
  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1.1 Общая характеристика программы  

Программа курса внеурочной деятельности «Тропинками математики»  

 по направлению интеллектуальное  предназначена для 

учащихся  5 классов МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1».    

Программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и писем Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об изучении предметной 

области «Математика». 

Программа курса внеурочной деятельности является линейной.   

Программа рассчитана на  1 год обучения. На реализацию курса 

отводится 1 час в неделю. Продолжительность занятия 40  минут.   

1.2  Цель и задачи программы  

Цель программы – создание условий, обеспечивающих интеллектуальное 

развитие личности школьника на основе развития его индивидуальности, 

формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Задачи программы:  

 Развитие у учащихся познавательных процессов: 

мышления, восприятия, внимания, памяти, вооброжения;  

 выявление и поддержка математически одаренных  учащихся;  

 развитие и совершенствование психологических качеств личности 

школьников: любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, 

настойчивости, самостоятельности в приобретении знаний;  

 расширение и углубление знаний по предмету.  
  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Программа курса внеурочной деятельности направлена на 

достижение следующих образовательных результатов:   

Личностные результаты  

 Умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности  

 Развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления.  

  

Метапредметные результаты  

 Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение , умозаключение и делать выводы.  

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни.  



 Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать 

необходимость их проверки.  

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  

  

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4.    

Содержание  Виды внеурочной 
деятельности  

Формы организации 
внеурочной 

деятельности  

Тема 1-2.Введение “Начало 

пути”(история возникновения чисел, 

цифр и математических знаков)  

Беседа  Тематическая 

дискуссия  

Тема3-5. “ Простое в сложном” 

(приемы устного счета в 

пределах 100 )  

Познавательная 

деятельность   

Тематическая дискуссия 

, практикум  

Тема 6.”Дом больших 

чисел”(сложение и вычитание)  

Познавательная 

деятельность  

Тематическая 

дискуссия, практикум  

Тема7-

8.”Загадочная лестница”(умножение 

и деление)  

Беседа “как умножают и 

делят в разных странах”  

Игра  

Тема 9-10.”Таинственный лес 

задач”(решение задач )  

Постановка цели 

исследования по 

выбранной теме. 

Определение задач для 

достижения поставленной 

цели. Выдвижение 

гипотез.  

Тематическая дискуссия 

практикум  

Тема 11-12" Скорость 

,время ,расстояние и таинственные 

отношения между ними”  

Исследование по 

выбранной теме. 

Определение задач для 

достижения цели. 

Выдвижение гипотез.  

Обсуждение, 

исследовательская 

работа  

Тема 13-14. “Загадочные 

графики движения”(чтение графиков 

движения и применение их  для 

решения текстовых задач)  

Познавательная 

деятельность  

Практикум  

Тема 15.” По тропинке 

в Вавилон”(дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме , на Руси  

беседа  Коллективное 

творческое дело  

Тема 16-18. 

“Повелители дробей”(свойства 

дробей)  

Познавательная 

деятельность  

Исследовательская 

деятельность  

Тема 19-21. “Сравнение дробей”  Обсуждение различных 

способов решения задач с 

применением правил 

сравнения обыкновенных 

дробей”  

Коллективное 

творческое дело  

Тема 22 “Задачи на разрезание 

фигур”  

Практическое занятие  Коллективное 

творческое дело  



 

Тема 23-24. “Танграмм . Оригами.  Практическое занятие  Моделирование   

Тема 25.”Обходы”. 

Египетские треугольники  

Познавательная 

деятельность  

Исследовательская 

работа  

Тема 26.”Геометрические иллюзии. 

Геометрическая задача- фокус 

“Продень монетку”  

Познавательная 

деятельность  

Обсуждение практикум  

Тема 27-28. “ Загадка площади и 

периметра”  

Беседа   Обсуждение практикум  

Тема 29-30.”Задачи на разрезание и 

составление объемных тел. 

Развертка  

Познавательная 

деятельность  

Обсуждение практикум  

Тема 31. “Что? Где? Когда?”  Игровая   Викторина  

Тема 32-34.”Логические задачи. 

Как играть, чтобы не проиграть.”  

Познавательная 

деятельность  

Игра практикум  

  

  

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№  Тема  

1 -2  Введение “Начало пути”(история возникновения чисел, цифр и 

математических знаков)  

3-5 “ Простое в сложном” (приемы устного счета в пределах 100 )  

6  ”Дом больших чисел”(сложение и вычитание)  

7-8  Загадочная лестница”(умножение и деление)  

9-10  Таинственный лес задач”(решение задач )  

11-12  " Скорость ,время ,расстояние и таинственные отношения между ними”  

13-14  . “Загадочные графики движения”(чтение графиков движения и 

применение их  для решения текстовых задач)  

15 .” По тропинке в Вавилон”(дроби в Вавилоне, Египте, Риме , на Руси  

16-18 “Повелители дробей”(свойства дробей)  

19-21  “Сравнение дробей”  

22 “Задачи на разрезание фигур”  

23-24  “Танграмм . Оригами.  

25 ”Обходы”. Египетские треугольники  

26 ”Геометрические иллюзии. Геометрическая задача- фокус “Продень 

монетку”   

27-28 “ Загадка площади и периметра”  

29-30 ”Задачи на разрезание и составление объемных тел. Развертка  

31 “Что? Где? Когда?”   

32-34  ”Логические задачи. Как играть, чтобы не проиграть.”  

  

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Учебники  

1. Анфимова Т.Б. Математика. Внеурочные занятия 5-6 класс -М.: 

Илекса,2011  

2. Линдгрен Г. Занимательные на разрезание-М.: Мир 1977.  



3. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе.5-11 классы-6-е 

изд.-М: Айрис-пресс,200.1776с  

4. “Все задачи “Кенгуру “, С-П.,2003г.  

 
Материально-техническое обеспечение  

1. Компьютер  

2. Принтер  

3. Проектор  

  



 


