4.7 Олимпиадные задачи с геометрическим содержанием 1 29.04 

4.8 Задачи на упорядочивание множеств. Комбинаторика 1 06.05 

4.9 Задачи на упорядочивание множеств. Комбинаторика 1 13.05 

5. Математический марафон. 2 часа 20.05, 27.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 



Приложение 1 

Анкетирование на конец учебного года 

 

1. Я посещал занятия клуба «В мире математики», потому что: 

а) Математика везде нужна;  

б) Интересно решать задачи;  

в) Люблю вычислять;  

г) Хочу научиться мыслить логически;  

д) Хочу научиться мыслить образно;  

е) Хочу иметь пространственное мышление;  

ж) Нравятся уроки учителя. 

2. Встречая трудности: 

а) Стараюсь их преодолеть;  

б) Обращаюсь за помощью;  

в) Бросаю это занятие. 

3. Испытываю удовлетворение: 

а) От понимания трудного материала;  

б) От решения сложных задач;  

в) От поиска других способов решения;  

г) От решения примеров с большим количеством действий. 

4. Что тебе было интересно всего: 

а) Решать задачи по образцу;  

б) Решать трудные и нестандартные задачи;  

в) Искать информацию в различных источниках;  

г) Узнавать новое;  

д) Другое. 

5. Что необходимо использовать учителю на занятиях внеурочной деятельности, 

чтобы вызвать интерес к предмету: 

а) Ничего; 

б) Интересные творческие задания; 

в) Занимательные игры; 

г) Быть добрым учителем 

6. Отношение родителей к моим занятиям: 

а) Безразличие; 

б) Интересовались моими успехами; 

в) Совместное решение задач, ребусов с родителями 

7. Какие формы работы на уроке Вам нравятся: 

а) Ролевые игры; 

б) Практикум; 

в) Работа в группе; 

г) Работа в паре; 

д) Дискуссия 

   8. Как в повседневной жизни вы используете знания по математике? Приведи свои 

примеры. 

9. Задачи из каких разделов математики вызвали у вас больший интерес. Приведи 

свои примеры. 

10. Ваши пожелания на следующий учебный год 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Листы самооценки 

 

Лист самооценки работы в паре  

  

Оцени свою работу в паре:  

Оцени свою работу в паре. Отметь значком  + , в какой мере ты согласен (а) со 

следующими утверждениями.  

Утверждение 
Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 
Не согласен 

Я в полной мере участвую в выполнении всех 

заданий  

      

При разногласиях я принимаю другое решение        

Большинство решений предложено мной        

Если не согласен, я не спорю, предлагаю другое 

решение  

      

Работать в паре труднее, чем одному        

Мне интереснее и полезнее работать в паре        

  

Лист самооценки и взаимооценки работы в группе  

  

Оцени, насколько хорошо ты (он) работал в группе: используй знаки:  «+ / –«   или оцени  

работу на уроке (3, 2, 1,0 баллов)  

Самооценка +/- Взаимооценка +/- 

 Я  всегда активно участвовал во 

всех заданиях группы (пары).    

  Он всегда участвовал во всех 

заданиях группы (пары).    

  

Я брал на себя руководство группой 

в случае необходимости, чтобы мы 

создали хорошую работу.  

  Он брал на себя руководство 

группой в случае необходимости, 

чтобы мы создали хорошую 

работу.     

  

 Я внимательно выслушал то, что 

говорили (предлагали) другие 

члены группы.     

  Он внимательно выслушивал то, 

что говорили (предлагали) другие 

члены группы  

  

Я подавал группе правильные 

ответы.    

   Он давал группе правильные 

ответы.    

  

Я работал не только 

индивидуально, но и совместно с 

другими членами группы.    

   Он работал не только 

индивидуально, но и совместно с 

другими членами группы.    

  

 Я выполнял не только свое 

задание, но и помогал другим.      

  Он выполнял не только сое 

задание, но и помогал другим.     

  

Я общался с членами моей группы с 

уважением, даже если был не 

согласен с ними.    

  Он общался с членами группы с 

уважением, даже если был не 

согласен с ними.     

  



  

 

Лист самооценки 

Ф.И. ученика __________________________________________________________________ 

«Дерево роста» есть у каждого ученика. Этот лист самооценки очень удобно 

использовать при изучении целой темы. Ученик оценивает свою работу на уроке - 

закрашивает человечка. Есть он, усвоил тему урока - закрашивает человечка полностью; 

если частично – половину человечка, плохо – только ножки. И таким образом он движется 

к вершине ЗНАНИЙ. А учителю легко проследить усвоение материала учеником на уроке. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ресурсное обеспечение 

 

1. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1-6 классы. Занимательная математика. 

Волгоград: «Учитель», 2017 

2. Агофонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и уражнения 

для детей 8-11 лет. С.—  Пб, 2019 

3. Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 2018 

4. Белякова О. И. Занятия математического кружка. №-4 классы — Волгоград: Учитель, 

2014. 

5. Ворожейкина И. В./Составитель/ Подумай об этом. Сборник олимпиадных и 

нестандартных задач. Новосибирск, 2020 

6. Занимательные задачи  для школьников, Москва 2019 

7. Дубова М. В., Маслова С. В. Олимпиадная математика. Смекалистые задачи. М.: 2017 

8. Керова Г. В. Нестандартные задачи по математике 5-6 М.: 20168 

9. Лаврененко Т. А.  Задания развивающего характера по математике. Саратов: «Лицей», 

2016 

10. Математика. Внеклассные занятия в начальной школе. Г. Т. Дьячкова. Волгоград 2016 

11. Сахаров И. П., Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. С. –Пб.: «Лань», 2018 

12. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига/Учебник, 

2018 

13. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2017 

14. Шкляров Т. В. как научить вашего ребенка решать задачи. М.: «Грамотей», 2018 

15. Узорова О. В., Нефедова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 5-6 классы» М.: 2019 

 

 

 

 


