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1.Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

В результате освоения курса у учащихся будут формироваться личностные, 
познавательные, регулятивные и коммуникативные УУД: 

® развитие умений находить нужную информацию и грамотно её 
использовать; 

® развитие творческих способностей, логического мышления; 

® получение практических навыков применения математических знаний, 
компьютерных технологий при изучении математики; 

® развитие интереса к изучению математики 

Учащиеся 5 класса должны знать: 

‚ старинные системы записи чисел, записи цифр и чисел у других 

народов; 
. названия больших чисел; 
‚ приёмы быстрого счёта, умножения на 9 и на 11; 

. принцип Дирихле; 

‚ методы решения логических задач, приемы разгадывания ребусов; 
‚ свойства простейших геометрических фигур на плоскости; 

‚ понятие графа; 

‚ способы решения задач на взвешивание, переливание и разрезание; 
‚ основные тела в пространстве; 
‚. определение календаря. Единицы измерения времени. Семидневная 

неделя и ее происхождение. 
. понятие процента; 
‚ понятие софизма. 

Уметь: 

. пользоваться приёмами быстрого счёта; 

‚ решать и составлять текстовые задачи на движение, на взвешивание, на 

переливание; 

‚ использовать различные приёмы при решении логических задач; 

‚ решать геометрические задачи на разрезание и переклеивание, задачи 

со спичками, геометрические головоломки, простейшие задачи на 

графы; 
‚ решать задачи на проценты практического содержания; 

решать простейшие комбинаторные задачи; 

‚ решать математические ребусы, лабиринты, софизмы, показывать 

математические фокусы;



2.Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

Из истории чисел: арабская и римская нумерация чисел и действия с 

ними. О возникновении чисел. О системе счисления. История «арабских» 

чисел. Индийское искусство счета. Форма арабских цифр. Римская 

нумерация, ее происхождение. Действия над числами. 

Виды деятельности: познавательная беседа( используется презентация). 

Обсуждение сообщений и презентаций учащихся на тему «На чей аршин 
мерить вернее?». Работа в малых группах: «Объяснение значения 

пословиц и поговорок разных народов о числах» 

Удивительный мир натуральных чисел. Интересные приемы устного 

счета. Умножение на 9 и на 11. Легкий способ умножения первых десяти 

чисел на 9. Промежуточное приведение к «круглым» числам. Использование 

изменения порядка счета. 
Виды деятельности: познавательная, игровая. Работа в малых группах над 

«Задачами от Мудрой Совы», обсуждение и объяснение решений, построение 

моделей, выполнение рисунков к задачам 
Четные и нечетные числа. Понятие четного и нечетного числа. Свойства 
суммы и произведения четных и нечетных чисел. Решение задач на 
доказательства четности и нечетности чисел. 
Виды деятельности: познавательная беседа, викторина. 

Математические ребусы. Разминка ума. Что такое математические ребусы? 

Как разгадать ребус? Разгадывание ребусов. 
Виды деятельности: творческая лаборатория, конкурс. 

Задачи-шутки, задачи-загадки. Задачи на определение возраста. Способы 

решения. 
Виды деятельности: ролевая игра, викторина. 

Принцип Дирихле. Понятие о принципе Дирихле; решение простейших 

задач на принцип Дирихле. 

Виды деятельности: познавательная беседа, практикум по решению задач. 

Задачи, решаемые с конца. Способы решения 
Графы. Метод решения задач с помощью графов. 

Переливания. Способы решения. Виды деятельности: деловая игра. 

Задачи на взвешивания. Способы решения. Виды деятельности: деловая 

игра. 

Задачи на дроби. Способы решения. 
Виды деятельности: работа в группах. Изучение и 

анализ иллюстративного материала «Попасть в дроби» 

Логические задачи. Несерьезные задачи. Логика и рассуждения. Задачи с 

«подвохом». Способы решения. 

Виды деятельности; игра-соревнование. 

Задачи на разрезания и подсчет числа фигур. Треугольник. 

Четырехугольник. Поиск треугольников в фигурах сложной конфигурации. 

Закрашивание углов фигуры и подсчет углов. Определение основания 

фигуры. Классификация геометрических фигур. 
Виды деятельности: творческая лаборатория



Математическое моделирование. Геометрия спичек. Изготовление набора 
для геометрической игры «Танграм». Составление различных фигур из всех 
ее элементов. Моделирование геометрических тел из пластилина, бумаги. 

Виды деятельности: творческая лаборатория 
История календаря. Время, часы. Определение календаря. Единицы 

измерения времени. Семидневная неделя и ее происхождение. Название дней 
недели. Юлианский календарь. Введение григорианского календаря в России. 
Виды деятельности: познавательная беседа(+ презентация) 
Задачи со сказочным сюжетом на проценты. Способы решения. 

Виды деятельности: игра-соревнование. Работа над составлением текстовых 
задач «Жили-были в нашем доме...» и их последующее решение . 
Математическая олимпиада. виды математических соревнований, 
проведение олимпиады, математического боя и других соревнований 

Комбинаторика 

Математические игры: «Не собьюсь», «Попробуй посчитать», Задумай 

число», «Магический квадрат» 

3. Тематический план курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

№ тема Количеств 

занятия о часов 

1. Из истории чисел: арабская и римская 1 

нумерация чисел и действия с ними. 

2. Удивительный мир натуральных чисел. 1 

3. Интересные приемы устного счета. 1 

4. Четные и нечетные числа. 1 

5. Математические ребусы. 2 

6. Задачи-шутки, задачи-загадки. 2 

7. Принцип Дирихле 2 

8. Задачи, решаемые с конца. Задачи на 2 

сложение 

9. Графы 2 

10. Конструктивные задачи( на переливание, 2 

на взвешивания) 

11. Тренируем внимательность 1       
 



  

12. Задачи на дроби 

  

  

  

  

  

  

  

    

13. Логические задачи: Логика и смекалка. 

Железная логика 

14. Задачи на разрезания и подсчет числа 

фигур 
15. Математическое моделирование. 

Геометрия спичек. Танграмм. Оригами 

16. История календаря. Время, часы. 

17. Сказочные задачи на проценты 

18. Математическая олимпиада. 

19. Комбинаторика 

20. Математические игры:«Не собьюсь»,   «Попробуй посчитать», Задумай число», 

«Магический квадрат» 
     


