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1. Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

В ходе освоения содержания программы внеурочной деятельности 
«Занимательная математика» обучающиеся научатся: 

 знакомиться с разными способами решения логических задач; 

 знакомиться с разными способами решения олимпиадных задач; 

 способам заполнения и чтения дерева возможных вариантов; 

 работать с информацией; 

 выполнять простейшие комбинации, как на предметном, так и на числовом 
материале; 

 обобщать, делать выводы; 

 овладевать основами логического и алгоритмического мышления; 

 действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие из них; 

 исследовать, работать с таблицами, схемами; 

 судить о противоположных явлениях; 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 овладевать пространственным воображением и математической речью; 

 представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 
для решения задач; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 
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 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты 

 осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 выражать в речи свои мысли и действия; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
видит и знает, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего 
действия; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнеров в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую помощь. 
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2.Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

деятельности. 

 

Раздел 1:Решение логических задач.  

Тема 1.Задачи типа "Кто есть кто?" 
Существует несколько методов решения задач типа «Кто есть кто?». Один из 
методов решения таких задач –метод графов. Второй способ, которым решаются 
такие задачи – табличный способ. 

Тема 2.Круги Эйлера. 

Метод Эйлера является незаменимым при решении некоторых задач, а также 
упрощает рассуждения. Однако, прежде чем приступить к решению задачи, 
нужно проанализировать условие. 

Тема 3.Задачи на переливание. 

Задачи на переливания, в которых с помощью сосудов известных емкостей 
требуется отмерить некоторое количество жидкости. 

Тема 4.Задачи на взвешивание. 

Достаточно распространённый вид математических задач. Поиск решения 
осуществляется путем операций сравнения, правда, не только одиночных 
элементов, но и групп элементов между собой. 

Тема 5. Олимпиадные задания по математике. 

Задачи повышенной сложности.  

Итоговое занятие:Математический КВН 

Раздел 2:Текстовые задачи 

Тема 6. Текстовые задачи, решаемые с конца. 

Познакомить учащихся с решением текстовых задач с конца. Решение 
нестандартных задач. 

Тема 7. Задачи на движение. 

Работа по теме занятия. Решение задач. 

Тема 8. Задачи на части 

Работа по теме занятия. Решение задач. 

Тема 9. Задачи на проценты 
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Работа по теме занятия. Решение задач. 

Итоговое занятие:Математическое соревнование (математическая карусель). 

Объяснение правил математической карусели. Математическая карусель. 

Раздел 3: Геометрические задачи 

Тема 10. Историческая справка. Архимед 

Работа по теме занятия. Доклад ученика об Архимеде. 

Тема 11. Геометрия на клетчатой бумаге. Формула Пика. 

Работа по теме занятия. Решение задач. 

Тема 12. Решение задач на площадь. 

Работа по теме занятия. Решение задач. 

Тема 13. Геометрические задачи (разрезания). 

Решение геометрических задач путём разрезания на части. 

Итоговое занятие:  Математическое соревнование. 

Раздел 4: Математические головоломки 

Тема 14. Математические ребусы 

Ввести понятие математического ребуса, совместно обсудить решения трёх 
заданий. Решение математических ребусов. 

Тема 15. Принцип Дирихле. 

Формулировка принципа Дирихле. Классификация задач, решаемых с помощью 
принципа Дирихле. Решение задач. 

Итоговое занятие:Математический КВН 

Решение олимпиадных задач: Решение задач с конкурса «Кенгуру». Решение 
олимпиадных задач. 

Повторение. Повторение. Решение задач из вариантов ГИА. 

Итоговое занятие:Математический КВН 

Для реализации деятельностного подхода в обучении работа  с детьми проводится 
индивидуальная и групповая, предполагает проведение практических и 
теоретических занятий, использование исследовательских и познавательных 
заданий, заданий разного уровня, использование модулей.Основными формами 
образовательного процесса являются: 

 практико-ориентированные занятия; 

 творческие мастерские; 
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 «мозговой штурм». 

        Основные методы организации учебно-воспитательной деятельности: 
личностно-ориентированный подход, дифференцированный подход, 
здоровьесберегающие технологии, проблемно-исследовательский метод, 
активные методы получения знаний, диалогические методы взаимодействия, 
информационные технологии 

  

3.Тематическое планирование уроков  с указанием  количества часов, 

отводимых на освоение    каждой темы 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во часов 

 Решение логических задач.  9 

1.  Задачи типа «Кто есть кто?» Метод графов. 1 

2.  Задачи типа «Кто есть кто?» 

Табличный способ 

1 

3.  Круги Эйлера 1 

4.  Задачи на переливание 1 

5.  Задачи на взвешивание 1 

6.  Олимпиадные задания по математике. 1 

7.  Олимпиадные задания по математике. 1 

8.  Олимпиадные задания по математике. 1 

9.  Математический КВН 1 

 Текстовые задачи 6 

10.  Текстовые задачи, решаемые с конца. 1 

11.  Задачи на движение. 1 

12.  Задачи на части 1 

13.  Задачи на проценты. 1 
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14.  Решение задач разных видов. 1 

15.  Решение задач из вариантов ГИА. 1 

 Геометрические задачи 6 

16.  Историческая справка. Архимед 1 

17.  Геометрия на клетчатой бумаге 1 

18.  Формула Пика 1 

19.  Решение задач на площадь 1 

20.  Решение геометрических задач путём разрезания на 

части. 

1 

21.  Математическое соревнование. 1 

 Математические головоломки   5 

22.  Математические ребусы 1 

23.  Математические ребусы 1 

24.  Принцип Дирихле. 1 

25.  Принцип Дирихле. 1 

26.  Математический КВН 1 

 Решение олимпиадных задач 3 

27.  Решение олимпиадных задач.  1 

28.  Решение задач с конкурса «Кенгуру» 1 

29.  Решение задач с конкурса «Кенгуру». 1 

 Повторение  4 

30.   Повторение. Решение задач из вариантов ГИА. 1 

31.  Повторение. Решение задач из вариантов ГИА 1 

32.  Повторение. Решение задач из вариантов ГИА 1 

33.  . Решение задач из вариантов ГИА. 1 
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34.  Итоговое занятие –  Математический КВН 1 
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Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика», 1ч. в неделю, всего 34 часа 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 Решение логических задач.  9   

35.  Задачи типа «Кто есть кто?» Метод 

графов. 
1 3.09  

36.  Задачи типа «Кто есть кто?» 

Табличный способ 

1 10.09  

37.  Круги Эйлера 1 17.09  

38.  Задачи на переливание 1 24.09  

39.  Задачи на взвешивание 1 1.10  

40.  Олимпиадные задания по математике. 1 8.10 

 

 

41.  Олимпиадные задания по математике. 1 15.10 

 

 

42.  Олимпиадные задания по математике. 1 22.10  

43.  Математический КВН 1 5.11  

 Текстовые задачи 6   

44.  Текстовые задачи, решаемые с конца. 1 12.11  

45.  Задачи на движение. 1 19.11  

46.  Задачи на части 1 26.11  

47.  Задачи на проценты. 1 03.12  

48.  Решение задач разных видов. 1 10.12  



11 
 

49.  Решение задач из вариантов ГИА. 1 17.12  

 Геометрические задачи 6   

50.  Историческая справка. Архимед 1 24.12  

51.  Геометрия на клетчатой бумаге 1 14.01  

52.  Формула Пика 1 21.01  

53.  Решение задач на площадь 1 28.01  

54.  Решение геометрических задач путём 

разрезания на части. 
1 4.02  

55.  Математическое соревнование. 1 11.02  

 Математические головоломки   5   

56.  Математические ребусы 1 18.02  

57.  Математические ребусы 1 25.02  

58.  Принцип Дирихле. 1 3.03.  

59.  Принцип Дирихле. 1 10.03  

60.  Математический КВН 1 17.03  

 Решение олимпиадных задач 3   

61.  Решение олимпиадных задач.  1 20.03  

62.  Решение задач с конкурса «Кенгуру». 1 7.04 

 

 

63.  Решение задач с конкурса «Кенгуру». 1 14.04  

 Повторение  4   

64.  Повторение. Решение задач из 

вариантов ГИА. 
1 21.04 

 

 

65.  Повторение. Решение задач из 

вариантов ГИА 
1 28.04  

66.  Повторение. Решение задач из 

вариантов ГИА 
1 05.05  
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67.  . Решение задач из вариантов ГИА. 1 12.05  

68.  Итоговое занятие –  

Математический КВН 

1 19.05  
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