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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа внеурочной деятельности «За страницами учебника математики» 

адресована учащимся 6 класса и является одной из важных составляющих работы с 

академически успешными и высоко мотивированными детьми, которые подают надежды 

на проявление способностей в области математики в будущем. 

Направление программы – общеинтеллектуальное,  программа создает условия 

для творческой самореализации личности ребенка.  

Актуальность программы  
Реализация программы создает возможность разностороннего раскрытия 

индивидуальных способностей школьников, развития интереса к различным видам 

деятельности, желания активно участвовать в продуктивной деятельности, умения 

самостоятельно организовать свое свободное время.  

 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности; создание фундамента для 

математического развития, формирование  механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 

Задачи программы: 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям, расширение кругозора; 

 расширение и углубление знаний по предмету; 

 раскрытие  творческих способностей учащихся; 

 развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной  и 

научно- популярной литературой; 

 воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи); 

 решение специально подобранных упражнений и задач, натравленных на 

формирование  приемов мыслительной деятельности; 

 формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

 специальное обучение математическому моделированию как методу решения 

практических задач; 

 работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и 

конкурсам.  

 

Формы и режим занятий 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение 35 учебных недель. 

Заниматься развитием творческих способностей учащихся необходимо  

систематически и целенаправленно через систему занятий, которые должны строиться на 

междисциплинарной, интегративной основе, способствующей развитию психических 

свойств личности – памяти, внимания, воображения, мышления. 

Задачи на  занятиях подбираются с учетом рациональной последовательности их 

предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию знаний, к  частично-

поисковым, поисковым, исследовательским и проблемным, ориентированным на  

овладение  обобщенными приемами познавательной деятельности. Система занятий  

должна вести к формированию важных характеристик творческих способностей: беглость 

мысли, гибкость ума, оригинальность, любознательность, умение выдвигать и 

разрабатывать гипотезы. 

Методы и приемы обучения: проблемно-развивающее обучение, знакомство с 

историческим материалом, иллюстративно-наглядный метод, индивидуальная и 

дифференцированная работа с учащимися, дидактические игры, проектные и 



исследовательские технологии, диалоговые и дискуссионные технологии, 

информационные технологии. 

Кроме того, эффективности организации курса способствует использование 

различных форм проведения занятий: эвристическая беседа; практикум; интеллектуальная 

игра; дискуссия; творческая работа. 

При закреплении материала, совершенствовании знаний, умений и навыков 

целесообразно практиковать самостоятельную работу школьников. 

Использование современных образовательных технологий позволяет сочетать все 

режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

 

Основные формы проведения занятий 

 

1. Комбинированное тематическое занятие: 

 Выступление учителя или кружковца. 

 Самостоятельное решение задач по избранной теме. 

 Разбор решения задач (обучение решению задач). 

 Решение задач занимательного характера, задач на смекалку. 

 Ответы на вопросы учащихся. 

2. Конкурсы и соревнования по решению математических задач, олимпиады, игры, 

соревнования.  

3. Заслушивание сообщений учащихся. 

4.  Разбор заданий городской (или иной) олимпиады, анализ ошибок. 

5.  Изготовление моделей для уроков математики. 

6. Просмотр видеофильмов по математике. 

 

Система оценивания 

Оценка  результативности освоения программы обучающимися является 

качественной (может быть рейтинговой, многобалльной) и проводится в процессе: 

 решения задач,   

 опросов,  

 участия в проектной деятельности, 

 участия и побед в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

и конференциях математической направленности разного уровня, в том числе 

дистанционных. 

 

Эффективность и результативность программы внеурочной деятельности  зависит от 

соблюдения следующих условий:  

 добровольность участия и желание проявить себя;  

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности;  

 сочетание инициатива детей с направляющей ролью учителя;  

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

 наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность 

участвовать в конкурсах, олимпиадах и проектах различного уровня;  

 широкое использование методов педагогического стимулирования 

активности учащихся;  

 гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и 

уровнем овладения  математикой. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностными результатами реализации программы станет формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества, а так же формирование и 

развитие универсальных учебных умений самостоятельно определять,  высказывать, 

исследовать и анализировать, соблюдая  самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

Метапредметными результатами реализации программы станет формирование 

общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных  сфер 

человеческой деятельности, а именно следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи. 

 Отбирать необходимые для решения  задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более 

простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: 

вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться. 



 

Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента 

для математического развития, формирование  механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности, а именно: 

 познакомиться со способами решения нестандартных задач по математике; 

 познакомиться с нестандартными методами решения различных математических 

задач;  

 освоить логические приемы, применяемые при решении задач;  

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию 

 познакомиться с историей развития математической науки, биографией известных 

ученых-математиков.  

 расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими 

учебными дисциплинами и областями жизни; 

  познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми 

правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях; 

 познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его 

для решения задач математики и других областей деятельности; 

 приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач; 

 приобрести опыт презентации собственного продукта. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Логические задачи 

  
Сюжетные логические задачи и задачи, содержащие верные и  ложные высказывания, 

лингвистические задачи. Задачи, в которых на основании серии посылок, сообщающих те 

или иные сведения о действующих лицах, требуется сделать определенные выводы. 

Задачи о «мудрецах». Задачи о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

 

Задачи, для решения которых используются таблицы, где знаком «+» отмечается 

возможная, реальная ситуация, а знаком «-» - невозможная по условию задачи. Сложность 

варьируется от 3-х элементов сравнивания (более простые задачи) до 5-ти (более 

сложные). 

 

Аликвотные дроби 

 

Понятие аликвотной дроби. Представление  дроби в виде суммы аликвотных дробей 

(Задачник, «Дополнительные вопросы»)  

 

Задача о пауке и мухе 

 

Головоломка Г. Дьюдени.  Задачи  на изучение кратчайших траекторий (Задачник, 

«Дополнительные вопросы») 

 
Бесконечное деление 

 
Понятие бесконечной периодической десятичной дроби. Представление обыкновенной 

дроби в виде бесконечной д.д.  

 

Волшебные квадраты. Числовые ребусы 



 
В худшем случае 

 
Задачи, для ответа на вопрос которых приходится рассматривать самый «неудобный» 

вариант из всех возможных, т.е. худший случай: 

В коробке лежат 100 шаров трех цветов - синего, зеленого и белого. Какое наименьшее 

количество шаров надо взять, чтобы среди них оказалось 30 шаров одного цвета? 

 

Принцип Дирихле 
 

Принцип рассматривается в несерьезной форме: «Нельзя посадить 7 кроликов в 3 клетки, 

чтобы в каждой было не больше 2 кроликов», приводится доказательство и решаются 

логические задачи 

 

Четность и нечетность  

 
Понятие четности. Применение идеи четности: известные утверждения. Четность суммы и 

разности нескольких чисел. Идея «разбиения на пары». 

Задачи естественным образом разбиваются на три цикла: 

1. Разбиение на пары.  

Если предметы разбиты на пары, то их четное число. Следовательно, если из нечетного 

числа предметов образовано несколько пар, то, по крайней мере, один предмет остался без 

пары. Для решения таких задач нужно в каждом случае увидеть, что именно и на какие 

пары разбивается. 

2. Чередование. 

Если из предметов двух сортов образована цепочка, в которой соседние предметы разных 

сортов, то на всех четных местах стоят предметы одного сорта, а на всех нечетных – 

другого. Отсюда вывод: предметов одного сорта на один больше, чем предметов другого 

сорта в случае, когда длина цепочки нечетна и предметов обоих сортов поровну, тогда 

длина цепочки четна. 

3. Чет – нечет. 

Решение задач основано на простом наблюдении: сумма четного числа нечетных чисел – 

четна. Обобщение этого факта: четность суммы нескольких чисел зависит лишь от 

четности числа нечетных слагаемых: если количество нечетных слагаемых (не)четно, то и 

сумма – (не)четна. 

Примеры задач: 

1) За круглым столом сидят мальчики и девочки. Докажите, что количество пар 

соседей разного пола чётно. 

2) На плоскости расположено 11 шестерёнок, соединенных в кольцо. Могут ли все 

шестерёнки вращаться одновременно? 

3) Может ли прямая не содержащая вершин замкнутой 11-звенной ломаной, 

пересекать все ее звенья? 

4) На клетчатой бумаге нарисован замкнутый путь, идущий по линиям сетки. Может 

ли он иметь длину 1999? А длину 2000? 

5) Из набора домино выбросили все кости с «пустышками». Можно ли оставшиеся 

кости выложить в ряд по правилам? 

 
Задачи с целыми числами 

 

Перебор вариантов при решении задач типа: 

Школьник купил несколько тетрадей, простых и цветных карандашей. Тетрадь 

стоит 1 руб, простой карандаш – 4  руб, цветной карандаш – 6 руб. Всего куплено 20 



предметов на 40 рублей. Сколько тетрадей и карандашей по отдельности было куплено? 

(Задачник, «Дополнительные вопросы»)  

Задачи решаются с обязательным оформлением  в таблице. 

 
 Задачи на разрезание 

 

Одни из самых сложных задач : «Разрезать фигуру на требуемое число частей так, чтобы 

из них можно было составить другую заданную фигуру». Игры - головоломки «Танграм», 

«Пентамино». 

Задачи разбиения плоскости, в которых нужно находить сплошные разбиения 

прямоугольников на плитки прямоугольной формы, задачи на составление паркетов, 

задачи о наиболее плотной укладке фигур в прямоугольнике или квадрате, задачи, в 

которых одна фигура разрезается на части, из которых составляется другая фигура. 
(Задачник, «Дополнительные вопросы») 
Примеры задач: 

1. Разрежьте фигуру, изображенную на рисунке, на две равные части по 

линиям сетки так, чтобы в каждой из частей был кружок. 

 
2. На клетчатой бумаге нарисован квадрат размером 5*5 клеток. 

Придумайте, как разрезать его по линиям сетки на 7 различных 

прямоугольников. 

 

Задачи, решаемые с конца (на обратный ход) 
 

Задачи, которые требуют внимательного чтения условия: « Мама оставила Тане яблоки на 

три дня. В первый день Таня съела половину всех яблок и еще пол-яблока. Во второй день 

она съела половину оставшихся яблок и еще пол-яблока. В третий день она опять съела 

половину оставшихся яблок и еще пол-яблока, и яблок больше не осталось. Сколько яблок 

мама оставила Тане?» (Задачник, «Дополнительные вопросы»)  

 
Задачи на переливание 

 

Рассматриваются задачи, подобные данной: «Как с помощью двух ведер по 2 л и 7 л 

можно набрать из реки ровно 3 л воды?». 
  

Уровень сложности зависит от количества ходов-переливаний. Задачи решаются с 

обязательным оформлением  в таблице. 

 

 

Олимпиадные задачи различного уровня 
 

Рассматриваются задачи, которые предлагались  на школьных и муниципальных 

олимпиадах, математических конкурсах разного уровня.  
 

 



ТЕМАТИЧЕКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 тема количество часов 

1.  Задачи на логику 2 

2.  Аликвотные дроби 2 

3.  Задача о пауке и мухе 1 

4.  Бесконечное деление 1 

5.  Волшебные квадраты. Числовые ребусы 1 

6.  В худшем случае 1 

7.  Принцип Дирихле 2 

8.  Числа: четность и нечетность 2 

9.   Задачи с целыми числами 2 

10.  Задачи на разрезание 2 

11.  Задачи на обратный ход 2 

12.  Задачи на переливание 1 

13.  Решение заданий школьного этапа ВсОШ 1 

14.  Решение заданий муниципального этапа ВсОШ 2 

15.  Решение заданий всероссийского 

математического конкурса «Потомки 

Пифагора» электронной школы «Знаника» 

3 

16.  Решение заданий всероссийского 

математического конкурса «Наследники 

Евклида» электронной школы «Знаника» 

2 

17.  Решение заданий международной олимпиады 

по основам наук в УрФО 
4 

18.  Международный конкурс – игра по математике 

«Кенгуру» 
2 

19.  Муниципальный математический конкурс 

«Испытание ума»  
1 

20.  Резерв времени 1 

 

 


