
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Согласно ФГОС внеурочная деятельностью является, одним из  инструментом 

достижения планируемых личностных, предметных и метапредметных результатов  

образования школьников. Рабочая программа внеурочной деятельности «Математика 

вокруг нас» разработана для занятий с учащимися 5 классов во  второй половине дня в  

соответствии с новыми требованиями ФГОС средней ступени общего  образования 

второго поколения.  Программа внеурочной деятельности  рассчитана на обучающихся 5 

классов, склонных к занятиям математикой и желающих повысить свой математический 

уровень.  Данная программа является частью интеллектуально-познавательного 

направления дополнительного образования и  расширяет содержание программ общего 

образования. 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию.  

   Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление 

развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, 

работать в группе, создавать проекты, использовать ИКТ технологии, а также 

совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному 

вопросу.  

   Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая  

учебную мотивацию. 

Спецкурс рассчитан на 34 часов для обучающихся 5 класса. Предлагаемые 

занятия предполагают развитие пространственного воображения и математической 

интуиции обучающихся,  проявляющих интерес и склонность к изучению математики, в 

процессе решения задач практического содержания. Основное содержание курса 

математики начальной школы в большей степени ориентировано на абстрактный 

материал. Поэтому задачам практического содержания, способствующим развитию 

пространственного воображения обучающихся, их математической интуиции, 

логического мышления, должно уделяться особое внимание.  

Данная программа занятий предназначена, для  всех обучающихся 5 класса, как 

проявляющих интерес и склонность к изучению математики, так и равнодушных к ней. 



Она составлена с учетом содержания программы по математике для учреждений, 

обеспечивающих получение среднего образования. 

Рассматриваемые на занятиях занимательные геометрические и практические 

задания имеют прикладную направленность. Тематика занятий с системой 

соответствующих заданий позволяет учителю дифференцировать процесс обучения, 

осуществлять личностно-ориентированное, развивающее, гуманистически направленное 

обучение. 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления, стимулирует  обучающихся к самостоятельному 

применению и пополнению своих знаний через содержание курса, стимулирует 

самостоятельность и способность к самореализации. В результате у учеников 

формируется устойчивый интерес к решению задач повышенной трудности, значительно 

улучшается качество знаний, совершенствуются умения применять полученные знания 

не только в учебных ситуациях, но и в повседневной деятельности, за пределами школы. 

А это на сегодняшний день очень актуально в связи с осуществлением компетентностно-

ориентированного подхода.  

Наряду с традиционными  формами организации занятий будут применяться такие 

организационные формы как дискуссия, проекты, диспут, выступление с докладами, 

презентациями. Для развития познавательной активности обучающихся  будут  

применяться  видеофильмы и мультимедиа технологии, интернет-технологии, которые 

дают возможность повысить степень активности школьников и привлечь внимание 

обучающихся. 

Цель, задачи и принципы программы: 

Цель:  

 развивать математический образ мышления 

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области математики; 

 развитие мотивации к собственной учебной деятельности; 

 учить  применять математическую терминологию; 

 учить проектной деятельности; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

Принципы программы: 



 Актуальность 

Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, стремление 

развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

 Научность  

Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, 

видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

 Системность 

Курс строится от частных задач к общим (решение математических задач) и в 

конце курса презентация проекта. 

 Практическая направленность 

Содержание занятий направлено на освоение  проектной деятельности, которая 

пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые 

впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных олимпиадах и 

других математических играх и конкурсах. 

 Обеспечение мотивации 

Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-математического 

направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках и 

выступление на олимпиадах по математике, овладение методом проектов. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение математических задач; 

 оформление математических газет; 

 участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

  выполнение проекта, творческих работ; 

 самостоятельная работа; работа в парах, в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы курса  

 

результаты 

 

формируемые  умения 

 

средства формирования 

 

личностные 

 

 формировании у детей 

мотивации к обучению, о 

помощи им в 

самоорганизации и 

саморазвитии. 

 Развитие 

познавательных навыков 

учащихся,  умений 

самостоятельно 

конструировать свои 

знания, ориентироваться в 

информационном 

пространстве, развитие 

критического и творческого 

мышления. 

 

 организация на уроке 

парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 
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 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

 сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с 

 поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

 плане 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

 в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять 

познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве 
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 умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 расширить поиск 

информации за счёт 

библиотек и Интернета 
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 Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

  

 умение координировать свои усилия с 

усилиями других. 

 формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

 числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 

 учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников 

 с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия 

 

Формы и методы организации учебного процесса. 

Программа предусматривает работу детей в группах, парах, индивидуальная работа, 

работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, самостоятельная работа. 

          Методы контроля: презентация, тестирование. 

Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проектная деятельность; 



 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, викторина,  КВНы,  

газета,  модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, 

конференция, электронная презентация, праздник и т.д. 

Дети сами выбирают тему, которая им интересна по данной тематике, или 

предлагают свою тему.  

Содержание курса «Математика  вокруг нас» 

ТЕМА: «Натуральные числа» (5ч) 

История возникновения цифр и чисел. Числа великаны Системы счисления. История нуля. 

Календарь. История математических знаков.  

Тема: «Проектная  деятельность» (2 ч) 

ТЕМА: «Задачи на движение» (6ч) 

Текстовые задачи. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. 

Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовой задачи арифметическими приемами 

(по действиям). Решение задач методом составления уравнения, неравенства или их 

системы. Решения текстовой задачи с помощью графика. Чертеж к текстовой задаче и его 

значение для построения математической модели. Задачи на движение. Движение тел по 

течению и против течения. Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой 

линии в одном направлении и навстречу друг другу. Чтение графиков движения и 

применение их для решения текстовых задач. Решение текстовых задач с использованием 

элементов геометрии. Особенности  выбора переменных и методики решения задач на 

работу. Составление таблицы данных задачи на работу и ее значение для составления 

математической модели. 

ТЕМА: «Знакомство с геометрией» (8ч) 



Все занятия носят практический и игровой характер. История возникновения геометрии. 

Геометрические термины в жизни. Первоначальные геометрические сведения. Великие 

математики древности. Построение углов и треугольников различных видов. Биссектриса 

угла. Построение биссектрисы угла. Решение задач с использованием свойств изученных 

фигур.  

Задачи на разрезание и перекраивание фигур. Треугольник. Египетский треугольник. 

Параллелограмм. Изображение на плоскости куба, прямоугольного параллелепипеда, 

шара. Задачи на разрезание и составление объемных тел. Пять правильных 

многогранников. Сказки о геометрических фигурах. 

ТЕМА: «Дроби» (5ч)  

История дробей. История десятичных дробей Дроби. Действия с дробями. Решение задач. 

ТЕМА: «Комбинаторика » (3ч)  

Понятие комбинаторики. Составление некоторых комбинаций объектов и подсчет их 

количества. Решение простейших комбинаторных задач методом перебора. 

ТЕМА: «Проценты в нашей жизни» (5ч)  

Проценты. Проценты в жизненных ситуациях. История родного края в задачах на 

проценты. 

Учебно-тематический план 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Натуральные числа. 1 

2 История возникновения цифр и чисел. Числа великаны. 1 

3 Системы счисления. История нуля. Календарь. История 

математических знаков. 

1 

4-5 Проект « В мире чисел» 2 

6-7 Текстовые задачи. Виды текстовых задач и их примеры. Решение 

текстовой задачи. Этапы решения текстовой задачи. Решение 

текстовой задачи арифметическими приемами (по действиям). 

Решение задач методом составления уравнения, неравенства или их 

системы. Решения текстовой задачи с помощью графика. Чертеж к 

текстовой задаче и его значение для построения математической 

модели. 

2 

7-8 Задачи на движение. Движение тел по течению и против течения. 

Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой линии в 

2 



одном направлении и навстречу друг другу. Чтение графиков 

движения и применение их для решения текстовых задач. Решение 

текстовых задач с использованием элементов геометрии. 

Особенности  выбора переменных и методики решения задач на 

работу. Составление таблицы данных задачи на работу и ее значение 

для составления математической модели. 

 

9-10 Проект «Текстовые задачи».  

 

2 

11 История возникновения геометрии. Геометрические термины в жизни. 

Первоначальные геометрические сведения. 

1 

12 Великие математики древности. Построение углов и треугольников 

различных видов. Биссектриса угла. Построение биссектрисы угла. 

Решение задач с использованием свойств изученных фигур. Задачи на 

разрезание и перекраивание фигур.  

 

1 

13 Треугольник. Египетский треугольник. Параллелограмм. 1 

14-15 Изображение на плоскости куба, прямоугольного параллелепипеда, 

шара. Задачи на разрезание и составление объемных тел 

2 

16 Пять правильных многогранников. Сказки о геометрических фигурах. 1 

17-18 Проект «Мир геометрических фигур» 2 

19  История дробей. История десятичных дробей 1 

20-22 Дроби. Действия с дробями. Решение задач. 2 

23-24 Проект по математике – «Ох уж эти дроби…» 

 

2 

25 Элементы комбинаторики теории вероятностей и статистики   1 

26 Понятие комбинаторики. Составление некоторых комбинаций 

объектов и подсчет их количества.  

 

1 

27 Решение простейших комбинаторных задач методом перебора. 1 

28 Проценты. Проценты в жизненных ситуациях. 

 

1 

29-30 История родного края в задачах на проценты 

 

2 



31-33 Учебный проект «Математика вокруг нас» 

 

3 

34 Итоговое занятие. Представление проекта. «Математика вокруг 

нас» 

1 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Учащиеся  научатся: 

 находить наиболее рациональные способы решения задач, используя при 

решении таблицы и «графы»; 

 создавать презентации; 

 оценивать логическую правильность рассуждений; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства 

при решении различных задач; 

 решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического 

перебора возможных вариантов; 

 применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении 

задач; 

 применять полученные знания при построениях геометрических фигур и 

использованием линейки и циркуля; 

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

В ходе решения системы проектных задач у школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

1) Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

2) Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

3) Планировать (составлять план своей деятельности); 

4) Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

5) Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

6) Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Личностными результатами  

 является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 



 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 

(на основе продуктивных заданий ). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

  

Межпредметные связи на занятиях по математике: 

  с уроками информатики: поиск информации в Интернете, создание 

презентаций;  

 с уроками  русского языка: грамотное оформление своего проекта. 

 С уроками   изобразительного искусства: оформление творческих     работ, 

участие в выставках рисунков, моделей при защите проектов. 
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1. Пояснительная записка 
Необходимость выделения геометрического материала в самостоятельную линию 

объясняется, прежде всего, трудностями, которые возникают у учащихся 6-х классов, 

приступающих к изучению систематического курса геометрии:непонимание 

необходимости доказательств, отсутствие геометрической зоркости, интуиции, 

геометрического воображения, неумение выстраивать чёткие логические рассуждения, а в 

старших классах ещё добавляется проблема пространственного мышления. На 

сегодняшний день это одна из самых актуальных проблем современного математического 

образования:результаты ГИА и ЕГЭ по математике показывают, что основная проблема 

геометрической подготовки учащихся связана с недостаточно развитыми 

геометрическими представлениями, неумением представлять и изображать 

геометрические фигуры, проводить дополнительные построения. Корень этой проблемы 

кроется в том, что к началу  изучения систематического курса геометрии понятийный 

геометрический аппарат фактически остается на уровне начальной школы; элементы 

теории даются в виде кратких объяснительных текстов; основными видами 

умозаключений являются неполная индукция и аналогия; геометрический материал мало 

используется для формирования специальный приемов учебной деятельности. Поэтому 

начинать развивать геометрические представления школьников нужно как можно раньше. 

На это и нацелено изучение данного курса. 

Курс наглядной геометрии – это пропедевтический курс геометрии, основанный на 

активной деятельности детей и направленной на зарождение, накопление, осмысление и 

некоторую систематизацию геометрической информации. Основной принцип– метод 

геометрической наглядности: в основе курса лежит практическая деятельность ребенка, 

связанная с различными геометрическими объектами на плоскости и в пространстве. 

Основными приемами решения задач являются: наблюдение, конструирование и  

эксперимент: большинство заданий стимулируют учащихся к проведению несложных 

обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. Уровень сложности задач таков, 

чтобы их решения были доступны большинству обучающихся и развивали 

геометрическую зоркость, интуицию и воображение, математическую речь, 

способствовали усвоению геометрической терминологии и символики. В рамках данного 

курса предусмотрено решение интересных головоломок, занимательных задач, задач со 

спичками и т.п. Это поможет развить у ребят смекалку и находчивость при решении 

задач. 

Таким образом, содержание курса и методика его изучения не только обеспечивают 

разностороннюю пропедевтику систематического курса геометрии, но и, вместе с тем, 

обеспечивают развитие творческих способностей ребенка, обладают высоким 

эстетическим потенциалом, огромными возможностями для эмоционального и духовного 

развития, вооружения учащихся геометрическим методом познания мира. 

 

Цели : 
-  создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны 

обеспечить  

основу для формирования геометрических понятий, идей, методов (пропедевтика 

геометрии); 

- формирование   интереса к изучению систематического курса геометрии   через 

наглядность; 

- максимальное развитие познавательных способностей учащихся; 

- сохранение,   закрепление   и  развитие  пространственных  представлений учащихся; 

- обеспечение   системы  развивающего   и   непрерывного   геометрического  

образования; 

- знакомство с геометрией как инструментом познания и преобразования окружающей      

действительности; 



- осознание учащимися важности предмета, через примеры связи геометрии с   жизнью; 

- развитие и закрепление знаний, умений и навыков по геометрическому материалу,  

полученному  по математике в начальной школе и в 5 классе; 

- развитие логического мышления, пространственных представлений; 

- ознакомление       с       геометрическими       понятиями,  формирование геометрического 

понятийного аппарата; 

- формирование представлений о геометрии, как части общечеловеческой культуры и 

истории; 

- формирование математической речи; 

- формирование   умения   вычленять   геометрические   факты,   формы    и отношения в 

предметах и явлениях действительности. 

 

Указанные цели реализуются путем  решения следующих задач: 
- широкое ознакомление с основными понятиями систематического курса     геометрии; 

- наблюдение геометрических форм в окружающих предметах и формирование на этой 

основе абстрактных геометрических фигур и отношений; 

- усвоение геометрической терминологии и символики; 

- осмысленное запоминание и воспроизведение достаточно большого числа определений и 

свойств геометрических фигур; 

- сравнение и измерение геометрических величин; 

- приобретение навыков работы с различными чертежными инструментами; 

- знакомство с наиболее важными фактами систематического курса; 

- решение специально подобранных упражнений и задач, направленных на формирование 

приемов мыслительной деятельности; 

- формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

- специальное обучение математическому моделированию как методу решения 

практических задач; 

-  максимальное развитие познавательных способностей учащихся; 

-  показать роль геометрических знаний в познании мира; 

-  развитие интуиции и геометрического воображения каждого учащегося. 

2. Общая характеристика программы 

 

1. По степени авторства Адаптированная 

2. По направленности Естественнонаучная 

3. По уровню освоения содержания Ознакомительная 

4. По уровню организации 

педагогической деятельности 

Модульная 

5. По степени усложнения 

теоретического материала 

Познавательная 

6. По количеству организации детских 

формирований 

Групповые 

7. По срокам реализации Среднесрочная, 1 год 



8.  По масштабу реализации программы Учрежденческая 

9. По контингенту обучающихся Общая, для одарённых детей 

10. По уровню организации творческой 

деятельности учащихся 

Репродуктивная 

11. Степень реализации программы Частично 

Принципы реализации программы: 

  деятельный подход; 

 единая направленность, цельность систематичность; 

 тематическое построение по блокам; 

 доступность; 

 наглядность; 

 самостоятельность; 

 сотрудничество, сотворчество 

Все эти принципы направлены на развитие математического  интереса к 

математике. Данная программа состоит из разделов, каждый из которых имеет свою тему. 

Формы и методы работы: 

1.Беседы,мини-лекции по некоторым темам. 

2. Самостоятельные сообщения. 

3. Использование возможностей Интернета при изучении отдельных разделов 

программы. 

4. Проведение занятий в  игровой форме, проведение викторин. 

5. Подготовка презентаций по предложенным темам программы. 

6.Тестирование по ходу обучения. 

7.Мини-исследования. 

8. Работа в группах, в парах. 

Форма итоговой работы: : защита проектов обучающимися. 

 

Основные виды деятельности обучающихся: 

1. решение занимательных задач; 

2. оформление математических газет; 

3. участие в математической олимпиаде; 

4. знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

5. проектная деятельность, творческие работы 

6. самостоятельная работа (работа в парах, в группах) 

 

 

Структура программы: программа рассчитана для учащихся 6 кл 

Всего - 34ч.(1час в неделю)  

 

3. Предполагаемые результаты:   

Занятия должны помочь учащимся: 



 осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов; 

 усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, некоторых 

геометрических соотношениях; 

 научиться использовать геометрический язык и геометрическую символику для 

описания предметов окружающего мира; 

 проводить несложные рассуждения и обоснования в процессе решения задач, 

предусмотренных содержанием курса; 

 владеть практическими  навыками  использования геометрических инструментов 

для построения геометрических фигур и измерения их основных элементов; 

 научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство; 

 уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге; 

 

У учащихся могут быть сформированы личностные результаты: 

Первый уровень 

результатов 

(когнитивный) 

- имеют первоначальные представления о геометрии как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости 

для развития цивилизации;  

Второй уровень 

результатов 

(ценностно-

смысловой) 

- осознают необходимость ответственного отношения к учению, 

готовы к самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознают выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

- способны к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

- осознают необходимость критичности мышления, умения 

распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

-  осознают необходимость креативности мышления, инициативы, 

находчивости, активности при решении задач. 

 

- понимают значение творческих проектов 

Третий уровень 

результатов 

(деятельностный) 

- умеют контролировать процесс и результат математической  

деятельности;  

- имеют опыт в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности;  

- имеют опыт участия в творческих проектах; 

 



Метапредметные: 

1) регулятивные УУД 

учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять план и последовательность действий; 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

способу действия; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

2) познавательные УУД 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

 выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

3) коммуникативные УУД 

учащиеся получат возможность научиться: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные 

учащиеся получат возможность научиться: 



 изображать геометрические чертежи согласно условию задачи; 

 строить простейшие геометрические фигуры на плоскости и в пространстве 

(изображение видимых и невидимых линий); 

 определять геометрическую фигуру по рисунку, узнавать его по развертке, видеть 

свойства конкретного геометрической фигуры; 

 пользоваться линейкой и угольником для построения  параллельных и 

перпендикулярных прямых; 

 строить точку, симметричную данной, указывать ось симметрии; 

 изображать простейшие геометрические фигуры по их описанию; 

 анализировать свойства геометрических фигур; 

 использовать теоретические знания в практической работе; 

 складывать из бумаги простейшие фигурки – оригами; 

 строить развертку куба; 

 

4.Содержание обучения. 
Глава 1.Первые шаги в геометрии. Пространство и размерность – 2ч. 

 История развития геометрии. Инструменты для построения и измерений в 

геометрии.  

Пространство и размерность. 

 

Глава 2.Простейшие геометрические фигуры –3 ч. 

 Геометрические понятия: точка, прямая, отрезок, луч, угол. Виды углов: острый, 

прямой, тупой, развернутый. Измерение углов с помощью транспортира.  

 Вертикальные и смежные углы. Диагональ квадрата. Биссектриса угла. 

 Конструирование на плоскости и в пространстве, а также на клетчатой бумаге из 

частей буквы Т.Равенство фигур при наложении. Способы разрезания квадрата на 

равные части. Разрезание многоугольников на равные части. Игра «Пентамино». 

 

Глава 3.Треугольник. Правильные многогранники. Конструирование из Т– 5ч. 

 Многоугольник. Треугольник: вершины, стороны, углы. Виды треугольников 

(разносторонний, равнобедренный, равносторонний, остроугольный, тупоугольный). 

Тетраэдр и его элементы. Свойства тетраэдра. Флексагоны. Пирамида Хеопса. 

  Египетский треугольник. Построение треугольников по трем элементам (по двум 

сторонам и углу между ними, по стороне и двум углам, по трем сторонам) с 

помощью транспортира, циркуля и линейки. 

 Метод трех проекций пространственных тел. Куб: вершины, ребра, грани, 

диагональ, противоположные вершины. Развертка куба. Модель куба и 

параллелепипеда Составление куба из многогранников. Сечение куба. 

 Игра «Танграм». Конструирование фигур из ограниченного числа заданных 

плоских геометрических фигур. Игра «Стомахион». 

 Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников. 

Формула Эйлера.   

 

Глава 4.Площади и объемы. Топологические опыты  – 6ч. 

 Единицы измерения длины. Старинные единицы измерения длины. Эталон 

измерения длины. Единицы измерения приборов. Точность измерения. 

 Единицы измерения площади и объема. Измерение площади и объема фигуры. 



 Нахождения площади фигуры с помощью палетки, объема тела с помощью 

единичных кубиков. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. 

 Площадь поверхности фигуры. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Занимательные задачи на подсчет геометрических фигур в различных плоских 

конфигурациях. 

 Окружность и круг. Деление окружности на части. Правильный многоугольник, 

вписанный в окружность. Архитектурный орнамент древнего Востока. Из истории 

зодчества Древней Руси. 

 Лист Мебиуса и опыты с ним. Вычерчивание геометрических фигур одним 

росчерком. Граф, узлы графа. Возможность построения графа одним росчерком. 

 

Глава 5.Параллельные и перпендикулярные прямые в плоскости и пространстве.  

Параллелограммы. Складывание фигур из бумаги – 5ч. 

 Параллельные и перпендикулярные прямые на плоскости и в пространстве. 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых с помощью линейки и 

чертежного угольника. Построение прямой, параллельной и перпендикулярной 

данной, с помощью циркуля и линейки. 

 Параллельные, перпендикулярные и скрещивающиеся ребра куба. 

Скрещивающиеся прямые. Поворот. Шифровка с помощью 64-клеточного квадрата. 

 Параллелограмм, ромб, прямоугольник. Некоторые свойства параллелограммов. 

Свойства квадрата и прямоугольника,  полученные перегибанием листа. 

 Золотое сечение. Золотое сечение в геометрии, архитектуре и живописи. 

Виртуальная экскурсия по Вологде. 

 Определение местонахождения объектов на географической карте, на 

координатной плоскости. Полярные координаты. Декартова система координат в 

пространстве. Игра «Морской бой». 

 Оригами. Складывание фигур из бумаги по схеме. 

 

Глава 6.Замечательные кривые. Симметрия. Окружность. Задачи, головоломки,  

игры  – 10ч. 

 Замечательные кривые. Эллипс, гипербола, парабола. Спираль Архимеда, 

синусоида, кардиоида, циклоида, гипоциклоиды. Правила получения кривых 

Дракона. 

 Задачи, головоломки, игры. 

 Построения с помощью линейки перпендикуляра к отрезку. Построение 

окружности на клетчатой бумаге. Построение прямоугольного треугольника и 

квадрата по заданной площади. Истории лабиринтов. Способы решения задач с 

лабиринтами: метод проб и ошибок, метод зачеркивания тупиков, правило одной 

руки. 

 Получение изображений при зеркальном отражении от  одного или нескольких 

зеркал. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия как частный случай осевой. 

Центральная симметрия. Использование кальки для получения центрально 

симметричных фигур. 



 Занимательные задачи на составление геометрических фигур из спичек. 

Трансформация фигур при перекладывании спичек. 

 Бордюры – линейные орнаменты. Получение симметричных фигур: трафареты, 

орнаменты, бордюры, паркеты. Применение параллельного переноса, зеркальной 

симметрии (с вертикальными и горизонтальными осями), поворота и центральной 

симметрии. 

 Построение фигур при осевой симметрии. Расстояние от точки до прямой. 

Свойство касательной к окружности. 

 Вписанный прямоугольный треугольник. Вписанный центральный угол. 

 Задачи, головоломки, игры. 

 

Глава 7. Зачетный урок – 3ч. 

Защита проектов 

 

 

5. Тематическое планирование. 

 
 

№ Название раздела (темы) программы Форма проведения 
Количество часов 

ауд. внеауд. 

1  Вводное занятие. История развития 

геометрии 

 

Веселая викторина 1  

2 Первые шаги в геометрии. 

Пространство и размерность 

Беседа с 

элементами 

исследовательской 

деятельности 

1  

3 Простейшие геометрические фигуры Минилекция 1  

4 Пентамино Игра 1  

5 Задачи на разрезание и складывание 

фигур: «сложи квадрат», «согни и 

отрежь», «рамки и вкладыши 

Монтессори», «край в край» и другие 

игры 

Практикум 1  

6 Многоугольники Минилекция 1  

7 Многогранники Эвристическая 

беседа 

1  

8  Треугольники Эвристическая 

беседа 

1  

9 Игра «Танграм» Игра 1  

10 Игра «Стомахион Игра 1  

11 Единицы измерения длины, площади и 

объема.  
Конкурс 

презентаций 

1  

12 Нахождения площади фигуры с 

помощью палетки, объема тела с 

помощью единичных кубиков. 

Практикум 1  

13 Окружность и круг  Минилекция 1  

14 Архитектурный орнамент. Из истории 

зодчества Древней Руси. 

 

Презентация  1 

15 Топологические опыты. Фигуры одним Практикум 1  



росчерком пера 

16 Листы Мебиуса. Одномерные 

поверхности. 

Практикум + 

конкурс 

презентаций. 

1  

17 Взаимное расположение прямых на 

плоскости и в пространстве.  

Мини-лекция  1 

18 Поворот. Шифровка с помощью 64-

клеточного квадрата  

Групповой 

практикум. 

1  

19 Золотое сечение. Золотое сечение в 

геометрии, архитектуре и живописи. 

Виртуальная экскурсия по Вологде. 

Виртуальное 

путешествие. 

 1 

20 Определение местонахождения 

объектов на географической карте, на 

координатной плоскости. 

Практикум . 1  

21 Оригами. Складывание фигур из 

бумаги по схеме  

Игра. 1  

22 Замечательные кривые Эллипс, 

гипербола, парабола. Спираль 

Архимеда, синусоида, кардиоида, 

циклоида, гипоциклоиды. Правила 

получения кривых Дракона Паркеты, 

бордюры 

Конкурс 

презентаций. 

 1 

23 Истории лабиринтов. Способы 

решения задач с лабиринтами: метод 

проб и ошибок, метод зачеркивания 

тупиков, правило одной руки. 

 

Практикум. 1  

24 Симметрия. Использование кальки для 

получения центрально симметричных 

фигур. 

Практикум. 1  

25 Занимательные задачи на составление 

геометрических фигур из спичек. 

Трансформация фигур при 

перекладывании спичек. 

 

Игра. 1  

26 Паркеты, бордюры практикум по 

работе в программе 

Point 

 1 

27 Творческое занятие: «Создай свой 

паркет» 

Групповая игра  1 

28 Орнаменты Вологодской области. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Экскурсия  1 

29 Геометрия клетчатой бумаги – игры, 

головоломки 
Игра  1 

30 Зашифрованная переписка Игра  1 

31 Защита исследовательских работ Мини-конференция   1 

32 Защита исследовательских работ Мини-конференция   1 

33 Защита исследовательских работ Мини-конференция   1 

34 Математический вечер «В мире 

геометрии» 

Развлекательная 

программа в 

актовом зале 

 1 



 ИТОГО  20 14 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Процесс достижения поставленных целей и задач программы осуществляется в 

сотрудничестве обучающихся и педагога. При этом реализуются различные методы 

осуществления целостного педагогического процесса. На различных его этапах ведущими 

методами выступают отдельные, приведенные ниже методы. 

Методы обучения: словесные — беседа, рассказ, монолог, диалог; наглядные — 

демонстрация иллюстраций, рисунков, практические — решение творческих заданий; 

репродуктивные — работа по шаблонам; проблемно — поисковые — индивидуальные 

задания в зависимости от достигнутого уровня развития учащегося; игровые. 

Метод проектов используется на занятиях в течение всего периода обучения. Он 

способствует включению ребят в проектную культуру не только как ее наследников, но и 

творцов, формированию уобучающихся адекватной самооценки, поднятию их самооценки 

в социуме. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

творческие задания, комфортная структура занятия, познавательные и развивающие, 

иммитационные игры, коллективные обсуждения и т.д. 

Методы воспитания: беседы, метод примера, педагогическое требование, создание 

воспитательных ситуаций, соревнование, поощрение, наблюдение, анкетирование, анализ 

результатов. 

Методы контроля— контрольные задания в виде исследовательских работ в конце 

всего курса. 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятия, уровня подготовки и опыта 

учащихся.Основным методом проведения занятий является практическая работа. 

Примерные темы исследовательских работ. 

1. Ученые Древней Греции. 

2. А площадь у вас какая? 

3. В моде — геометрия! 

4. Весь мир как наглядная геометрия 

5. Гармония золотого сечения 

6. Геометрические парадоксы 

7. Геометрические паркеты 

8. Геометрия в архитектуре зданий и сооружений 

9. Фигуры, вычерчиваемые одним росчерком. 

10. Цветочная геометрия 

Используемые диагностики: 

1) Методика выявления характера атрибуции успеха / неуспеха 

2) Мониторинг качества обучения обучающегося по математике и его показатели  

3) Количество и качество участия  обучающегося  в школьных и внешкольных 

конкурсах 



Литература 

Литература, для педагога 

 

1. Шарыгин, Н.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл.: пособие для 

общеобразовательных учебных заведений / Н.Ф.Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. – 

4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005.  

2. Шарыгин, И.Ф. Математика: Задачи на смекалку: учеб.пособие для 5-6 кл. 

общеобразоват. учреждений / И.Ф.Шарыгин, А.В. Шевкин. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2000. 

3. В царстве смекалки / Игнатьев Е.И. Под ред. М.К.Потапова. – 5-е изд., испр. – 

М.: Наука. Гл.ред. физ. – мат. Лит., 1987. 

4. Все об оригами. Игры и фокусы с бумагой / Афонькин Е.Ю., Афонькина Е.Ю. – 

СПб: ООО «СЗКЭО, 2009. 

5. Головоломки профессора Головоломки: Сборник затей, фокус, самоделок, 

занимательных задач / Сост. И.Прусаков – М.: Дет.лит., 1989. 

6. Задачник. Нестандартая математика в школе / Возлинская М.В. – М.: Лайда, 

1993. 

7. Математическая смекалка /Б.А. Кордемский - М.: Наука. Гл.ред. физ. – мат. 

Лит., 1959. 

8. Занимательная геометрия / Я.И.Перельман. Под ред. Б.А.Кордемского. – 

Государственное издательство технико-теоретической литературы, Москва-

1951- Ленинград. 

9. История математики в школе: IV-VI кл. Пособие для учителей. – М., 

Просвещение, 1981. 

10. История математики в школе: VII-VIII кл. Пособие для учителей. – М., 

Просвещение, 1982. 

 

Интернет ресурс.  

http://www.smart-kids.su/golovolomki (головоломки)  

http://metaschool.ru/ (математический кружок) 

http://intelmath.narod.ru/aliquote.html  (Занимательная математика) 

http://school.xvatit.com/ (гипермаркет знаний) 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей 

 

1. Кордемский Б.А. Математические завлекалки. М. «Оникс Альянс-В», 2000г. 

2. Нагибин Ф.Ф, Канин Е.С. Математическая шкатулка. М. «Просвещение», 1988г. 

) 

 

http://www.smart-kids.su/golovolomki
http://metaschool.ru/
http://intelmath.narod.ru/aliquote.html
http://school.xvatit.com/


Пояснительная записка 

7 класс 

Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня 

от человека умения быстро адаптироваться , находить оптимальные решения сложных 

вопросов, проявлять гибкость и творчество, не теряясь в ситуации неопределенности. 

Активные методы и  формы обучения во внеклассной работе помогут подготовить 

учеников, обладающих необходимым набором знаний, умений позволят им уверенно 

чувствовать себя в жизни 

В наше время творческий процесс заслуживает самого пристального 

внимания, поскольку общество нуждается в массовом творчестве, массовом 

совершенствовании уже известного, в отказе от устойчивых и привычных, но 

пришедших в противоречие с имеющимися потребностями и возможностями форм. 

Ускоренный прогресс во всех областях знаний и деятельности требует появления 

большего числа исследователей-творцов. Вот почему так важно, чтобы дети 

учились не только запоминать и усваивать определенный объем знаний, но и 

овладевая приемами исследовательской работы, научились самостоятельно 

добывать знания, ставить перед собой цели, то есть мыслить, тем самым 

добиваться результатов.  

Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет 

задуматься над тем, как сохранить у школьников интерес к изучаемому материалу, 

поддержать их активность на протяжении всего занятия. В связи с этим ведутся 

поиски новых эффективных методов обучения и таких методических приемов, 

которые активизировали бы мышление обучающихся, стимулировали бы их 

самостоятельность в  приобретении знаний. 

Удачным с этой точки зрения представляется применение одного из самых 

востребованных и продуктивных видов эвристической деятельности- исследование. 

Сколько времени продолжается исследование? Можно потратить час и 

почувствовать, что ты сделал достаточно. А можно потратить день и, в конце концов, 

обнаружить, что, хотя ты и ответил на некоторые вопросы, гораздо больше их еще 

осталось, или что внезапно открываются новые пути. 

Постепенно и неоднократно повторяясь, запомнятся и основные принципы 

математического исследования: воображение, организованность, время. 

Параллельно осуществляется и воспитательный процесс: работа в команде, 

совместная проектная и исследовательская деятельность, отстаивание своей позиции и 



толерантное отношение к чужому мнению формируют качества личности, ценностные 

ориентиры школьников, отвечающие современным потребностям общества. 

Занятие состоит из двух частей: сначала коллективно разбирается заранее 

запланированная тема, а затем идет основная часть занятия – индивидуальные 

консультации и практика.  

Умение решать задачи является одним из показателей уровня математического 

развития, глубины освоения учебного материала. Любой экзамен по математике, 

любая проверка знаний строится на решении задач. И тут обнаруживается, что многие 

учащиеся не могут продемонстрировать в этой области достаточного умения. Особо 

остро встает эта проблема, когда встречается задача незнакомого или малознакомого 

типа, нестандартная задача. Причины – в неумении решать задачи, в невладении 

приемами и методами решения, в недостаточной изученности задачи и т. д. Надо 

научиться анализировать задачу, задавать по ходу анализа и решения  правильные 

вопросы, понимать, в чем смысл решения задач разных типов, когда нужно проводить 

проверку, исследовать результаты решения  и т.д. 

Педагогу необходимо заинтересовать, привлечь внимание всех обучающихся, а 

не только детей, обладающих определенными математическими способностями, т.о. 

повышая мотивацию каждого независимо от степени подготовки. Привлечь интерес 

детей к предмету помогут театральные постановки, в которых отражается история 

развития науки, идут повествования о великих математиках и их заслугах. Знакомство с 

историческими сведениями через театрализацию - один из интереснейших и надежных 

способов качественного усвоения знаний. Вместе с тем театральная работа способствует 

не только развитию познавательного интереса учащихся, воображения, эрудиции, 

самостоятельности , но и создает условия, обеспечивающие творческую деятельность 

обучаемых. Именно театральная деятельность позволит объединиться детям разной 

степени подготовки, а значит, легче будет вместе преодолевать психологический 

барьер перед сложной наукой. Изучая математику через театральную деятельность, 

прививаем интерес к предмету, а значит, повышаем мотивацию. 

Зачастую значение мотивации для успешной учебы выше, чем значение 

интеллекта обучающегося, Высокая позитивная мотивация может играть роль 

компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей 

обучающегося. Для этого необходимо показать им математику во всей ее 



многогранности, акцентируя внимание на интересных, занимательных темах, 

математических проблемах и фактах  и способах их познания.  

Сегодня актуален вопрос подготовки со школьной скамьи научно-технических 

кадров для общества. А, значит, высоко мотивированные дети уже сейчас нуждаются в 

расширенных возможностях самореализации. Такая возможность заключается как в 

публичной демонстрации результатов исследовательской деятельности, так и в активных 

участиях в математических олимпиадах, праздниках и конкурсах различного уровня: от 

школьного до международного. Потому возникает необходимость в метапредметной 

проектной деятельности. 

Общие цели программы  

- развитие у детей творческого мышления; 

- развитие уверенности в своих способностях и творческих возможностях; 

- формирование желания открывать для себя что-то новое; 

- приобретение знаний и умений учащимися посредством проектирования 

исследовательской деятельности; 

- освоение ими основных приемов исследовательской работы; 

- раскрытие и развитие собственного потенциала, в создании благоприятных 

условий для реализации природных способностей учащегося; 

- развитие высокой позитивной мотивации обучающегося. 

Задачи программы 

- разобрать основные виды задач практико-ориентированного содержания; 

- проанализировать задачи по геометрии на построение, перекраивание и 

разрезание; 

- научить воспитанников оперировать различными чертежными инструментами; 

- познакомить учащихся с элементами теории множеств, теории вероятности, 

комбинаторики, логики; 

- научить искусству отличать математическое доказательство от «правдоподобных 

рассуждений» посредством применения логики; 

- познакомиться с планиметрическими фигурами, некоторыми многогранниками и 

телами вращения и изучить их взаимосвязи; 

- научить детей наблюдать, сравнивать, делать выводы, обобщать новый 

материал; 



- сформировать навыки исследовательской работы при решении нестандартных 

задач и задач повышенной сложности; 

- сформировать умения и навыки работы с научно-популярной литературой, 

используя различные источники информации (книги, интернет, музейные экспонаты, 

рассказы музейных гидов и т. д.), научить извлекать нужную информацию и применять ее 

в исследованиях и решении задач; 

- познакомить ребят с разнообразием задач разных исторических периодов и разных 

народов мира; 

- изучая историю развития математики через театрализованные постановки, 

развивать воображение, интеллект, самостоятельность, эрудицию и др.качества  личности. 

Формы занятий  

Беседы 

Игра, как основная форма работы 

Лабораторная работа. 

Театрализация исторических событий становления математической науки 

Конференция при подведении итогов исследовательской работы 

Работа с научно-популярной литературой 

Олимпиады, математические праздники, конкурсы решения задач 

Фестиваль исследовательских работ 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

После завершения обучения по данной программе ученики будут  

ЗНАТЬ: 

- о развитии науки математики в разные исторические периоды; 

- о математических открытиях и изобретениях некоторых великих математиков; 

- об элементах теории вероятности, теории множеств, логики; 

- о свойствах геометрических фигур и их элементов; 

- принципы построения геометрических фигур по заданным элементам с помощью 

различных чертежных  инструментов; 

- формулы для вычисления площадей фигур на плоскости;  

- об отличии равновеликих и равносоставленных фигур; 



- формулы объемов некоторых многогранников и тел вращения; 

- принцип золотого сечения, способ его построения и применение золотого   

сечения в некоторых областях человеческой деятельности ; 

- об особенностях и уникальности задач народов мира; 

- о возникновении оригами и его применении в современном мире; 

- принцип и необходимые условия составления паркета; 

- как измерять расстояния и углы на местности между недоступными объектами; 

- как выполнить некоторые геометрические построения с помощью подручных 

средств; 

- о существовании и значении симметрии и асимметрии в окружающем мире; 

- о вреде азартных игр , в том числе игровых автоматов. 

УМЕТЬ: 

- использовать методику решения простейших практико-ориентированных задач  и 

задач повышенного уровня; 

- работать с различными чертежными инструментами; 

- выполнять построения необходимых чертежей с помощью инструментов разного 

уровня сложности; 

- складывать базовые фигуры оригами; 

- читать схемы сложения оригами и выполнять модели разного уровня сложности; 

- применять различные способы решения нестандартных задач ; 

- находить точку Золотого Сечения некоторых объектов; 

- составлять паркеты; 

- измерять на местности длины и углы; 

- выполнять некоторые геометрические построения с помощью некоторых 

подручных средств; 

- узнавать среди многогранников правильные и полуправильные и находить  

объемы некоторых из них; 

- узнавать тела вращения и находить объемы некоторых из них; 

- разгадывать и составлять разного уровня сложности математические головоломки; 



- определять степень возможного выигрыша в лотерею; 

- работать с различными источниками информации (книгой, интернет, научными 

сотрудниками, музейными экспонатами и т.д.) с дальнейшим использованием полученной 

информации; 

- работать парами и в группе; 

- работать самостоятельно. 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся 

проводится в процессе практико-исследовательских работ, опросов, выполнения 

домашних заданий (выполнение на добровольных условиях, т.е. по желанию и в 

зависимости от наличия свободного времени) и письменных работ. 

Вводный контроль осуществляется в виде тестирования, чтобы выяснить уровень 

знаний учащихся и иметь возможность откорректировать распределение учебных часов 

в курсе. 

Текущий контроль проводится на практико-исследовательских работах, по 

итогам выполнения письменных работ. 

Важен контроль за изменением познавательных интересов воспитанников, в связи 

с чем на разных этапах обучения производятся индивидуальные беседы. 

Итоговый контроль осуществляется на олимпиадах, математических праздниках, 

занятиях-исследованиях, при выполнении письменных рефератов на выбранную тему, 

в виде индивидуальных исследовательских работ (проектов), при осуществлении 

театральных постановок. 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Техника безопасности при работе в кабинете математики. Правила работы 

с различными чертежными инструментами и инструментами ручного труда. Правила 

поведения в коллективе. Знакомство с коллективом. Опрос на тему «Зачем человеку нужна 

математика?» Беседа об этике общения в коллективе, о взаимовыручке. 

Практика. Тестирование на определение уровня математических способностей. 

Знакомство с математической библиотекой, электронными ресурсами. 



Раздел 2 Задача как объект изучения 

Теория Задача как предмет изучения в процессе обучения. Разбор задачи на 

части: отделение условия (то, что дано) от заключения, вопроса задачи (того, что надо 

найти). Нахождение взаимосвязи между тем, что дано, и тем, что надо найти. Важность 

умения ставить вопросы. Различные способы записи краткого условия: таблицы, схемы, 

рисунки, краткие записи.  

Практика Постановка вопросов к условию задачи, подбор ассоциаций, умение 

находить аналогии и различия в изучаемом объекте. Оперирование вопросами при 

решении задач разного вида. Оформление краткого условия задач различными 

способами.  

 

Раздел 3. Элементы теории множеств. 

Теория. Вводная характеристика теории множеств. Множество точек на прямой. 

Принадлежность точки графику функции (принадлежность элемента множеству). 

Пустое множество. Теория множеств как объединяющее основание многих 

направлений математики. 

Практика Решения неравенств (промежутки и операции над ними). 

 

Раздел 4. Задачи практико-ориентированного содержания. 

Теория. Воссоздание общей системы всех видов задач. Систематизация задач по 

видам. Взаимосвязь некоторых видов задач, их взаимопроникновение и различие.  

Практика Выработка навыков решения определенных видов задач, отработка и 

применение алгоритмов для некоторых видов задач повышенной трудности: 

- решение задач  на составление систем линейных 

уравнений; 

- практикум-исследование решения задач на составление 

систем линейных уравнений (индивидуальные задания); 



- приведение к единице, решение задач на прямую 

пропорциональность; 

- на переливание; 

- на площади и объемы;; 

- практикум – исследование решения задач 

(индивидуальные задания); 

- задачи на встречное движение двух тел; 

- задачи на движение в одном направлении; 

- задачи на движение тел по течению и против течения; 

- практикум-исследование решения задач на движение 

(индивидуальные задания); 

- задачи на нахождение дроби от числа и числа по его 

дроби; 

- задачи на нахождение процентов от числа; 

- задачи на нахождение числа по его процентам; 

- задачи на составление буквенного выражения; 

- практикум- исследование задач на дроби и проценты 

(индивидуальные задания); 

- решение задач на совместную работу; 



- задачи на обратно пропорциональные величины; 

- практикум-исследование задач на совместную работу 

(индивидуальные задания). 

 

Раздел 5. Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур. 

Теория Введение элементов геометрии. Геометрия вокруг нас. Существующие 

способы овладения чертежными инструментами. Красота геометрических построений. 

Разнообразие видов геометрических фигур. Симметрия, ее виды. Симметрия и 

асимметрия в нашей жизни. Золотое Сечение: история открытия; сферы использования. 

Геометрические головоломки. 

Практика Исследование задач геометрического характера: 

- Практическая работа с чертежными инструментами; 

- Задачи на построение фигур линейкой и циркулем; 

- Задачи на построение некоторых геометрических фигур с помощью подручных 

средств (веревка, бутылка с водой, груз и др.); 

- Задачи на вычисление площадей; 

- Задачи на перекраивание и разрезания; 
- Исследование объектов культурного наследия, в которых применяется Золотое 

Сечение (по репродукциям); 

- Паркеты, мозаики. Исследование построения 
геометрических, художественных паркетов. Знакомство с 
мозаиками М. Эшера; 

-Практическое занятие с выходом  в город с целью 
исследования объектов архитектуры на наличие в них 
элементов, содержащих симметрии (асимметрию) и 
Золотое Сечение (с созданием фотогазеты); 

 
Раздел 6. Математический фольклор . 



Теория Особенности развития математики на Древнем Востоке.  Математики 

Древнего Востока. Япония-родина оригами.. Шахматы. Шахматные задачи. Развитие 

математики в России. Задачи Магницкого. Отражение народных традиций в 

математических задачах. 

Практика Решение задачи аль- Хорезми на взвешивание. Восточная задача о 

наследстве. Правила складывания базовых фигур оригами. Выполнение моделей 

оригами простого и  среднего уровня сложности. Решение задач на шахматной доске. 

Задачи на старинные меры измерений. 

 

Раздел 7 Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики. 

Теория Что такое логика. Великие личности о логике. Значение логики для 

некоторых профессий. Элементы теории вероятностей (Т.В.). Знакомство с элементами 

логики, теории вероятности, комбинаторики. В чем вред азартных игр. 

Понятие графов. Софизмы. Парадоксы. Задачи по теории вероятности, логике и 

комбинаторике и их роль в решении нестандартных задач, задач олимпиадного типа, 

конкурсных задач.  

Практика Знакомство со способами решения доступных задач из раздела Т.В.. 

Разбор некоторых олимпиадных задач.  

- Решение софизмов, парадоксов; 

- Задачи на случайную вероятность; 

- Решение задач на вероятность событий практико - ориентированного 

содержания: «Расчет возможности выигрыша в лотерею»; «В чем вред «одноруких 

бандитов»; 

- Решение задач на графы; 

- Решение логических задач с помощью составления таблиц; 

- Решение логических задач из коллекции математических праздников; 

Раздел 8 Исследовательская работа 



Теория Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. От 

исследования произвольно выбранного объекта к исследованию математического 

объекта. Исследование других математических объектов, их значение в окружающем 

мире.  

Неразрывная связь математики с другими науками. Умение самостоятельно 

добывать знания из разных источников информации. Необходимость использования 

математических знаний  в повседневной жизни, науке и других областях человеческой 

жизнедеятельности. Математика как  аппарат для проведения вычислений и фактор, 

стимулирующий исследовательскую работу. 

Методика составления задач по известным фактам. 

Практика Продуктивная работа с различными источниками информации. 

Составление авторских задач с использованием добытой информации. 

Выполнение рефератов, презентаций, и т.д.; 

Защита работ; 
 

Раздел 9 Театрализация постановок из истории развития математики, выполнение и 

защита проектов. 

Теория Развитие математики в разных странах на разных исторических этапах. 

Известные личности мира математики и их заслуги перед наукой. Знакомство с 

историческими сведениями о математиках Древнего Мира. Как театрализация 

способствует развитию воображения, эрудиции, а также самостоятельности и др. 

качеств личности. 

Практика Постановка мини-спектаклей с опорой на исторические сведения и 

факты. 

Защита проектов через электронную презентацию или стенд. 

 

Раздел 10 Итоговое занятие 

Теория Подведение итогов года. Выявление самого активного участника. 

Поощрение победителей конкурсов и олимпиад. Рефлексия. 



Практика Награждение лучших математиков. Фестиваль лучших 

исследовательских работ. Тестирование с целью диагностики изменения мотивации детей 

к изучению предмета. Обработка информации. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 1 

2 Задача как объект изучения. 1 1 

 

3 Элементы теории множеств. 1 1 

 

4 Задачи практико-ориентированного содержания 8 1 7 

5 Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур. 3 1 2 

6 Математический фольклор . 3 1 2 

7 Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики. 8 3 5 

8 Исследовательская работа. 6 2 4 

9 Выполнение и защита проектных работ в виде презентаций и театральных 
постановок. 

2 2 

10 Итоговое занятие. 1 1 

 

 Итого: 34 14 20 

 

 



 

 

 

                                                                                      Календарно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Дата 

 

1. Вводное занятие. 1  

2 Задача как объект изучения. 1  

3 Элементы теории множеств. 1  

                                            Задачи практико-ориентированного содержания 8ч   

4 Задачи на совместную работу. 1  

5 Площади. 1  

6 Объёмы. 1  

7 Движение. 1  

8 Проценты. 1  

9 Пропорции. 1  

10 Задачи на переливания. 1  

11 Задачи на взвешивания. 1  

                              Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур 3ч   

12 Задачи на разрезание и перекраивание. 1  

13 Укладка сложного паркета. Мозаика. 1  

14 Геометрические построения без чертежных инструментов. 1  

                                Математический фольклор  3   



15 Математика Востока 1  

16 Шахматы 1  

17 Задачи Магницкого 1  

                                     Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики 8ч   

18 Таблицы. 1  

19 Таблицы. 1  

20 Диаграммы. 1  

21 Диаграммы. 1  

22 Как узнать вероятность события? 1  

23 Факториал. 1  

24 Решение логических задач.  1  

25 Решение логических задач. 1  

                                                                      Исследовательская работа 6.   

26 Решение  алгебраических задач исследовательского характера. 1  

27 Решение  геометрических задач исследовательского характера. 1  

28  Выбор темы для исследования. Работа с научно-популярной литературой. 1  

29 Исследование объектов. 1  

30 Составление задач. 1  

31 Составление задач. 1  

                  Выполнение и защита проектных работ в виде презентаций и театральных постановок 2.   

32 Оформление проектов (стенд, электронная презентация, театральная постановка). 1  

33 Защита проектов. 1  



34 Итоговое занятие. 1  

 Итого: 34  

 

Литература для обучающихся 

1. Абдрашитов Б. М. и др. Учитесь мыслить нестандартно.  – М.: Просвещение, 1999. 

2. Александрова Э., Левшин В. В лабиринте чисел. –  М.: Детская литература, 1977. 

3. Александрова Э., Левшин В. Стол находок утерянных чисел. – М.: Детская 

литература,1988. 

4. Конфорович А.Г. Математическая мозаика. – Киев: Вища  школа, 1982. 

5. Кордемский Б.А., Ахадов А.А. Удивительный мир чисел. – М.: Просвещение, 1999. 

6. Кордемский Б.А. Великие жизни в математике. – М.: Просвещение, 1999. 

7. Ленгдон Н., Снейп Ч. С математикой в путь. – М.: Педагогика, 1987. 

8. Лоповок Л.М. Тысяча проблемных задач по математике. – М. 1999. 

9. Перевертень Г.И. Самоделки из бумаги. – М.: Просвещение, 1983. 

10. Перли Б.С., Перли С.С. Москва и ее жители. – М.: Просвещение, 1997. 

11. Пойя Д. Как решать  задачу? – М.: Педагогика, 1961. 

12. Шапиро А.Д. Зачем нужно решать задачи? – М.: Просвещение, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для педагога 

 

1. Агаханов Н.Х. и др. «Всероссийские олимпиады школьников по математике 1993-2006 

«М., издательство МЦНМО,2007; 

2. Блинков А.Д. Горская Е.С., Гуровиц.В.М. «Московские математические регаты», М. 

издательство МЦНМО, 2007; 

3. Бородуля И Г. «Тригонометрические уравнения и неравенства, М, «Просвещение»,1989. 

4. Генкин С.А. и др. «Ленинградские математические кружки», Киров,1994; 

5. Гусев Д.А. ,Удивительная логика, М, ЭНАС,2010; 

6. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки. – М., 1994; 

7. Канель-Белов А.Я., Ковальджи А.К., «Как решают нестандартные задачи»,М. 

издательство,МЦНМО,2009; 

8. Кноп К.А. «Взвешивания и алгоритмы: от головоломок к задачам» М, издательство 

МЦНМО,2011; 

9. Мерзон Г.А., Ященко И.В., «Длина, площадь, объем.(6-11 кл.), М, издательство 

МЦНМО,2011; 

10. Сергей Федин «Логические задачи для юного сыщика»-М. Айрис-Пресс,2008; 

11. Смирнова Е.С. « Интеллектуальный театр в школе 5-11 класс», М.,УЦ 

«Перспектива»,2008 

12. Спивак А.В. «Математический кружок 6-7кл»,М, издательство МЦНМО,2010; 

13. Том Тит «Научные развлечения»,издательский Д Мещерякова 2011; 

14. Фарков А В « Внеклассная работа по математике»5-11 кл, М, Айрис-Пресс, 2009; 

15. Харламова Л.Н., элективные курсы, «Математика8-9 кл. Самый простой способ 

решения непростых неравенств», Волгоград, издательство « Учитель»,2006; 

16. Чулков П.В. «Арифметические задачи», М, издательство МЦНМО. 2009; 



17. Шевелева Н.В., Математика (алгебра, элементы статистики и теории вероятностей) 9 

кл.; 

18 Шейнина О.С., Соловьева Г.М. «Занятия школьного кружка 5-6 кл.»,М, издательство НЦ 

ЭНАС,2007; 

19. Щербакова Ю.В., Гераськина И.Ю. «Занимательная математика на уроках и 

внеклассных мероприятиях 5-8 кл.», М, издательство «Глобус»,2010; 

20. Ященко И.В. Приглашение на математический праздник» М., издательство 

МЦНМО,2005; 

21. Ященко И В.,Семенов А.В., Захаров П.И., «Подготовка к экзамену по математике ГИА 

9», М, издательство МЦНМО,2011; 

22. Мультимедиа «Школа изобретателей алгебра 9 кл.», Бука софт,2009; 

23. Мультимедиа «Витаминный курс. Математика 7 кл.», «Руссобит-М; 

24. Мультимедиа «Математика 6 кл.» универсальный тренажер, издательство « Экзамен»; 

25. Мультимедиа «Я умею строить графики» интерактивный тренажер, ЗАО 1С. 

 

 

 


