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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Для жизни в современном обществе важным является формирование 

 математического  мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. 

 В процессе  математической  деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включается индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты  математических  умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. 

Достижению данных целей способствует организация внеклассной работы, 

которая является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы в школе. Она 

позволяет не только углублять знания учащихся в предметной области, но и способствует 

развитию их дарований, логического мышления, расширяет кругозор. Кроме того, 

внеклассная работа по математике в форме кружковой деятельности имеет большое 

воспитательное значение, ибо цель ее не только в том, чтобы осветить какой-либо узкий 

вопрос, но и в том, чтобы заинтересовать учащихся предметом, вовлечь их в серьезную 

самостоятельную работу.  

Для реализации поставленных целей и задач разработана  дополнительная 

общеразвивающая программа  по математике «За страницами учебника «Математика» » в 

5   классе. Реализация данной  программы  возможна в течение 8 месяцев.  

Отличительные особенности и новизна. Программа дает развитие не только логики и 

мышления, но и развитие вариативности, умения сделать правильный выбор, адекватно 

оценить свои знания и умения по математике, умению адаптироваться в новом 

коллективе. Ведь сейчас важна не только система знаний, так как без нее в современном 

мире нельзя, но и адаптация среди людей, и умение отстоять свое мнение, и понимание 

собственной значимости, и умение мыслить нестандартно. Нестандартный подход к 

решению задач важен в любом школьном возрасте, хорошая психологическая подготовка, 

развитие творческое мышление и логика. Все это поможет учащимся развивать свои 

математические способности, логику, мышление, воображение, вариативность. Важно и 

то, что, занимаясь среди единомышленников, воспитывается уважение к своему и чужому 

труду, самодеятельность и ответственность за собственные действия и поступки. 

Повышается самооценка за счет возможности самоутвердиться путем достижения 

определенных результатов в умственной деятельности, ребята могут научиться достойно 

воспринимать свои успехи и неудачи, что позволит им адекватно воспринимать 

окружающую действительность 

Цель: Развивать математические, логические и творческие способности учащихся 

посредством ориентации на индивидуализацию в обучении  

Задачи программы: 

-создание условий для формирования и развития у учащихся навыков самоанализа, 

обобщения и систематизации полученных знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности; 

-знакомство учащихся с некоторыми методами и приемами решения математических 

задач, выходящих за рамки школьного учебника математики; 

-формирование умения применять полученные знания при решении нестандартных 

задач; 

-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Формы занятий – групповая очная. Формы проведения занятий включают в себя 

лекции, практические работы. Основной тип занятий комбинированный урок.Каждая тема 

курса начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини - 



 

лекции. После изучения теоретического материала выполняются задания для активного 

обучения, практические задания для закрепления, выполняются практические работы в 

рабочей тетради, проводится работа с тестами. Занятия строятся с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа  восприятия и уровня усвоения 

материала. 

Количество учебных часов в неделю -  1 час. 

Количество обучающихся в группе – до 15 учащихся. 

Ожидаемые результаты 

Программа дает учащимся возможность: 

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, журналы, 

интернет, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

-повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

-познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов. 

 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

-решать занимательные задачи, задачи повышенной трудности; 

-решать задачи на переливание жидкости; 

-определять без вычислений делится или нет данное число на 2; 4; 5; 10;11; 

-правильно употреблять математические термины; 

-решать и  составлять магические квадраты; 

-самостоятельно принимать решения, делать выводы. 

      Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения задач, принимать участие в олимпиадах 

Виды контроля и формы подведения итогов 

в процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида результатов: 

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах учащихся); 

- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за 

окончании всего курса обучения). 

 

Текущий контроль – проверка усвоения и оценка результатов каждого занятия. Беседы в 

форме «вопрос – ответ», самостоятельная работа, контрольные задания, тестирование. 

Периодический – проверяет степень усвоения материала за длительный период: четверть, 

полугодие или материал по разделу. 

Итоговый – основная форма – защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
 

Личностными результатами изучения предмета являются формирование 

следующих умений и качеств: 

 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом,  между результатом — продуктом учения, побуж-

дающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется; 

 нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания на основе 

социальных и личностных ценностей; 

  независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются 

 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); 

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

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• 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). 

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и практических 

занятий для учащихся. В ходе занятий ребята выполняют практические работы, готовят 

рефераты, выступления, принимают участия в конкурсных программах.  

Оптимальная численность группы – 15 человек. 

В основе кружковой работы лежит принцип добровольности. Для обучения по 

программе принимаются все желающие учащиеся пятых – шестых  классов .  

Продолжительность курса. 
Курс рассчитан на 1 час в неделю. Общее количество проводимых занятий – 34. 

 

 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Основная цель программы – развитие творческих способностей, логического 

мышления, углубление знаний, полученных на уроке, и расширение общего кругозора 

ребенка в процессе живого рассмотрения различных практических задач и вопросов.  

Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач: 

1. Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям.  

2. Оптимальное развитие  математических  способностей у учащихся и привитие 

учащимся определенных навыков научно-исследовательского характера.  

3. Воспитание высокой культуры  математического  мышления.  

4. Развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научно-популярной литературой.  

 6 . Расширение и углубление представлений учащихся о практическом значении 

математики  

7. Воспитание учащихся чувства коллективизма и умения сочетать 

индивидуальную работу с коллективной.  

8. Установление более тесных деловых контактов между учителем математики и 

учащимися и на этой основе более глубокое изучение познавательных интересов и 

запросов школьников.  

9. Создание актива, способного оказать учителю математики помощь в 

организации эффективного обучения математике всего коллектива данного  класса  

(помощь в изготовлении наглядных пособий, занятиях с отстающими, в пропаганде 

 математических  знаний среди других учащихся).  

Частично данные задачи реализуются и на уроке, но окончательная и полная 

реализация их переносится на внеклассные занятия. 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию 

программы, являются: 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

• доброжелательный психологический климат на занятиях;  

• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса;  

• подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и 

эффективности их применения;  

• оптимальное сочетание форм деятельности;  

• доступность. 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория практика 

1 Как люди научились считать  

 

4 2 2 Опрос, самостоятельная 

работа, доклад, тест 

2 Развитие арифметики                                              4 2 2 Опрос, самостоятельная 

работа, доклад, тест 

3 Из науки о числах                                                  4 2 2 Опрос, самостоятельная 

работа, доклад, тест 

4 Математические игры. Математика и шифры 4 2 2 Опрос, самостоятельная 

работа, доклад, тест 

5 Математика у разных народов                                                             2 1 1 Опрос, самостоятельная 

работа, доклад, тест 

6 Как измеряли в древности                                                3 1 2 Опрос, самостоятельная 

работа, доклад, тест 

7 Старые русские меры 3 2 1 Опрос, самостоятельная 

работа, доклад, тест 

8 Метрическая система мер 3 2 1 Опрос, самостоятельная 

работа, доклад, тест 

9 Комбинация и разложение 2 1 1 Защита проекта 

 Всего 29 14 15  

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Как люди научились считать  
– арифметика каменного века; 

– числа начинают получать имена; 

– великолепная семёрка; 

– живая счётная машина; 

– операции над числами; 

– системы счисления; 

– первые цифры; 

– древнегреческая, древнеримская и другие нумерации; 

– как в древности выполняли арифметические действия; 

– как решали задачи в древности. 

2. Развитие арифметики  
 – наука уходит на Восток; 

– открытие нуля; 

– что такое квадриллион? 

– о бесконечности ряда натуральных чисел; 

– Мухаммед из Хорезма диктует правила; 

3. Из науки о числах 
– как математика стала настоящей наукой? 

– числа правят миром; 

– проблема Гольдбаха; 

– любопытные свойства натуральных чисел; 

– некоторые приёмы быстрого счёта. 

– юные математики. 

4. Математические игры. Математика и шифры 
– “ Битва чисел” и “Ним”; 

– игра в 15; 

– каким должен быть шифр; 

– шифры и арифметика остатков; 

– шифрование решёткой. 

5. Математика у разных народов  
– математика у армян; 

– математика у народов Средней Азии; 

– математика у русского народа; 

– Л.Ф.Магницкий и его “Арифметика”; 

– как ценили математику наши предки? 

– из содержания старинных русских руководств по математике. 

6. Как измеряли в древности  
– зачем человеку нужны измерения; 

– первые единицы длины; 

– измерение площадей; 

– взвешивание; 

– меры в Древнем мире. 

7. Старые русские меры  
– начало государственного надзора за мерами в России; 

– меры длины; меры площадей; меры веса и объёма; 

– денежная система русского народа; 

– Д.И.Менделеев – метролог. 

8. Метрическая система мер 
– рождение метрической системы мер; 

– временная метрическая система; 



 

– архивный метр; 

– международная метрическая система мер. 

9. Комбинации и расположения (7 часов) 
– катание на карусели; 

– футбольное первенство; 

– комбинаторика на шахматной доске; 

– дерево выбора; Кенигсбергские мосты; 

– блуждание по лабиринтам; 

– магические квадраты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Литература: 

1. Калугин М.А.  После уроков: кроссворды, викторины, головоломки. Ярославль: 

Академия развития, 2010. – 270с.: ил. 

1) Кордемский, А.А. Удивительный мир чисел. М.: Просвещение, 2012. – 96с. 

2) Мочалов Л.П. 400 игр, головоломок и фокусов. – М.: НТЦ Университетский, 

2009. – 125с.: ил. 

3) Рыбников К.А. История математики (в 2-х томах ). М.: Изд-во Моск. 

Университета. Т.1, 2008. –191с.  

4) Сафонова В.Ю. Задачи по математике для внеклассной работы в 5-6 кл..   – 

М. :  Мирос, 2008. – 143с. 

5)  Проектные задачи. Пособие для учителя. Воронцов А.Б. – 

М.:»Просвещение»,2011 

6) Математика: Наглядная геометрия. 5-6 кл.: И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. 

– М.: Дрофа,2014 

7)  СМ Никольский. Математика 5,6кл М: Просвещение 2016 

8)  Энциклопедия. Я познаю мир. Великие ученые. – М.: ООО «Издательство 

АСТ» , 2003. 

9) Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»,2003. 

10)  Энциклопедия для детей. Математика. Т.11. – М., 1998 

11)  Волович М.Б Математика: Учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана – Граф; Мозаика-Синтез, 2006 

12)  Перельман Я.И. Живая математика. –М.: Издательство  «наука», 1970 

13) Интернет. Подборка материалов о древнем мире. 

14)  Проектные задачи. Пособие для учителя. Воронцов А.Б. – 

М.:»Просвещение»,2011 
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16) СМ Никольский. Математика 5,6кл М: Просвещение 2005 

17) Энциклопедия. Я познаю мир. Великие ученые. – М.: ООО «Издательство 
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18) Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»,2003. 

19)  Энциклопедия для детей. Математика. Т.11. – М., 1998 

20) Волович М.Б Математика: Учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана – Граф; Мозаика-Синтез, 2006 

21)  Перельман Я.И. Живая математика. –М.: Издательство  «наука», 1970 

22) Интернет. Подборка материалов о древнем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ 

№ 

п\п 

Наименование объектов и средств 

материально- технического 

обеспечения 

Количество  Примечание 

1 Персональный компьютер 1 Оборудован возможностью 

выхода в 

Интернет.Оснащен 

колонками. 

2 МФУ 1  

3 Мультимедиапроектор 1  

4 Экран навесной 1  

5 Комплект инструментов классных: 

линейка,  

транспортир,  

угольник (30
0
, 60

0
), 

 угольник (45
0
, 45

0
),  

циркуль 

 

2 

3 

1 

1 

1 

Комплект предназначен 

для работы у доски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


