
 



 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.  Общая характеристика программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Тропинками математики» 

по направлению общеинтеллектуальному предназначена для учащихся 5 

классов МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1»   

Программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и с учетом  основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ 

«Муринский центр образования № 1» с изменениями.  

 

Программа курса внеурочной деятельности является линейной. 

 

Программа рассчитана для детей 5 класса на  1 год обучения. 

Продолжительность занятия 40  минут.  

1.2. Цель и задачи программы 
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 программы : 

- воспитать творческую активность обучающихся в процессе изучения 

математики; 

- оказать конкретную помощь обучающимся в решении текстовых задач, 

олимпиадных задач; 

- способствовать повышению интереса к математике, развитию 

логического мышления. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение 

следующих образовательных результатов:  

Личностные результаты 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 



- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить 

с ними общий язык и общие интересы. 

 

Метапредметные результаты 

- Умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно 

знаний 

- Умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи? 

- Умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ 

действия, привлекая знания из различных областей 

- Умение самостоятельно находить недостающую информацию в 

информационном поле 

- Умение находить несколько вариантов решения проблемы 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи 

- Умение находить и исправлять ошибки в работе других участников 

группы 

- Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Содержание Виды внеурочной 
деятельности 

Формы 
организации 
внеурочной 
деятельности 

Вводное занятие: «История 

математики, счёта, систем 

счисления» 

Познавательная деятельность 

Изучение значения математики 

в жизни людей и общества, 

применение математики в 

разных сферах деятельности 

человека 

Оформление плаката 

или презентации: 

«Особенности 

записи чисел у 

разных народов» 

Психологические приёмы и 

тактика решения 

олимпиадных задач. 

Проблемно-ценностное общение 

Предварительный отбор 

источников информации 

 

Использование 

стратегии ИДЕАЛ 

Советы участнику 

олимпиады. 

Критерии оценки 

олимпиадных работ. 

 

Научно-познавательное. 

Поиск и отбор необходимой 

информации (из учебника, 

собственных наблюдений и 

других источников). 

Составление 

памятки: «Критерии 

оценивания 

олимпиадных работ» 

Приёмы и методы быстрого 

счёта 

Проектная деятельность Составление 

опорных карточек с 

правилами и 



Применять специальные 

приёмы, облегчающие 

запоминание 

приемами быстрого 

счета. 

Решение арифметических 

задач 

Научно-познавательная 

деятельность. 

Формирование общей 

способности искать и находить 

новые  решения, необычные 

способы достижения требуемого 

результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой 

ситуации. 

Практикум по 

решению задач. 

Идеи и методы решения 

нестандартных задач. Графы. 

Познавательная деятельность. 

Составление различных моделей 

для решения задач. 

Практикум по 

решению задач.. 

 

Доказательство от противного 

 

Познавательная деятельность 

Составление различных моделей 

для решения задач. 

Практикум по 

решению задач.. 

Делимость и остатки Познавательная и проектная 

деятельность 

Логическое 

рассуждение, пользуясь 

приемами  анализа, сравнения, 

обобщения, классификации, 

систематизации; 

Оформление 

презентации или 

альбома с условием 

и решением 

понравившихся 

задач. 

Раскраски Познавательная и проектная 

деятельность 

Нахождение разных решений 

нестандартных задач; 

Оформление 

презентации или 

альбома с условием 

и решением 

понравившихся 

задач. 

Математические игры. Игровая деятельность. 

Использование знаково-

символических средств, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач 

Составление 

алгоритма решения 

задач на 

переливание, 

составление 

алгоритма 

заполнения 

магического 

квадрата. 

Магические квадраты Научно-познавательная 

деятельность 

Нахождение  разных решений 

нестандартных задач; 

Практикум по 

решению задач.. 

Задачи на переливание Научно-познавательная 

деятельность 

Нахождение  разных решений 

нестандартных задач; 

Практикум по 

решению задач.. 

Решение занимательных задач Познавательная и проектная 

деятельность 

Моделирование ситуации, 

описанной в тексте задачи. 

Составление 

карточек для 

настольной игры 



«Математическое 

домино» 

Задачи на разрезание Научно-познавательная, 

проектная деятельность 

Развитие логического 

мышления. Совершенствование 

мыслительных операций 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

Практикум по 

решению задач. 

Составление 

сборника задач на 

разрезание. 

Задачи на спички Научно-познавательная, 

проектная деятельность 

Сравнивать различные объекты, 

выполнять простые виды 

анализа и синтеза, 

устанавливать связи между 

понятиями, комбинировать и 

планировать. 

Придумать свои 

головоломки со 

спичками. 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Тема 
1 Вводное занятие: «История математики, счёта, систем счисления» 

2 Психологические приёмы и тактика решения олимпиадных задач. 

       3 Советы участнику олимпиады. Критерии оценки олимпиадных работ. 

4 Приёмы и методы быстрого счёта 

5 Решение арифметических задач 

6 Идеи и методы решения нестандартных задач. Графы. 

7 Доказательство от противного 

8 Делимость и остатки 

9 Раскраски 

10 Математические игры. 

11 Магические квадраты 

12 Задачи на переливание 

13 Решение занимательных задач 

14 Задачи на разрезание 

15 Задачи на спички 

16 Итоговое занятие. Математическая игра 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Шарыгин И.Ф. Задачи на смекалку. 5-6 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / И. Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин. – 14-е 

изд. – М. : Просвещение, 2015 

2. Фарков А.В. Математические олимпиады. 5-6 классы. ФГОС / 

А. В. Фарков. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Экзамен», 

2016. 

3. http://www.kazan-math.info/ - математические турниры 

Широкова, Чеботарева и Нордена 

4. http://info.olimpiada.ru/ 

5. http://infourok.ru/konkurs 

6. http://lk.videouroki.net/ 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

6. Персональный компьютер; 

7. Мультимедийный проектор; 

8. Колонки; 

9. Ножницы, краски, карандаши, счетные палочки, линейки, 

ватман, листы формата А4 и А3, картон, цветная бумага, гуашь, 

акварель, кисточки, фломастеры, скотч. 



 


