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Программа курса внеурочной деятельности для 6 класса «Увлекательная
математика» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования. Программа содержит все
необходимые разделы и соответствует современным требованиям, предъявляемым к
программам внеурочной деятельности.
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.
Основная цель курса внеурочной деятельности: создание условий для повышения
уровня математического развития учащихся, формирования логического мышления
посредством освоения основ содержания математической деятельности, формирование
устойчивого интереса к предмету математика
Задачи курса:
- формирование умения правильно применять математическую терминологию;
- совершенствование навыков счёта;
- формирование умения делать доступные выводы и обобщения, обосновывать
собственные мысли;
- формирование навыков самостоятельной работы;
- воспитание сознательного отношения к математике, как к важному предмету;
- воспитание уважительное отношение между членами коллектива в совместной
творческой деятельности;
- расширение кругозора учащихся в различных областях элементарной
математики;
- развитие математического мышления, смекалки, эрудиции;
- развитие у детей вариативного мышления, воображения, фантазии, творческих
способностей, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие
умозаключения.
Новизна программы заключается в том, что содержание построено таким образом,
что изучение всех последующих тем обеспечивается знаниями по ранее изученным темам
базовых курсов. Предполагаемая методика изучения и структура программы позволяют
наиболее эффективно организовать учебный процесс, в том числе и обобщающее
повторение учебного материала. В процессе занятий вводятся новые методы решения, но
вместе с тем повторяются, углубляются и закрепляются знания, полученные ранее,
развиваются умения применять эти знания на практике в процессе самостоятельной
работы.
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Данный курс позволяет добиваться следующих результатов
образовательной программы ООО.
Личностные результаты освоения курса:
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освоения

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию;
- формирование умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной речи;
- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного
опыта;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
- развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей.
Метапредметные результаты освоения курса:
Регулятивные УУД:
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества.
Познавательные УУД:
- умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы;
- умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические
рассуждения и выводы;
- умения понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи,
схемы);
- умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных задач.
Коммуникативные УУД:
- развития способности организовывать сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками.
Предметные результаты освоения курса:
В ходе реализация курса внеурочной деятельности «Увлекательная математика»
обучающийся научится:
- способам решения головоломок, ребусов;
- приемам быстрого счета, счета на руках;
- решать геометрические головоломки;
- решать занимательные задачи, задачи повышенной трудности;
- правильно употреблять математические термины;
- решать и составлять математические квадраты;
- самостоятельно принимать решения, делать выводы.
Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для решения задач.
Содержание курса внеурочной деятельности
Раздел I. Из истории математики (6 часов).
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Когда появилась математика, и что стало причиной ее возникновения? Что дала
математика людям? Счет у первобытных людей. Цифры у разных народов. Загадка числа
«7».Живая счетная машина. Дюжины и гроссы. Математическая наука в Вавилоне.
Раздел II.Приемы быстрого счета (6 часов).
Таблица умножения на пальцах. Умножение двухзначных, трёхзначных чисел на
11, 101, 111, 1001, 1111. Умножение чисел на 37. Умножение двухзначных чисел на 22, 33,
…, 99. Умножение чисел на 5, 15, 25, 125. Возведение в квадрат чисел, оканчивающихся
на 5. Умножение чисел пирамидкой, решёткой.
РазделIII. Из науки о числах (9 часов).
Число Шахерезады. Математический палиндром. Получение палиндрома из
любого числа. Числа счастливые и несчастливые. Примеры счастливых и несчастливых
чисел в разных странах (Россия, США, Япония, Китай, Италия). Арифметические ребусы.
Числовые головоломки. Арифметическая викторина.
Раздел IV. Задачи на смекалку (7 часов).
Магические квадраты. Математические фокусы. Решение занимательных задач в
стихах. Математические ребусы. Решение олимпиадных задач. Решение задач
повышенной трудности.
РазделV. Геометрические головоломки (7 часов).
Головоломка Пифагора. Удивительные луночки. Колумбово яйцо. Танграм. Лист
Мебиуса. Применение листа Мебиуса в науке, технике, живописи, архитектуре, в
цирковом искусстве.
Формы занятий
Занятия учебных групп проводятся 1 раз в неделю по 40 минут.
Основными формами образовательного процесса являются:
- практико-ориентированные учебные занятия;
- творческие мастерские;
- тематические конкурсы, игры, выставки.
На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной
деятельности:
- индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание с учетом его
возможностей);
- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или
отработке определенной темы);
- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы);
- коллективная.
Основные виды деятельности учащихся
-решение занимательных задач;
-оформление математических газет;
-участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»;
-знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой;
-проектная деятельность;
-самостоятельная работа;
-работа в парах, в группах, творческие работы.
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Тематическое планирование
№ п/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Тема
Из истории математики (6 ч.)
Когда появилась математика, и что стало причиной ее
возникновения? Что дала математика людям? Счет у
первобытных людей.
Цифры у разных народов.
Загадка числа «7».
Живая счетная машина.
Дюжины и гроссы.
Математическая наука в Вавилоне.
Приемы быстрого счета (6 ч.)
Таблица умножения на пальцах. Умножение двухзначных,
трёхзначных чисел на 11, 101,111, 1001, 1111.
Умножение чисел на 37.
Умножение двухзначных чисел на22,33, . . . , 99.
Умножение чисел на 5, 15, 25, 125.
Возведение в квадрат чисел, оканчивающихся на 5.
Умножение чисел пирамидкой, решёткой.
Из науки о числах (9 ч.)
Число Шахерезады.
Числа счастливые и несчастливые.
Математический палиндром. Получение палиндрома из
любого числа.
Арифметические ребусы.
Арифметические ребусы.
Числовые головоломки.
Числовые головоломки.
Арифметическая викторина.
Игра «Цифры в буквах».
Задачи на смекалку (7 ч.)
Магические квадраты.
Математические фокусы.
Решение занимательных задач в стихах.
Математические ребусы.
Решение олимпиадных задач.
Решение задач повышенной трудности.
Игра «Поле чудес».
Геометрические головоломки (7 ч.)
Головоломка Пифагора.
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Количество
часов
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30
31
32
33
34
35

Удивительные луночки.
Колумбово яйцо.
Танграм.
Лист Мебиуса.
Применение листа Мебиуса в науке, технике, живописи,
архитектуре, в цирковом искусстве.
Заключительное занятие - игра «Верю, не верю».
Итого

6

1
1
1
1
1
1
35
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