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1. Пояснительная записка 

1.1. Направленность программы 

Программа дополнительного образования "Математический кружок.         

5 класс" относится к естественнонаучному направлению реализации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС и разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закона РФ «Об образовании» (в действующей редакции); 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 

2011 года № 19644 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. (в ред.: 

изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85; изменений N 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72; изменений N 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81), 

регистрационный № 19993; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от     

12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования»; 

 программы развития и формирования универсальных учебных действий. 
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1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования предъявляет новые требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы. При этом очень важная 

роль отводится ориентации образования на формирование универсальных 

(метапредметных) общеучебных умений и навыков, общественно-значимого 

ценностного отношения к знаниям, на развитие познавательных и творческих 

способностей и интересов. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счёте, 

ведёт к формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения. 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники 

должны иметь мотивацию к обучению математики, 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. 

 Занятия математического кружка должны содействовать развитию у 

детей математического образа мышления: краткости речи, умелому 
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использованию символики, правильному применению математической 

терминологии и т.д. 

 Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, 

используемые в системе работы кружка, 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. 

 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). 

1.3. Цели программы 

 Развитие творческих способностей, логического мышления, углубление 

знаний, полученных на занятии.  

 Расширение общего кругозора ребенка в процессе живого рассмотрения 

различных практических задач и вопросов. 

1.4. Задачи программы 

 Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и 

ее приложениям. 

 Оптимальное развитие математических способностей у учащихся и 

привитие учащимся определенных навыков научно-исследовательского 

характера. 

 Воспитание высокой культуры математического мышления. 
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 Развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с 

учебной и научно-популярной литературой. 

1.5. Принципы реализации программы 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

- принцип научности, направленный на развитие умения логически 

мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 

обобщения; 

- принцип систематичности и последовательности, требующий 

логической последовательности в изложении материала; 

- принцип доступности, заключается в необходимой простоте изложения 

материала; 

- принцип преодоления трудностей предусматривает, что обучающее 

задание не должно быть слишком простым; 

- принцип сознательности и активности основан на свободном выборе 

обучающегося направления своей работы. 

- принцип практической направленности, заключающийся в освоении 

математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, для 

решения занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам 

принимать участие в школьных и районных олимпиадах и других 

математических играх и конкурсах. 

1.6 Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение одного учебного года.  

1.7. Форма обучения и режим занятий 

В работе объединения принимают участие учащиеся 5 классов лицея. 

Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность занятий два 

академических часа. 

Формы занятий разнообразные: это фронтальные занятия (беседа, 

семинар), индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с 

учетом его возможностей), групповые занятия, выполнения творческих работ и 

проектов. 



 7 

1.8. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Личностные результаты:  

 Развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. 

 Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека. 

 Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

 Развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 

 Освоить основные приёмы и методы решения нестандартных задач. 

 Уметь применять при решении нестандартных задач творческую 

оригинальность, вырабатывать собственный метод решения. 

 Успешно выступать на математических соревнованиях. 

 Анализировать расположение деталей (треугольников, уголков, 

спичек) в исходной конструкции, а также предложенные возможные 

варианты верного решения. 

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять 

детали в соответствии с заданным контуром конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

 Объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном 

условии. 

Предметные результаты: 

Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. 
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Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений. 

Овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях. 

Ребенок должен научиться узнавать вид чисел, сравнивать их, выполнять 

арифметические действия над ними, знать порядок арифметических действий; 

использовать и составлять алгоритмы для решения задач; исследовать задачи, 

видеть различные способы их решения.  

Овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера.  

Промежуточная проверка результатов может проходить в форме доклада 

или  защиты творческих работ на собрании объединения.  

Итоговая проверка результатов осуществляется в процессе участия в 

школьном туре всероссийской олимпиады школьников (г. Москва), 

международном конкурсе по математике «Кенгуру» и других олимпиадах и 

конкурсах. 
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2. Учебно-тематический план программы дополнительного 

образования "Математический кружок. 5 класс" 

 Тема раздела Количество часов 

1.  Вводное занятие «Математика – царица наук» 1 

2.  Занимательная арифметика 7 

3.  Занимательная геометрия 8 

4.  Занимательные задачи на все темы 6 

5.  Логические задачи 8 

6.  Математика вокруг нас 4 

7.  Задачи повышенной сложности 16 

8.  Проектные работы 6 

9.  Решение занимательных задач по всему курсу 

математики   
12 

10.  Итоговые занятия  6 

ВСЕГО 74 

 

3. Содержание программы 

Вводное занятие «Математика – царица наук» (1 час). 

Знакомство с основными разделами математики. Первоначальное 

знакомство с изучаемым материалом. 

Занимательная арифметика (7 часов). 

Запись цифр и чисел у других народов. Как люди научились считать. 

Старинные системы записи чисел.   Римская и арабская нумерация. Системы 

счисления. Открытие нуля. Мы живём в мире больших чисел. Числа-великаны. 

Названия больших чисел. Числа – малютки. Решение задач с большими и 

малыми числами. Упражнения на быстрый счёт. Некоторые приёмы быстрого 

счёта. 
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Умножение двухзначных чисел на 11,22,33, . . . , 99. Умножение на число, 

оканчивающееся на 5. Умножение и деление на 25,75,50,125. Умножение и 

деление на 111,1111 и т.д. Умножение чисел, близких к 100. Умножение на 

число, близкое к 1000. Умножение на 101,1001.  

Основная цель – создать условия для развития интереса учащихся к 

математике. 

Занимательная геометрия (8 часов). 

Геометрия вокруг нас. Геометрия на клетчатой бумаге. Задачи на 

разрезание. Задачи на разрезание на клетчатой бумаге. Разрезание квадрата, 

состоящего из 16 клеток, на две равные части. Разрезание прямоугольника 3х4 

на две равные части. Искусное разрезание и сшивание. Задачи из «Путешествия 

Гулливера». Задачи со спичками. Геометрические головоломки. «Танграммы». 

Основная цель – развивать комбинаторные навыки (рассмотреть 

различные способы построения линии разреза фигур, правила, позволяющие 

при построении этой линии не терять решения), развивать представления о 

симметрии. 

Занимательные задачи на все темы (6 часов). 

Магические квадраты. Отгадывание и составление магических квадратов. 

Математические фокусы. Математические фокусы с “угадыванием чисел”.  

Примеры математических фокусов. Математические ребусы. Решение заданий 

на восстановление записей вычислений. Софизмы. Понятие софизма. Примеры 

софизмов. Запись числа с помощью знаков действий, скобок и определённым 

количеством одинаковых цифр. Решение  шуточных задач в форме загадок. 

Основная цель – развитие внимательности и математической смекалки.  

Логические задачи (8 часов). 

Задачи, решаемые с конца. Решение сюжетных, текстовых  задач методом 

“с конца”. Круги Эйлера. Решение задач с использованием кругов Эйлера. 

Простейшие графы. Понятие графа. Решение простейших задач  на  графы. 

Текстовые задачи на переливания и взвешивания. Решение задач  на 

определение фальшивых монет или предметов разного веса с помощью 
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нескольких взвешиваний на чашечных весах без гирь. Отрицание – “не”, 

конъюнкция – “и”, дизъюнкция – “или”. Решение логических задач с помощью 

отрицания высказываний. Комбинаторные задачи, решаемые перебором. 

Основная цель – развивать логическое мышление, формировать умение 

составлять таблицы, познакомить с некоторыми законами логики, научить 

использовать их при решении задач. 

Математика вокруг нас (4 часа). 

Рассмотрение и решение задач так или иначе описывающие жизненные 

ситуации, предметы, которые нас окружают и явления, которые происходят 

вокруг нас. 

Основная цель – показать разнообразие и многогранность 

математического мира. 

Задачи повышенной сложности (16 часов). 

Подготовка к школьному туру всероссийской олимпиады по математике. 

Решение задач математического конкурса “Кенгуру”. Решение конкурсных 

задач олимпиад и математических конкурсов прошлых лет. 

Основная цель – подготовить учащихся к участию в олимпиадах и 

математических конкурсах, конкурсе “Кенгуру”. 

Проектные работы (6 часов). 

Выбор тем и выполнение проектных работ. Обучение использованию 

литературы и других источников информации по предмету. Самостоятельное 

(сопровождающееся консультациями учителя), подробное изучение отдельных 

вопросов математики, не относящихся напрямую к школьной программе, или 

углубленное изучение отдельных вопросов школьной программы по 

математике. Приобретение умения устно и письменно излагать изученный 

материал, наглядно представлять результаты работы, отвечать на вопросы по 

изученной теме. 

Примерные темы проектов: 

 Системы счисления. 

 Математика и искусство. 
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 Математика и музыка. 

 Палиндромы. 

 Четыре действия математики. 

 Древние меры длины. 

 Возникновение чисел. 

 Счёты. 

 Старинные русские меры. 

7. Решение занимательных задач по всему курсу математики           

 (12 часов).  

Решение текстовых задач на движение: на сближение, на удаление,  

движение в одном направлении, в противоположных направлениях, движение 

по реке. Решение задач на дроби. Решение задач на совместную работу. 

Решение занимательных старинных задач и задач-сказок. 

Основная цель – развивать умение составлять “цепочку рассуждений”, 

логически мыслить, составлять таблицы для решения задачи. 

Итоговые занятия (6 часов) 

Математическая викторина. Выпуск газеты «Занимательная математика». 

Подведение итогов. 

Цель занятия: проверить знание материала, изученного на занятиях 

объединения, и умение применять его в новой ситуации. 
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4. Методическое обеспечение 

Результат реализации программы «Математический кружок. 5 класс» во 

многом зависит от подготовки помещения, материально-технического 

оснащения и учебного оборудования. 

Помещение для занятий должно быть светлым, сухим, теплым и по 

объему и размерам полезной площади соответствовать числу занимающихся 

воспитанников. 

 Оборудование: столы; стулья; стенды для демонстрации 

информационного, дидактического, наглядного материала, выставочных 

образцов. 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям 

и нормам СаНПина и правилам техники безопасности работы. Особое 

внимание следует уделить рабочему месту воспитанника. 

В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается 

потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами. 

Предусматривается освещение с использованием ламп по спектру 

цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. 

В учебных кабинетах и аудиториях уровни освещенности должны 

соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, на 

классной доске 300 - 500 лк. 

Инструменты и приспособления: тетради, авторучки, линейки, карандаши, 

ножницы. 

Дидактический материал: конспект материалов для лекций и бесед; 

сборники задач по различным разделам занимательной математики; материалы 

конкурсов по математике, задачи олимпиад; презентационные и 

демонстрационные материалы. 
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