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Пояснительная записка 

 
            В соответствии со статьей 26 Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный 

закон № 273-ФЗ или Закон) дополнительные образовательные программы и 

дополнительные образовательные услуги реализуются в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства. 

           Программа платных образовательных услуг «Математический 

калейдоскоп» относится к общеинтеллектуальному направлению реализации 

внеурочной деятельности. Ценностными ориентирами  программы платных 

образовательных услуг «Математический калейдоскоп»   являются: 

- формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

- освоение эвристических приемов рассуждений; 

- формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

- развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

- формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

- формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

- привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

уроках. 

Программа представляет систему занятий, направленных на формирование 

умения нестандартно мыслить, анализировать, сопоставлять, делать логические 

выводы, на расширение кругозора учащихся.  

            Актуальность курса состоит в том, что он направлен создание условий 

для повышения мотивации к обучению математики, стремление развивать 

интеллектуальные возможности  учащихся. 

 



Новизна данной программы заключается в том, что она базируется на 

системно-деятельностном подходе, который создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности. 

Отличительные особенности данного курса состоят в том, что этот курс 

подразумевает доступность предлагаемого материала для учащихся, планомерное 

развитие их интереса к предмету. Сложность задач нарастает постепенно. 

Приступая к решению более сложных задач, рассматриваются вначале простые, 

входящие как составная часть в решение трудных. Развитию интереса 

способствуют математические игры, викторины,  проблемные задания и т.д. 

      Цель программы: расширить кругозор учащихся в различных областях 

математики; развивать пространственное воображение и логическое мышление. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 всестороннее развитие математического мышления учащихся.  

 привитие интереса учащимися к математике; 

 углубление и расширение знаний по математике; 

 развитие математического кругозора, мышления, исследовательских 

умений учащихся и их творческих способностей; 

 воспитание настойчивости, инициативы. 

 развитие коммуникативной компетентности через парную и групповую 

работу. 

Воспитательные задачи: 

      - создать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в 

       нем;       

     - способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного  

     действия в области изучения математики. 

Развивающие задачи: 

- развитие у учащихся памяти, воображения, творческих способностей; 

     - формирование умения распознавать и различать факты, мнения,  

     предположения, аргументы, стереотипы; 



     - формирование умения критически мыслить; 

     - формирование умения переноса знаний, умений и навыков в новую  

     ситуацию; 

-развивать умения выражать аргументированное отношение  к поставленной 

проблеме,  способность к обобщению и  анализу.  

Общая характеристика курса 

Данный курс создаёт условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у 

него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

    Материал данного курса создает основу математической грамотности, 

необходимой как тем, кто будет решать принципиальные задачи, связанные с 

математикой, так и тем, для кого математика не станет основной 

профессиональной деятельностью. Знания и умения, необходимые для развития 

интеллекта и пространственного мышления, могут стать основой для организации 

научно-исследовательской деятельности. 

   Программа относится к научно-познавательной деятельности, служит для 

раскрытия и реализации познавательных способностей учащихся. 

  Программа позволяет  ознакомиться со многими важнейшими вопросами 

математики на данном этапе обучения, расширить представление о геометрии как 

науке. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением, 

усилит интерес учащихся к познавательной деятельности, будет способствовать 

общему интеллектуальному развитию.  

 Необходимым условием реализации данной программы является стремление 

развить у учащихся умение самостоятельно работать, ИКТ-компетенции, а также 

совершенствовать у детей навыки отстаивания собственной позиции по 

определенному вопросу.  

Методы и приёмы организации деятельности на занятиях по развитию 

познавательных способностей ориентированы на усиление самостоятельной 

практической и умственной деятельности, а также познавательной активности 

детей. Данные занятия носят развивающий характер.  

 



Формы и методы проведения занятий 

Изложение теоретического материала внеурочных занятий может 

осуществляться с использованием традиционных словесных и наглядных 

методов: рассказ, беседа, демонстрация видеоматериалов, наглядного материала, 

различного оборудования. При проведении занятий по курсу на первое место 

выйдут следующие формы организации работы: групповая, парная, 

индивидуальная; методы работы: частично-поисковые, эвристические, 

исследовательские, тренинги. 

Ведущее место при проведении занятий должно быть уделено задачам, 

развивающим познавательную и творческую активность учащихся. Изложение 

материала может осуществляться с использованием активных методов обучения. 

Важным условием правильной организации процесса обучения на занятиях 

является выбор учителем рациональной системы форм и методов обучения, её 

оптимизация с учётом возрастных особенностей учащихся, уровня 

математической подготовки, а также специфики образовательных и 

воспитательных задач. 

Формы организации деятельности обучающихся: 

 индивидуально-творческая деятельность; 

 творческая деятельность в малой подгруппе (3-6 человек); 

 коллективная творческая деятельность; 

 работа над проектами; 

 учебно-игровая деятельность (познавательные игры, занятия); 

 игровой тренинг; 

 конкурсы, турниры. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на учащихся 6 классов, возраст обучающихся 

– 12-13 лет.  Срок  реализации программы – 1 год.  Программа рассчитана на 34 

часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

 



Планируемые  результаты освоения курса 
 

Планируемые результаты освоения программы включают следующие 

направления: формирование универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных), учебную и 

общепользовательскую ИКТ-компетентность учащихся, опыт проектной 

деятельности, навыки работы с информацией. 

Личностные результаты:

 готовность и способность учащихся к саморазвитию;

 мотивация деятельности;

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

навыки сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций;

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

Метапредметные результаты:

 уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме;

 уметь видеть геометрическую задачу в окружающей жизни;

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества; 

 умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения. 

 

Предметные результаты: 

 овладеть геометрическим языком, уметь использовать его для описания 

  предметов окружающего мира;

 развить пространственные представления и изобразительные умения,  



 учащиеся должны научиться анализировать задачи, составлять план 

решения, решать задачи, делать выводы; 

 решать задачи на смекалку, на сообразительность; 

 решать логические задачи; 

 работать в коллективе и самостоятельно; 

 расширить  свой математический кругозор; 

 пополнить свои математические знания; 

 научиться работать с дополнительной литературой. 



Достичь планируемых результатов помогут педагогические технологии, 

использующие методы активного обучения. Примерами таких технологий 

являются игровые, ИКТ-технологии. 

 
Формы контроля знаний учащихся. 

Итоговый контроль осуществляется в формах: 

- тестирование; 

- практические работы; 

- защита презентаций; 

- творческие работы учащихся; 

- участие в конкурсах 

          Реализация программы способствует достижению следующих 

результатов:

 В сфере личностных универсальных учебных действий у детей будут 

сформированы умение оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; умение 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.



 В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, пользоваться 

библиотечными каталогами, специальными справочниками, универсальными 

энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах.

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся планировать и координировать совместную деятельность (согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач группы; учет способностей различного 

ролевого поведения – лидер, подчиненный). 

Одним из значимых результатов будет продолжение формирования ИКТ-

компетентности учащихся. 

   

Содержание учебного курса 

Раздел 1: Числовые множества -15 часов 

Тема 1. Без карандаша и бумаги. Устные вычисления -1 час 

Совершенствовать умения устных вычислений во множестве натуральных чисел. 

Тема 2. Числовые головоломки - 1 час 

Научиться применять свои знания и умения по арифметике для решения 

заданий нестандартного вида. 

Тема 3. Много ли это? Задачи на большие числа – 1 час 

Расширить представления о единицах измерения длины, времени, массы, о 

больших числах (миллион, миллиард, триллион, квинтиллион и др.) 

Тема 4. Старинные задачи – 2 часа 

Расширить представления о старинных мерах измерения, о практическом 

применении математики в прошлом. 

Тема 5. Решение задач с конца  – 2 часа 

Освоить метод решения задач с конца. 

          Тема 6. Задачи на переливание -2 часа 

         Научиться решать задачи на переливание различными способами. 

          Тема 7. Задачи на восстановление. Шифры – 1час 

         Познакомиться с понятием шифра в математических примерах, научиться 

решать и составлять задания на восстановление примеров. 

         Тема 8. Рациональные числа – 1 час 



         Познакомиться с множеством рациональных чисел, с понятием модуля, 

         противоположного числа, научиться применять свойства действий для  

         упрощения вычислений на множестве рациональных чисел. 

         Тема 9. В мире чисел (системы счисления) – 1 час 

         Познакомиться с основами теории системы счислений, историей   

         возникновения различных систем счисления, научиться применять  

         полученные знания при решении простейших заданий. 

         Тема 10. Арифметическая смесь (разные задачи) – 2 часа 

         Научиться применять полученные знания для решения конкретных задач. 

          Итоговое занятие: Арифметическая викторина – 1 час 

         Научиться применять полученные знания для решения конкретных задач. 

Раздел 2: Логика – 12 часов 

Тема 11. Учитесь правильно рассуждать – 1 час 

          Познакомиться с различными способами рассуждений и доказательств,  

          расширить представления о развитии математики как науки. 

         Тема 12. Логические операции: «не», «и», «или», «следует»,  

          «равносильно» - 1 час 

          Познакомиться с логическими операциями, их обозначениями, таблицей  

          истинности. 

         Тема 13. Верные и неверные высказывания – 1 час 

         Научиться пользоваться полученными выше знаниями для определения  

         истинности высказываний. 

         Тема 14. Необходимые и достаточные условия – 1 час 

         Научиться различать необходимые и достаточные условия и грамотно их 

         формулировать. 

        Тема 15. Затруднительные положения – 2 часа 

         Познакомиться с задачами на «затруднительные положения» и способами их  

         решения. 

       Тема 16. Математические софизмы – 2 часа 

        Познакомиться с понятием софизма, ролью софизмов в истории развития  

        математики, научиться находить ошибки в предложенных рассуждениях. 



        Тема 17. Где ошибка? – 1 час 

         Совершенствовать умения по нахождению и исправлению ошибок в  

        различных математических заданиях. 

       Тема 18. Задачи на планирование - 2 часа 

       Познакомиться с новым типом задач и способами их решения. 

       Тема 19. Задачи на восстановление – 1 часа 

       Научиться выполнять задания на восстановление примеров, равенств,  

      задуманных чисел и др. по некоторым данным. 

      Раздел 3: Геометрические задачи -7 часов 

Тема 20. Простейшие задачи на построение - 1 час 

Работа по теме занятия. Решение задач. 

Тема 21. Построения с препятствиями и ограничениями – 1 часа 

      Научиться решать задачи на построение с ограничениями или препятствиями, 

     где не все данные нанесены на чертёж. 

      Тема 22. Геометрические головоломки – 1 час 

     Научиться решать и составлять геометрические задачи со спичками. 

     Тема 23. Задачи на разрезание – 1 час 

     Научиться решать геометрические задачи на разрезание. 

     Тема 24. Задачи на восстановление – 1 час 

     Научиться решать различные геометрические задачи на восстановление фигур,  

     построение фигур по некоторым их элементам. 

    Тема 25. Замечательные кривые - 1 час 

     Познакомиться с «замечательными» кривыми (спираль Архимеда, синусоида,  

     кардиоида, развертка окружности, трактриса, циклоида) и их свойствами. 

   Итоговое занятие:  Викторина «Математический калейдоскоп» - 1 час 

    Научиться применять полученные знания для решения конкретных задач. 

 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
 

 
п/
п 

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

Числовые множества (15 ч) 

1 Без карандаша и бумаги. Устные 
вычисления 

1 Умение логически рассуждать при решении 
задач;  
умение применять изученные методы к 
решению олимпиадных задач;  
уметь применять полученные знания при 
решении задач. Умение выдвигать гипотезы 
при решении учебных задач, понимать 
необходимость их проверки. 
Умение самостоятельно ставить цели, 
выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем. Умение 
планировать и осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач 
исследовательского характера 

2 Числовые головоломки 1 
3 Много ли это? Задачи на большие 

числа 
1 

4 Старинные задачи 2 
5 Решение задач с конца 2 
6 Задачи на переливание 2 
7 Задачи на восстановление. Шифры 1 
8 Рациональные числа  1 
9 В мире чисел (системы счисления) 1 
10 Арифметическая смесь (разные 

задачи) 
2 

11 Арифметическая викторина 1 
Логика (12 ч) 

12 Учитесь правильно рассуждать 
 

1 Умение логически рассуждать при решении 
текстовых арифметических задач;  
умение применять изученные методы к 
решению олимпиадных задач;  
уметь применять полученные знания при 
решении задач. Умение выдвигать гипотезы 
при решении учебных задач, понимать 
необходимость их проверки. 
Умение самостоятельно ставить цели, 
выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем. 
Умение планировать и осуществлять 
деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера 

13 Логические операции: «не», «и», 
«или», «следует»,     равносильно» 

1 

14 Верные и неверные высказывания 1 
15 Необходимые и достаточные 

условия 
1 

16 Затруднительные положения 
 

2 

17 Математические софизмы 2 
18 Где ошибка? 1 
19 Задачи на планирование 

 
2 

20 Задачи на восстановление 1 
Геометрические задачи (7 ч) 

21 Простейшие задачи на построение 
 

1 Иметь представление о методах и способах 
решения геометрических задач;  
уметь переносить знания и умения в новую, 
нестандартную ситуацию.  
Умение выдвигать гипотезы при решении 
учебных задач, понимать необходимость их 
проверки. 
Умение самостоятельно ставить цели, 
выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем. 
Умение планировать и осуществлять 
деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера. Защита 
исследования. Защита проекта. 

22 Построения с препятствиями и 
ограничениями 

1 

23 Геометрические головоломки 
 

1 

24 Задачи на разрезание 
 

1 

25 Задачи на восстановление 
 

1 

26 Замечательные кривые 
 

1 

27 Викторина «Математический 
калейдоскоп» 

1 

 



Описание материально-технического обеспечения 

1. Виват, математика! Занимательные задания и упражнения. 6 класс / авт.-

сост. Н. Е. Кордина. – Волгоград : Учитель, 2014. 

2. Гарднер, М. Математические чудеса и тайны. Математические фокусы и 

головоломки / М. Гарднер ; сокр. пер. с англ. В. С. Бермана ; под ред. Г.    Е. 

Шилова. – М. : Наука, 1978. 

3. Гельфман, Э. Г. Геометрия для младших школьников : учеб. пособие / Э. 

Г. Гельфман [и др.]. – Томск : Томский государственный университет, 2001. 

4. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический  

конструктор : пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : 

Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения). 

5. Панчищина, В. А. Наглядная геометрия 5-6. Рабочие тетрадь. Томск : 

Томский государственный университет, 2008. 

6. Шарыгин И.Ф.,Шевкин А.В. Задачи на смекалку. М. : Просвещение, 2014. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М. : Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения). 

8. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий : пособие для учителя / под ред. А. Г. 

Асмолова. – М. : Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения). 

9.    Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. 

Козлова, А. М. Кондакова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. – (Стандарты 

второго поколения). 

Шарыгин, И. Ф. Наглядная геометрия. 5–6 классы : пособие для 

общеобразоват. учреждений / И. Ф. Шарыгин, Л.    Н. Ерганжиева. – М. : 

Дрофа, 2010. 

     10. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Доска магнитная . 

Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), циркуль. 
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Победитель 
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ПНПО-06, 
ПНПО-08. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

 № 
урока 

Наименование разделов и тем Дата проведения 
по плану по факту 

Числовые множества (15 ч) 
1 1 Без карандаша и бумаги. Устные вычисления 

 
02.10  

2 2 
Числовые головоломки 

06.10  

3 3 
Много ли это? Задачи на большие числа 

13.10  

4 4 
Старинные задачи 

20.10  

5 5 
Старинные задачи 

27.10  

6 6 
Решение задач с конца 

03.11  

7 7 
Решение задач с конца 

17.11  

8 8 Задачи на переливание 24.11  

9 9 Задачи на переливание 01.12  

10 10 
Задачи на восстановление. Шифры 

08.12  

11 11 
Рациональные числа  

15.12  

12 12 
В мире чисел (системы счисления) 

22.12  

13 13 
Арифметическая смесь (разные задачи) 

29.12  

14 14 
Арифметическая смесь (разные задачи) 

11.01  

15 15 
Арифметическая викторина 

12.01  

 Логика (12 ч) 

16 1 Учитесь правильно рассуждать 
 

19.01  

17 2 Логические операции: «не», «и», «или», «следует»,     
равносильно» 

26.01  

18 3 Верные и неверные высказывания 02.02  

19 4 Необходимые и достаточные условия 09.02  

20 5 Затруднительные положения 
 

16.02  

21 6 Затруднительные положения 23.02  



 
22 7 Математические софизмы 02.03  

23 8 Математические софизмы 09.03  

24 9 Где ошибка? 16.03  

25 10 Задачи на планирование 
 

23.03  

26 11 Задачи на планирование 
 

06.04  

27 12 Задачи на восстановление 13.04  

Геометрические задачи (7 ч) 

28 1 Простейшие задачи на построение 
 

20.04  

29 2 Построения с препятствиями и ограничениями 27.04  

30 3 Геометрические головоломки 
 

04.05  

31 4 Задачи на разрезание 
 

11.05  

32 5 Задачи на восстановление 
 

18.05  

33 6 Замечательные кривые 
 

25.05  

34 7 Викторина «Математический калейдоскоп» 30.05  

Итого: 34 часа 

 

 


