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  Пояснительная записка 

Программа «Математический клуб» для учащихся 5-6 классов относится 

к общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС.  

            Занятия имеют большое значение для развития личности, только здесь 

в полной мере можно осуществить индивидуальный и дифференцированный 

подход. Сюда приходят не за отметкой, а за радостью познания, своего 

собственного открытия, только здесь идёт оценка развития учащегося в 

сравнении с самим собой, а не соответствие нормам и требованиям стандарта 

образования. В этом смысле, олимпиады являются  для учащихся как раз той 

выраженной в баллах оценкой своего развития. Кроме того, ребята получают 

возможность сравнить себя и свои достижения со сверстниками из других 

школ, городов и даже стран. Особенно интересен в этом отношении 

Всероссийский математический конкурс «Кенгуру»,  дистанционные 

олимпиады по сети Интернет («Познание и творчество», «Интеллект-

экспресс», «Саммат»), а результат можно увидеть во всероссийском 

масштабе. Участие в муниципальном и региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, в общероссийских олимпиадах «Слон», «Олимпус», 

городской игре, позволяют раскрыть потенциал каждого школьника. 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники 

должны иметь мотивацию к обучению, стремиться развивать свои 

интеллектуальные возможности.  

 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, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу.  

 Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

 Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной 

математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее 

актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия 

математического клуба должны содействовать развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию 

символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 
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 Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, 

используемые в системе работы клуба, должны быть основаны на 

любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять. 

Данная практика поможет ему успешно овладеть не только общеучебными 

умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных  

конкурсах.  

Таким образом, занятия  позволяют планомерно вести внеурочную 

деятельность по предмету, расширить и углубить знания по математике. 

Различные формы проведения занятий, способствуют повышению интереса к 

предмету. Рассмотрение более сложных заданий олимпиадного характера, 

способствует развитию логического мышления учащихся. 

 Организация занятий 

       Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. 

Для эффективности работы  желательно, чтобы работа проводилась в малых 

группах с опорой на индивидуальную деятельность, с последующим общим 

обсуждением полученных результатов.  

Специфическая форма организации позволяет учащимся ознакомиться 

со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. Дети получают профессиональные 

навыки, которые способствуют дальнейшей социально-бытовой и 

профессионально-трудовой адаптации в обществе. Решение математических 

задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию.  

 Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья и стандартами второго поколения 

(ФГОС). 

 Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных  

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты. 
3. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках 

внутренней системы оценки: педагогом, администрацией. 

Основная цель программы: создание условия для побуждения и развития 

устойчивого интереса учащихся к математике и её приложениям, развитие 

творческого и логического мышления, подготовке к олимпиадам и конкурсам 

различного уровня. 

Задачи: 
образовательные: 
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1) овладение комплексом математических знаний, умений и навыков 

необходимых: 

а) для повседневной жизни и профессиональной деятельности, не связанной с 

математикой; 

б) для изучения на современном уровне школьных предметов естественно-

научного и гуманитарного циклов; 

в) для изучения математики в любой из форм непрерывного образования. 

общеучебные: 

1)  формирование умения ставить перед собой цель, достигать её, не ущемляя 

прав окружающих людей; 

2)   формирование умения адекватно себя оценивать и самостоятельно делать 

выбор, адекватный своим способностям; 

3)   развитие внимания, памяти; 

4)    повышение уровня владения учащимися родным языком с точки зрения 

правильности и точности выражения мыслей. 

развивающие: 

1)     формирование и развитие качеств мышления, необходимых 

образованному человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе: эвристического (творческого), 

алгоритмического, абстрактного, логического; 

2)     развитие рациональных качеств мышления: порядок, точность, ясность, 

сжатость; 

3)     развитие воображения и интуиции, воспитание вкуса к исследованию и 

тем самым содействие формированию научного мышления; 

воспитательные: 

1)    ознакомление с ролью математики в развитии человеческой цивилизации 

и культуры, в научно-техническом прогрессе общества, в современной 

науке и производстве; 

2)    ознакомление с природой научного знания, с принципами построения 

научных теорий в единстве и противоположности математики и 

естественных и гуманитарных наук; 

3)    воспитание у учащихся умения сочетать индивидуальную работу с 

коллективной, создание актива, способного оказать учителю помощь в 

организации эффективного обучения математике и привлечение к 

изучению математики других учащихся школы. 

Для успешного достижения поставленных целей и задач  при 

формировании занятий необходимо учитывать не только желание ребенка 

заниматься, но и его конкретные математические способности. Это можно 

выявить при беседе с учителем начальной школы, а так же по результатам 

исследований психологов и итогам школьных олимпиад, провести вводное 

тестирование за курс начальной школы. На основе полученных данных 

необходимо организовать на занятиях индивидуальный подход, использовать 

работу в группах учащихся с разным уровнем математической подготовки.  
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Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Дополнительная образовательная программа «Математический клуб» 

рассчитана на два года обучения, 68 учебных часов по 1 часу в неделю для 

учащихся  5-6  классов. Продолжительность одного занятия 40 минут. 

Принципы программы: 

1. Актуальность 

Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, 

стремление развивать интеллектуальные возможности учащихся. 

2. Научность  

Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, 

видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 

обобщения. 

3. Системность 

Программа строится от частных примеров (особенности решения отдельных 

примеров) к общим (решение математических задач). 

4. Практическая направленность 

Содержание занятий кружка направлено на освоение математической  

терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать 

участие в школьных и районных олимпиадах и других математических играх 

и конкурсах. 

5. 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. 

6. Реалистичность. 

С точки зрения возможности усвоения основного содержания программы – 

планируется усвоение за 68 часов. 

7.Курс ориентационный 

Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими разделами 

математики, удовлетворяет познавательный интерес школьников к 

проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет знания в 

данной учебной дисциплине. 

Формы проведения занятий: 

· лекции и рассказы учителя; 

· доклады учащихся; 

· практикум по решению задач; 

· решение задач, повышенной трудности; 

· игровые занятия; 

· практические занятия, в том числе по изготовлению материальных 

моделей; 
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· работа с различными источниками информации: научно - 

популярной литературой, компьютерными программами, 

интернетом; 

· участие в Интернет-олимпиадах,  и конкурсах по математике; 

· решение занимательных задач; 

· оформление математических газет; 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты   

Личностные результаты: 
 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

 первоначальные представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении задач. 

 

Метапредметные: 

1) регулятивные 

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 
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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; 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

 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 

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: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора и 

компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

 уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 
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 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 

решения задачи с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Учебно-тематическое планирование занятий курса  «Математический 

клуб» 

(5-6 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие «Математика – царица наук» 1 

2 Решение в игровой форме заданий на знание разрядов и 

классов 

1 

3-4 Знакомство с материалом из истории развития математики. 

Старинные математические задачи. 

2 

5-6 Приемы и методы быстрого счета 2 

7 Приемы и методы решения нестандартных задач 1 

8-9 Решение математических загадок, требующих от учащихся 

логических  

рассуждений 

2 

10-

11 

Решение обратных задач, используя круговую схему. 2 

12 Упражнения со спичками 1 

13 Числа-великаны и числа-малютки. 1 

14 Решение примеров в несколько действий. 1 

15-

16 

Задачи на переливание 2 

17 Упражнения с куском бумаги 1 

18 Доказательство от противного 1 

19 Чётность 1 

20 Раскраски 1 

21 Математические игры. Выигрышные стратегии 1 

22 Самостоятельный поиск информации для газеты. 1 

23 Создание проектов. 1 

24-

25 

Решение задач международной игры «Кенгуру». 2 

26 Анализ олимпиадных заданий 1 

27 Математические фокусы 1 

28 Исторические сведения: 

- кто такой Архимед 

1 
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- открытия Архимеда 

- вклад в науку 

29 Решение логических задач 1 

30-

31 

Исторические сведения. Пифагор его открытия и 

 вклад в науку 

2 

32 Домино 1 

33 Числовые головоломки 1 

34 Задачи на взвешивание 1 

35 

 

Вводное занятие «Математика – царица наук». Задачи-

шутки 

1 

36-

37 
Метод математической индукции 

2 

38 Делимость и остатки 1 

39 Алгоритм Евклида 1 

40-

41 

Уяснение формальной сущности логических 

умозаключений при решении задач с  

неполными данными, лишними, нереальными данными. 

2 

42 Задачи на разрезание 1 

43 Задачи на спички 1 

44 Графы 1 

45 Принцип Дирихле 1 

46 Магические квадраты 1 

47 Фокусы с разгадыванием чисел 1 

48 Поиск ошибок в решениях-ловушках 1 

49 Логические задачи. Парадоксы. 1 

50 Геометрические головоломки 1 

51 Лабиринты 1 

52-

53 

Координаты, координаты… 2 

54 Пентамино. Игры с пентамино.  1 

55 Танграм 1 

56 Уникуб 1 

57 Решение олимпиадных задач 1 

58-

59 

Математический КВН 2 

60-

61 

Симметрия 2 

62 Задачи с многовариантными решениями. 1 

63 Отрицание – «не», конъюнкция – «и», дизъюнкция – «или». 1 

64 Комбинаторные задачи 1 

65 Математические ребусы 1 

66 Задачи с геометрическим содержанием 1 

67 Задачи, решаемые почти без вычислений 1 
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68 Заключительное занятие-игра 1 

 

 

 

Литература для учителя 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 
Просвещение, 2010. – 223с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Глейзер Г.И. История математики в школе: книга для чтения учащихся 5-6 

классов. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1998. – 112 с. 

3. Депман И. Я. За страницами учебника математики: книга для чтения 

учащимися 5—6 классов / И. Я. Депман, Н. Я. Виленкин. — М.: 

Просвещение, 2009. – 287 с. 

4. Зубелевич Г.И. Занятия математического кружка: Пособие для учителей. – 
М.: Просвещение, 2000. -79 с. 

5. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики: Кн. для 

учителя. – М.: Прсвещение, 2001. -96 с. 

6. Кордемский Б.А., Ахадов А.А. Удивительный мир чисел: (Матем. 

головоломки и задачи для любознательных): Кн. для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1996. – 144 с. 

7. Русанов В.Н. Математические олимпиады младших школьников: Кн. для 
учителя: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 2001. -77с. 

8. Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5-8 классы.- М.: Айрис-

пресс, 2007. – 92 с. 

9. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку 5-6 классы.- 
М.: «Просвещение», 2005. – 98 с. 

10. Кордемский Б.А. Математическая смекалка. М.: «Наука». 1965 

Литература для учащихся 

1. Глейзер Г.И. История математики в школе: книга для чтения учащихся 5-6 

классов. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1998. – 112 с. 

2. Депман И. Я. За страницами учебника математики: книга для чтения 

учащимися 5—6 классов / И. Я. Депман, Н. Я. Виленкин. — М.: 

Просвещение, 2009. – 287 с. 

3. Зубелевич Г.И. Занятия математического кружка: Пособие для учителей. – 
М.: Просвещение, 2000. -79 с. 
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4. Кордемский Б.А., Ахадов А.А. Удивительный мир чисел: (Математические 

головоломки и задачи для любознательных): Кн. для учащихся. – М.: 
Просвещение, 1996. – 144 с. 

5. Крысин А.Я. и др. Поисковые задачи по математике (5- 6 классы). - М.: 

Просвещение, 1999. – 95 с. 

6. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку 5-6 классы.- 
М.: «Просвещение», 2005. – 98 с. 

7. Клименченко Д.В. Задачи по математике для любозннательных. – М.: .: 

«Просвещение», 1992. -192с. 

 

 

 


