


1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ. 

Цели программы – сформировать компетентность в сфере познавательной 

деятельности, создание условий для интеллектуального развития 

школьников, способствовать развитию положительной мотивации к активной 

учебной и проектной деятельности; сформировать воображение, расширить 

кругозор. 

Задачи программы: 

- стимулировать интереса к изучению математики как науки; 

- развивать математическую грамотность, навыки устного счета, расширять 

кругозор; 

- развивать мышление и формировать навыки интеллектуальной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, умозаключении); 

- формировать учебно-информационные умения; 

- способствовать формированию умений и навыков проектной деятельности;  

Достигаться это будет с помощью приемов, разработанных И.Перельманом: 

- экскурсы с историю математики; 

- использование нестандартных задач, математических игр, фокусов, 

головоломок; 

- приведение примеров применения математики при решении проблем и 

задач в других науках. 

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 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. 

Предметное содержание программы целиком взаимодействует с 

программой основной школы, что позволяет решать совместные задачи и 

действия, которые улучшат понимать основных тем на уроках математики. 

Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности 

«Магия математики» состоит в привлечении школьников к познавательной 

активности в области математики, расширении кругозора и более глубокого 

изучения исторического понимания математических открытий и их роли в 

изучении предмета. 

Для реализации целей программы «Занимательные цифры» для 

обучающихся применялись формы учебных занятий – эвристическая беседа, 

дидактическая ролевые игры, парная и групповая работа, коллективное 

творческое дело, проектная деятельность.. 

Обучение организовано- на добровольных началах для учащихся 5-6  классов; 

Режим работы- 4 дня по 4 занятия продолжительностью 40 минут с 10-ти-

минутным перерывом. Общее количество часов по программе - 16 ч. 

Педагогическая технология, применяемая при реализации программы- 

технология проблемного обучения. 

Дидактические принципы: доступности, последовательности и 

проблемного обучения. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что «Магия 

математики» предусматривает поддержание и развитие познавательного 

интереса к математике, подготавливает школьников к дальнейшему 

углубленному изучению предмета на уроках спецкурсов и кружков по 



математике; обуславливает выбор родителями более профессионального 

изучения их детьми дисциплины. 

 

                                2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения внеурочных 

занятий программы: 

- быстро считать, применять на практике свои знания; 

- приобретать навыки креативного мышления, нестандартных подходов при 

решении задач; 

- научатся мыслить, рассуждать, анализировать условия задания; 

- научатся применять полученные на уроках математики знания, умения, 

навыки в различных ситуациях; 

- участвовать в проектной деятельности; 

- умения ясно и грамотно выражать свои мысли, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры; 

- формировать коммуникативные навыки общения со сверстниками, умение 

работать в группах и парах; 

- находить информацию в различных источниках и использовать ее в своей 

работе. 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик 

воспитанников (ценности, интересы, склонности, уровень притязаний 



положение ребенка в объединении, деловые качества воспитанника) 

используется: 

 простое наблюдение, 

 проведение математических игр, 

 опросники, 

 анкетирование 

 психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами освоения программы являются 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

систематическое наблюдение за воспитанниками, включающее: 

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 

 активность, 

 аккуратность, 

 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

Предметными результатами освоения программы является формирование 

следующих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 



- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого 

ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. 

           Реализуемая программа предусматривает подведение итогов в конце 

занятий  и награждение победителей по результатам проведения 

мероприятия: 

 активное участие при решении логических задач и составления 

математических ребусов; 

 участие в итоговой олимпиаде. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Название темы Кол-

во 

часов 

Формирование УУД 

познавательные регулятивные коммуникативные 

1. Входная 

диагностика 

1    

2. Решение 

нестандартных 

задач: 

-арифметические 

задачи 

-задачи на 

движение 

-задачи на 

движение по реке 

-задачи на работу 

- задачи на 

проценты 

- некоторые 

5 анализировать 

текст задачи: 

ориентироваться в 

тексте, выделять 

условие и вопрос, 

данные и искомые 

числа (величины); 

искать и выбирать 

необходимую 

информацию, 

содержащуюся в 

тексте задачи, на 

рисунке или в 

таблице, для 

конструировать 

последовательнос

ть шагов 

(алгоритм) 

решения задачи; 

объяснять 

выполняемые и 

выполненные 

действия; 

воспроизводить 

способ решения 

задачи; оценивать 

предъявленное 

готовое решение 

участвовать в учебном 

диалоге, оценивать 

процесс поиска и 

результат решения 

задачи; 

осуществлять 

развёрнутые действия 

контроля и 

самоконтроля: 

сравнивать 

построенную 

конструкцию с 

образцом.  

- уметь сопоставлять 



эвристические 

приемы решения 

задач 

ответа на 

заданные 

вопросы; 

сравнивать и груп

пировать факты и 

явления; 

определять 

причины событий.  

-строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

- владеть общим 

приемом решения 

задач; 

- уметь 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом; 

- осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

задачи 

выявлять 

закономерности, 

проводить 

сравнение 

объектов. 

сопоставлять 

полученный 

(промежуточный, 

итоговый) 

результат с 

заданным 

условием 

- оценивать 

правильность 

выполнения 

действий; 

-находить и 

исправлять 

ошибки, 

объяснять их 

причины; 

- выстраивать 

аргументацию при 

доказательстве и 

диалоге; 

- выбирать 

рациональный 

способ 

вычислений и 

поиска решений 

полученные 

математические знания 

со своим жизненным 

опытом; 

 

-учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве,  

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении 

совместной работы. 

3 Логические 

задачи: 

-задачи, решаемые 

с конца 

-задачи типа «Кто 

есть кто?» 

-принцип Дирихле 

--задачи на 

переливание 

- задачи на части и 

уравнивания 

6 

4. Целые числа, 

четность, 

делимость 

1 

5 Математический 1    



калейдоскоп,  

математические 

ребусы 

6 Итоговая 

диагностика 

2    
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Электронные ресурсы. 

 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс].- Режим доступа :http:school-collection.edu.ru/ 

2. Математический портал. «Математика.ру» [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://matematika.ru 

3.Фильмы по истории математики.[Электронный ресурс].- режим 

доступа: http://math4school.ru 

 


