
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» представляет собой вариант программы внеурочной 

деятельности по конкретному виду деятельности (познавательная), 

общеинтеллектуального направления. В основе курса «Занимательная 

математика» лежит активная деятельность детей, направленная на 

формирование их мыслительной деятельности, развитие интеллектуальных 

возможностей и творческих способностей. Организация процесса познания 

строится так, чтобы каждое усилие по овладению знаниями протекала в 

условиях развития познавательных способностей обучающихся, внимания, 

памяти, творческого воображения. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 года № 1897 с изменениями и дополнениями.  

2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 

08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

3. Образовательной программе основного общего образования школы. 

4. Учебному плану МБОУ Акуловской СОШ. 

 

Срок реализации программы: 1 год, в объеме 34 часов. 

Программа адресована на обучающихся 5 класса средней 

общеобразовательной школы.  

Концепция программы: обоснованность по отношению к ФГОС 

НОО: программа составлена с учѐтом «фундаментального ядра» содержащее 

общее образование с требованиями по предмету «Математика» в рамках 

ФГОС и УУД. 

Направление программы – социальное. 

Исходя из требований Стандарта внеурочная деятельность должна: 

▪ во-первых, быть направленной на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся; 

▪ во-вторых, способствовать их воспитанию; 

▪ в-третьих, разрабатываться в соответствии с такими направлениями 

личности школьника как спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 

▪ в-четвёртых, предлагать такие формы организации внеурочной 

деятельности как экскурсии, занятия по интересам, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.п. 



Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную 

образовательную программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

определяет образовательное учреждение самостоятельно, исходя из 

необходимости обеспечить достижения планируемых результатов 

реализации основной образовательной программы, на основании запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся 

кадровых, материально-технических и других условий. 

Планируя организацию внеурочной деятельности в основной школе, 

используем имеющиеся в школе условия и опыт проведения внеурочных 

занятий, а также сложившуюся систему воспитательной работы. 

Приняты во внимание следующие требования стандарта к организации 

внеурочной деятельности (особенности): 

1) часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся; 

2) все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении существовала 

всегда, но ФГОС ООО наполнили еѐ новым содержанием.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря 

его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

ребѐнка (последствие результата). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

распределяются по трѐм уровням: 

1-й уровень – обучающийся знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – обучающийся самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

Достижение всех трѐх уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетенции обучающихся; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной и др. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 

обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

- быть мыслящимися, инициативными, самостоятельными, 

вырабатывать свои новые оригинальные решения; 

- быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 



Реализация этих требований предполагает человека с творческими 

способностями. Среди многообразия видов творческой деятельности 

конструирование занимает одно из ведущих положений. Этот вид 

деятельности связан с эмоциональной стороной жизни человека, в ней 

находят своѐ отражение особенности восприятия человеком окружающего 

мира. В конструировании проявляются многие психические процессы, но 

пожалуй, наиболее ярко-творческое воображение и мышление. 

Цель программы: содействие развитию интереса обучающихся к 

математике и потребности применения математических знаний в 

повседневной жизни. 

Задачи программы: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической 

грамотности; 

 освоение эвристических приемов рассуждений; 

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором 

стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности 

обучающихся; 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и 

проверять простейшие гипотезы; 

 привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного 

общения на занятиях;  

 воспитание творческой, индивидуальной личности. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

внеурочной деятельности – 10-11 лет (5 класс). В этом возрасте центральным 

новообразованием в личности подростка является развитие у него 

самосознания и внутренней переориентации с правил и ограничений на 

нормы поведения взрослых. Содержание программы реализуется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 10-11 лет, 

связанных: 

 с переходом от учебных действий, осуществляемых под руководством 

учителя, к овладению этой учебной деятельностью в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов; 

 с осуществлением преобразования учебных действий; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами учебного 

сотрудничества. 

Программа предполагает прием обучающихся в детское объединение 

по желанию из отдельно взятого класса или параллели 5-х классов. 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

рассчитана на проведение теоретических (14ч) и практических занятий (20 ч).  

 

 



Раздел 1. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

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: 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 

 Использовать приобретѐнные математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

занимательных задач; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для 

работы с математическими головоломками.  

 Включаться в групповую работу. 

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его.  

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Подведение итогов реализации программы внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» проводится путем организации: 

1. Математическая викторина «Что? Где? Когда?» (По окончании 1 

четверти). 

2. Конкурсно-игровая программа «Математическая ярмарка» (По окончании 

2 четверти). 

3. Турнир «Смекалистых» (По окончании 3 четверти). 

4. Выпуск газеты «Занимательная математика» (По окончании 4 четверти). 

5. Математический КВН. (По итогам года). 

Подведение итогов на каждом учебном занятии – организация 

выставки детских работ: лучшие загадки, ребусы, кроссворды, задачи на 

основе статистических данных, взятые из жизни. 

 

 

 

 



Раздел 2. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

 

1.Введение в программу внеурочной деятельности Занимательная 

математика» 
Теория: Презентация объединения «Занимательная математика»: для чего 

нужна внеурочная деятельность «Занимательная математика», чем будем 

заниматься и как будем работать. 

Практика: Занимательные задачи «Сколько?». Загадки о числах. Игра 

«Весѐлый счѐт». Математическая эстафета «Лесенка». 

 

2.Старинные системы записи чисел. Числа великаны 

Теория: Иероглифическая система древних египтян. Римские цифры, 

алфавитные системы. Славянские цифры. История возникновения названия – 

«миллион», «миллиард», «триллион». Числа великаны.  

Практика: Стихотворения: «На что похожа цифра?», «Треугольники», 

«Веселые стихи». Задачи на смекалку «Цифры спрятались». Конкурс на 

внимание «Не собьюсь». 

 

3.Математические игры и фокусы 

Практика: Математическая игра «Следопыты». Игра на внимание 

«Сосчитай до 40».Математические фокусы: «Кто взял резинку, а кто 

карандаш?», «Одна, две, три попытки… и я угадал», «Угадывание 

задуманного числа». 

 

4. Четыре действия арифметики 
Теория: Как появились знаки «+», «-», «×», «:». Как люди учились считать. 

Люди-калькуляторы. 

Практика: Задачи на сообразительность и смекалку «Затруднительные 

положения». Игра «Математический футбол». Конкурс эрудитов. 

 

5. Удивительный нуль 

Теория: История открытия нуля. Пословицы, крылатые слова, 

стихотворения о нуле.  

Практика: Текстовые занимательные задачи: «Сколько лет?», «Носки и 

перчатки», «Переливания». Игра «Суд над нулем». 

 

6.История линейки. 

Как появились меры длины. Как измеряли на Руси 
Теория: История линейки в России. Сведения из истории мер длины. 

Старинные русские меры длины. Познавательная беседа «Измерить-значит 

сравнить с эталоном». 



Практика: Занимательные задачи, связанные с мерами длины. Конкурс 

математических загадок. Конкурс «Отмерь на глаз». Игра «Математическая 

цепочка». Логическая игра «Кто первый скажет 100?». 

 

7.Возникновение денег. Денежная система в Древней Руси 

Теория: Возникновение денег, как и откуда произошли их названия. 

Появление названий рубль и копейка. Старинная русская денежная система.  

Практика: Занимательные задачи: 1) Торг в Маниле, 2) Каков доход?,  

3) Лавка старьевщика, 4) Продажа кур, 5) Алмазы и рубины. Игра «Магазин». 

Математическая викторина «Что? Где? Когда?» 

 

8.Как люди научились измерять время. 

Изобретение календаря 

Теория: Возникновение мер времени. Сутки – первая естественная единица 

измерения времени. Крупные единицы времени – год и век. Изобретение 

календаря. 

Практика: Занимательные задачи на время и скорость. Игра-соревнование 

«Кто быстрее долетит до Марса». Кроссворды, загадки о времени. 

Математические тренажеры. Конкурс математических ребусов. 

 

9. Задачи–смекалки. Задачи-шутки 

Практика: Решение задач о возрасте и родственных связях. Задачи-шутки: 

«Во время прилива», «Отец и его дочь». Задачи-шутки в стихах. Оптические 

обманы (зрительные искажения). Конкурс математических сказок. 

 

10. Из истории мер массы. Система мер русского народа. 

Происхождение метрической системы мер 

Теория: Измерение количества вещества по его массе. Рычажные весы. 

История возникновения мер массы. Основные единицы измерения массы в 

России. Разработанная во Франции в 18 веке единая система мер и весов. 

Практика: Устный журнал «История мер». Занимательные задачи на 

взвешивания и на деления между двумя и тремя. Игра «Почтальон». 

 

11. Атомы арифметики 
Теория: Простые числа. Решето Эратосфена. Современное «решето». 

Бесконечны ли простые числа? Основная теорема арифметики. 

Практика: Блиц-турнир по решению занимательных задач. Конкурсно-

игровая программа «Математическая ярмарка». 

 

12. Составление ребусов, математических загадок, задач 
Практика: Составление и решение ребусов, задач, загадок, связанных с 

математикой. Игра-соревнование «Пройди по цепочке». Выставка работ 

учащихся. 

 

13. Задачи в стихах. Логические упражнения. Числовые головоломки 



Практика: Конкурс задач в стихах. Игровой математический практикум по 

решению логических задач, головоломок, софизмов. Головоломка 

«Ханойская башня». Турнир «Смекалистых»  

 

14. Блистательные умы 

Теория: Презентации: Софья Васильевна Ковалевская–первая женщина 

математик, Леонард Эйлер–идеальный математик. Просмотр видеофильмов, 

содержащих информацию о великих учѐных математиках России и Европы. 

Высказывания великих людей о значении математики. 

 

15. Происхождение дробей. Старинные занимательные задачи 

Теория: Когда появились дроби. Как человек стал ими пользоваться. 

Практика: Занимательные задачи на дроби. Блиц-турнир по решению 

старинных занимательных задач. «Ковбойская» головоломка. Игра 

«Математический бег». 

 

16. Фольклорная математика 

Теория: Что такое фольклорная математика? (Использование 

аудиовизуальной и компьютерной техники). 

Практика: Аукцион «Числа, спрятанные в пословицах и поговорках». Игра 

«Опознай пословицу». Конкурс частушек о математике. 

 

17. Покорение космоса и математика 

Теория: Освоение космического пространства человечеством. Роль 

математики в этом процессе. Просмотр видеофильмов, содержащих 

информацию о великих космонавтах. 

Практика: Задачи, связанные с историей освоения космоса. Стихотворения 

о космосе. Конкурс на лучшую загадку с числом. Игра-путешествие «Полѐт 

на Марс». 

 

18. Математика и наш город 

Теория: История строительства и развития города Кубинка. Просмотр 

презентации «Наш город». 

Практика: Практические задачи, связанные с городом. Игра-соревнование 

«Кто быстрее». Мини-кроссворд. Конкурс задач, составленных детьми, 

взятых из жизни. 

 

19. Математика и здоровье человека 
Теория: Основы здорового образа жизни и математика. 

Практика: Занимательные задачи, связанные со спортом, здоровым 

питанием, режимом дня. Игра «Расшифруй слово». Сообщения о роли 

математики в формировании здорового образа жизни. Выпуск газеты 

«Занимательная математика». 

 



20. Математика вокруг нас: Математический КВН. Конкурс на лучший 

математический кроссворд. 

 

 
 

 Работа с одарѐнными детьми. 

 

1. Участие в предметной олимпиаде: школьный тур (в течение года). 

2. Участие в интеллектуальных конкурсах и викторинах (в течение 

года). 

3. Выполнение творческих проектов (в течение года). 

4. Работа по профессиональной ориентации (в течение года). 

5. Направленность на самообразование (в течение года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности. 

 

№ 

п/п 
Темы учебных занятий 

Даты 

План Факт 

1 Введение в программу внеурочной 

деятельности «Занимательная 

математика». Набор детей. 

5.09 
 

 

2 

3 
Старинные системы записи чисел. 

Числа великаны 

12.09  

19.09  

4 

5 Математические игры и фокусы 

26.09 

 3.10 

 

6-7 
Четыре действия арифметики 

17.10  

24.10  

8 Удивительный нуль 31.10  

9-

10 
История линейки. Как появились 

меры длины. Как измеряли на Руси 

7.11  

14.11  

11-

12 
Возникновение денег. Денежная 

система в Древней Руси 

28.11  

5.12  

13-

14 
Как люди научились измерять 

время. Изобретение календаря 

12.12  

19.12  

15-

16 
Задачи – смекалки. Задачи-шутки 

26.12  

16.01  

17-

18 

Из истории мер массы. Система 

мер русского народа. 

Происхождение метрической 

системы мер 

23.01  

30.01   

19 Атомы арифметики 6.02  

20-

21 
Составление ребусов, 

математических загадок, задач 

13.02  

27.02  

22-

23 

Задачи в стихах. Логические 

упражнения. Числовые 

головоломки 

5.03  

12.03  

24 Блистательные умы 19.03  

25-

27 
Происхождение дробей. 

Старинные занимательные задачи 

26.03  

2.04  

16.04  

28-

29 Фольклорная математика 
23.04  

30.04  

30 Покорение космоса и математика 7.05  



31 Математика и наш город 14.05  

32 
Математика и здоровье человека 21.05  

33 Математика вокруг нас 
28.05 

 

34 Итоговое занятие   

 


