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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

2. Письмо Министерства образования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-

02-484/16 «Требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей»;   

3. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»;  

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного 

образования детей»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

7. Постановление Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных  правил    СП    2.4.3648-20    «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи»; 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержден президиумом Совета при Президенте 
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Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)»; 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 

09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

Институтом образования ФГАУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

совместно с ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина». 

  Актуальность Программы обусловлена необходимостью развивать 

технические склонности детей, которые в будущем хотели бы связать свою 

жизнь с техническими специальностями, такими как ИТ, машиностроение, 

архитектора и многое другое. Как известно, сами по себе прикладные навыки 

в выбранной области без математической базы слабо применимы на 

практике. 

  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 
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общему интеллектуальному развитию, а также данный раздел математики 

имеет огромный вес в смежном предмете информатика.  

Новизна Программы. Содержание занятий кружка представляет собой 

введение в мир элементарной математики, а также расширенный 

углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математика. Занятия  математического кружка должны содействовать 

развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, 

умелому использованию символики, правильному применению 

математической терминологии и т.д. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в 

стремлении 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 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая  учебную мотивацию. 

Отличительная особенность Программы состоит в том, что она 

является мощным образовательным инструментом, позволяющим дать 

обучающимся навык применения своих математических знаний в других 

науках. 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 

обще-учебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный 

уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и 

участвовать в различных конкурсах.  
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Цель Программы – развивать математический образ мышления и 

умение применять математические навыки в других технических областях 

науки.  

Реализация поставленной цели предусматривает решение ряда задач.  

Задачи Программы 

Обучающие: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

 расширять математические знания в области многозначных чисел; 

 содействовать умелому использованию математической символики; 

 учить правильно применять математическую терминологию; 

 сформировать представление о направлениях применения разделов 

математики в других практических науках; 

 учить правильно работать с информацией, взятой из интернет 

источников и справочной математической литературы. 

Развивающие:  

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли; 

 развить навыки самостоятельного и творческого подхода к решению 

задач; 

 развить логическое мышление учащихся; 

 развить творческие способности обучающихся, их потребность в 

самореализации; 

 развить интеллектуальные и практические умения, самостоятельно 

приобретать и применять на практике полученные знания; 

Воспитательные: 
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 содействовать воспитанию устойчивого интереса к изучению 

математики; 

 формировать потребность в творческой деятельности, стремление к 

самовыражению через техническое творчество; 

 содействовать воспитанию интереса к техническим профессиям. 

Возрастная категория обучающихся по программе 12 - 13 лет. 

Срок реализации Программы составляет 1 год. Общее количество 

часов в год составляет 35 часов.  

Формы и режим занятий.    Все вопросы и задания рассчитаны на 

работу учащихся на занятии. Для эффективности работы, занятия проводятся 

в малых группах по классам, 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. 

В ходе реализации программы применяется дифференцированный, 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут, с домашним заданием 

на следующую неделю.  

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности  
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По итогам реализации программы, учащиеся будут знать:  

 старинные системы записи чисел, записи цифр и чисел у других 

народов; 

 названия больших чисел; 

 свойства чисел натурального ряда, арифметические действия над 

натуральными числами и нулём и их свойства, понятие квадрата и 

куба числа; 

 приёмы быстрого счёта; 

 методы решения логических задач; 

 свойства простейших геометрических фигур на плоскости; 

 понятие графа; 

 понятие софизма. 

будут уметь:  

 читать и записывать римские числа; 

 читать и записывать большие числа; 

 пользоваться приёмами быстрого счёта; 

 решать текстовые  задачи на движение, на взвешивание, на 

переливание; 

 использовать различные приёмы при решении логических задач; 

 решать геометрические задачи на разрезание, задачи со спичками, 

геометрические головоломки, простейшие задачи на графы; 

 решать математические ребусы, софизмы, показывать 

математические фокусы. 

 выполнять проектные работы. 

 Формы определения результативности обучения  

Результаты освоения программы отслеживаются по итогам выполнения 

практических заданий и итоговых проектов по итогам каждой главы.  

Формы аттестации и оценочные материалы  
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В процессе реализации программы предусмотрены следующие виды 

контроля: 

- входной контроль проводится с целью определения уровня знаний 

учащихся; 

- промежуточный контроль проводится регулярно на занятиях с 

целью определения степени усвоения материала в форме практических задач 

и проектов;  

- итоговый контроль – защита проекта.  

Формы подведения итогов реализации программы  

Результаты обучения  выявляются по итогам  практических заданий, 

защиты проектов. А так же успешные выступления обучающихся на 

олимпиадах всех уровней, математических конкурсах, международной 

математической игре-конкурсе «Кенгуру». Создание 

брошюры  «Математическая шкатулка» (банк нестандартных задач для 

учащихся 6 класса), где будут собраны задачи по темам всего курса, которые 

составлены учащимися или взяты из каких-либо источников (книги, 

журналы, интернет) и их решения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план 

 

№   

  

Раздел 

  

  

Тема 

  

Кол-во 

занятий 

Форма аттестации 

Творческое 

задание 

проект 

1 

  

  

Занимательная 

арифметика 
  

Тема1.Запись цифр и чисел 

у других народов 
1  +   

Тема 2.Числа - великаны и 

числа- малютки 
2  +   

Тема3.  Приёмы  быстрого 

счёта 
2  +  + 

2 Занимательные 

задачи 
  

Тема 1. Магические 

квадраты 
1  +   

Тема 2.Математические 

фокусы 
2  +   

Тема 3.Математические 2  + +  
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ребусы 

Тема 4. Софизмы 1 +    

Тема 5.Задачи с числами 1 +    

Тема 6.Задачи шутки 1 +    

Тема 7.Старинные задачи 1  +  + 

3 Логические 

задачи 
  

Тема 1.Задачи, решаемые с 

конца 
1  +   

Тема 2.Круги Эйлера 2  +  + 

Тема 3.Простейшие графы 2  +  + 

Тема 4.Задачи на 

переливания 
2  +   

Тема 5.Задачи на 

взвешивания 
2  +   

Тема 6.Задачи на движение 2  +   

4 Геометрические 

задачи 
  

Тема 1.Задачи на 

разрезание  
1  +   

Тема 2.Задачи со спичками 1  +   

Тема 3.  Геометрические 

головоломки 
1  +  + 

5 Проекты Тема 1.Проектные работы. 3 
  

 +  + 

6 Решение задач по 

всему курсу 
  

Тема 1.Решение задач 2  +   

Тема 2.Составление  и 

выпуск брошюры 

«Математическая 

шкатулка» 

2  +  + 

    ИТОГО: 35     

  

Содержание учебного (тематического) плана: 

I. Занимательная арифметика 

Тема 1.Запись цифр и чисел у других народов 
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Как люди научились считать. Старинные системы записи 

чисел.  Цифры у разных народов.  Римская нумерация. 

Тема 2.Числа - великаны и числа- малютки 

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

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

малыми числами. 

Тема3.  Упражнения на быстрый счёт 

Некоторые приёмы быстрого счёта. 

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 двузначных чисел, у которых цифры десятков одинаковые, 

а сумма цифр единиц составляет 10. Умножение двузначных чисел, у 

которых сумма цифр равна 10, а цифры единиц одинаковые. 

Умножение чисел, близких к 100. 

Умножение на число, близкое к 1000. 

Умножение на 101,1001 и т.д. 

II. Занимательные задачи 

Тема 1 . Магические квадраты. 

Отгадывание и составление магических квадратов. 

Тема 2.Математические фокусы. 

Математические фокусы с «угадыванием чисел».  Примеры 

математических фокусов. 

Тема 3.Математические ребусы. 
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Решение заданий на восстановление записей вычислений. 

Тема 4. Софизмы. 

Понятие софизма. Примеры софизмов. 

Тема 5.Задачи с числами 

 Запись числа с помощью знаков действий, скобок и определённым 

количеством одинаковых цифр. 

 Тема 6.Задачи – шутки 

 Решение  шуточных задач в форме загадок. 

III. Логические задачи 

Тема 1.Задачи, решаемые с конца. 

Решение сюжетных, текстовых  задач методом «с конца». 

Тема 2.Круги Эйлера. 

Решение задач с использованием кругов Эйлера. 

Тема 3.Простейшие графы 

Понятие графа. Решение простейших задач  на  графы. 

Тема 4.Задачи на переливания. 

Решение текстовых задач на переливание. 

Тема 5.  Взвешивания. 

Решение задач  на определение фальшивых монет или предметов 

разного веса с помощью нескольких взвешиваний на чашечных весах без 

гирь. 

Тема 6.  Задачи на движение. 

Решение текстовых задач на движение: на сближение, на 

удаление,  движение в одном направлении, в противоположных 

направлениях, движение по реке. 
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Тема 7.Старинные задачи 

Решение занимательных старинных задач и задач-сказок. 

 IV. Геометрические задачи 

Тема 1.Задачи на разрезания. 

Геометрия вокруг нас. Геометрия на клетчатой бумаге. Игра 

«Пентамино». 

Тема 2. Задачи со спичками. 

Решение занимательных задач со спичками. 

Тема 3.Геометрические головоломки. 

«Танграм». 

V. Проекты 

Тема 1.Выбор тем и выполнение проектных работ. Примерные темы 

проектов: 

 Системы счисления. Мифы, сказки, легенды. 

 Софизмы и парадоксы. 

 Математические фокусы. 

 Математика и искусство. 

 Математика и музыка. 

 Лабиринты. 

 Палиндромы. 

 Четыре действия математики. 

 Древние меры длины. 

 Возникновение чисел. 

 Счёты. 

 Старинные русские меры. 

 Магические квадраты. 

 Свои темы проектов. 
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Формы контроля и оценочные материалы. 

Результативность обучения обеспечивается применением различных 

форм, методов и приемов, которые тесно связаны между собой и дополняют 

друг друга. Большая часть занятий отводится практической работе, в ходе 

практической деятельности педагог тактично контролирует, советует, 

направляет обучающихся. Содержание и объем материала, подлежащего 

проверке, определяется Программой. При проверке усвоения материала 

необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по окончании 

изучения каждой темы – выполнением практических заданий. По итогам 

каждой главы есть проект, для реализации которого учащимся понадобится 

применить все знания и навыки, который он получил после изучения 

материалов главы. 

Формы проведения аттестации: 

• творческое домашнее задание (это может быть составление ребуса, 

кроссворда, математической шарады, игры, головоломки, результат такого 

задания затем оценивается учащимися на занятии.); 

• практические задачи (па каждой теме предусмотрено решение набора 

математических задач); 

• творческий проект (подразумевает крупную работу по одной или 

двум темам из каждой пройденной главы, затем проект защищается на 

занятии); 

• итоговый проект (проект на любую тему из главы пять); 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы, использованной при написании программы 

1. Н.Л. Семендяева, М.В. Федотов Задачи на целые числа с решениями и 

указаниями. Олимпиадная математика 5-7 классы. Москва: ВМК МГУ-

Школе, 2020. 

2. М.В. Федотов, Н.Д. Золотарева Арифметические задачи с решениями и 

указаниями. Олимпиадная математика 5-7 классы. Москва: ВМК МГУ-

Школе, 2020. 

3. И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин Задачи на смекалку 5 - 6 класс. Москва: 

ВМК МГУ-Школе, 2020. 

4. В.Н. Рудницкая Математические тесты 6 класс. Москва: Экзамен, 2020.  

5. Ю.В. Щербакова. Занимательная математика на уроках и внеклассных 

мероприятиях. 5-8 классы. М.: Глобус.2008.  

6. В.А. Гусев, А.И. Орлов, А.Л. Розенталь Внеклассная работа с 

учениками 5-6 классов. - М.: Просвещение,2005 .  

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

пресс, 2006.  

8. А.В. Фарков Математические олимпиады в школе. 5-11 классы.– 

М.  Айрис-пресс, 2002.  

9. А.В. Фарков Внеклассная работа по математике.5-11 классы.– 

М.  Айрис-пресс, 2008.  

10. П.М. Камаев. Устный счёт. М.: Чистые пруды, 2007.(Библиотека « 

Первого сентября», серия « Математика», №3.  

Дополнительные источники 

1. https://metaschool.ru/- сайт СПб АППО — Академии постдипломного 

педагогического образования Санкт-Петербурга. На сайте 

размещено огромное количество материалов, посвященных 

олимпиадам и конкурсам по математике разного уровня. 
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2. http://rebus1.com/ - онлайн конструктор ребусов и головоломок, так 

же на сайте имеется несколько видов математических игр, таких, как 

игра со спичками. 

3. https://puzzlecup.com/crossword-ru/– онлайн конструктор кроссвордов. 
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