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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Математическая шкатулка» раз-

работана с учётом учебной программы для общеобразовательных организаций курса 

математики 5-6 классов. При проведении занятий учитываются возрастные и индиви-

дуальные особенности учащихся. Данная программа направлена на расширение и 

углубление знаний по предмету. В результате занятий учащиеся должны приобрести 

навыки и умения решать более трудные и разнообразные задачи, а также задачи олим-

пиадного уровня.  

 На занятиях используется наглядный материал, разноуровневые задания с учё-

том учебной программы по математике, возможности новых информационных техно-

логий. 

   Основная цель программы: создание условия для сознательного овладения 

учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни и трудовой деятельности, создание условий для самостоятельной творческой 

работы учащихся, развития устойчивого интереса учащихся к математике и её прило-

жениям, развитие творческого и логического мышления, подготовка к олимпиадам и 

конкурсам различного уровня. 

Задачи: 

Обучающие: 

- ознакомить учащихся с происхождением и развитием арифметики, историей 

происхождения математических знаков, некоторыми приёмами устных и письменных 

вычислений;  

          - повысить мотивацию обучения для слабоуспевающих школьников; 

- продолжить формировать умение решать нестандартные, логические задачи. 

Развивающие: 

- развивать познавательную и творческую активность учащихся на основе упро-

щённых вариантов задач; 

- развивать у учащихся интереса к математике; 

- обогащать математический язык школьников; 

- выработать у учащихся первоначальные навыки работы с математической ли-

тературой; 

- развивать воображение, математическое и логическое мышление, память, вни-

мание, интуицию детей; 

- рассмотреть некоторые методы решения старинных задач; 

- освоить принципы построения пространственных фигур, фигур оригами. 

Воспитывающие: 

- развивать ответственность за результаты учебного труда; 

- ознакомить с ролью математики в развитии человеческой цивилизации и куль-

туры, в научно-техническом прогрессе общества, в современной науке и производстве; 

- обеспечить осмысленный подход к выполнению заданий, стремление прийти к 

верному ответу более коротким путём. 



Практические: 

 - использовать полученные знания и умения на занятиях и в конкурсах. 

Рекомендуемые формы и методы проведения занятий: рассказ, беседа, демон-

страция видеоматериалов, презентаций, наглядного материала, различного оборудова-

ния. Ведущее место при проведении занятий уделяется задачам, развивающим позна-

вательную активность учащихся. Ознакомление с теоретическим материалом плани-

руется при изучении каждой темы.  

Курс рассчитан на 34 часа. 

 

Планируемые результаты 

В результате проведения занятий учащиеся должны 

 уметь: 

- рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию 

и интуицию; 

- систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении ма-

тематических кроссвордов, шарад и ребусов; 

- распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при 

решении различных задач; 

- решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов; 

- уметь составлять занимательные задачи; 

- применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

- научиться работать с дополнительной литературой; 

- применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

     знать: 

- нестандартные методы решения различных математических задач; 

- логические приемы, применяемые при решении задач; 

- историю развития математической науки; 

- основные методы и приемы решения олимпиадных задач. 

Таким образом, программа занятий «Математическая шкатулка», имея большую 

информационную насыщенность, даёт возможность познакомить учащихся с интерес-

ным занимательным математическим материалом, который окажется полезным не 

только для расширения их знаний по математике, но и для развития познавательных 

интересов и творческой активности. Его изучение позволит учащимся сформировать 

представления о своих возможностях в области математики. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количе-

ство ча-

сов 

1 Введение. Игра-соревнование «По тропинкам математики» 1 

2-3 В мире чисел и цифр. Запись цифр у разных народов. Как лю-

ди научились считать. Системы счисления. 

2 

4-5 Из истории развития арифметики. Натуральные числа. Неко-

торые виды натуральных чисел и их свойства. Числа велика-

ны. Фигурные числа. 

2 

6 Метрическая система мер. Старые русские меры. Как измеря-

ли в древности.  

1 

7 Л.Ф. Магницкий и его арифметика 1 

8 Ученые – математики. Биография Пифагора, Архимеда. 1 

9 Ученые – математики. Биография Ферма, Ковалевской, Гипа-

тии. 

1 

10-11 Сложение и вычитание натуральных чисел. Приемы рацио-

нального счета.  

2 

12-13 Умножение натуральных чисел. Приемы рационального счета.  2 

14-15 Деление натуральных чисел. Задачи на делимость. 2 

16 Как возникают дроби в практических вычислениях. Задачи на 

делимость. 

1 

17-18 Занимательные истории об обыкновенных дробях. Различные 

способы вычисления с обыкновенными дробями. 

2 

19-20 Математические головоломки, ребусы, магические квадраты. 2 

21-22 Дерево возможных вариантов. Случайные события. Задачи 

комбинаторики. 

 

23-24 Логические задачи по теме «обратный ход. Задачи на движе-

ние». Задачи на «переливание». Задачи на «взвешивание». 

2 

25 История возникновения геометрии. Геометрические термины 

в жизни. 

1 

26 Геометрия клетчатой бумаги 1 

27 Геометрические головоломки (танграм)  1 

28 Задачи на таблицы 1 

29 Кто есть кто? Метод графов. 1 

30 Задачи на спички 1 

31 Симметрия в жизни человека 1 

32-33 Разрезания. Примеры и конструкции. Замечательные кривые. 2 

34  Математическая игра «По тропинкам математики» 1 



Содержание курса «Математическая шкатулка» 

Введение. Игра-соревнование «По тропинкам математики» - 1 час 

Внеклассное мероприятие, на котором учащиеся соревнуются в разгадывании 

ребусов, решении логических задач; читают математические сказки и стихи. 

Тема №1. «В мире чисел и цифр» - 5 часов 

Цифры и числа. Запись цифр у разных народов. Как люди научились считать. 

Наука о числах. Из истории развития арифметики. Системы счисления. Числа-

великаны. Фигурные числа. Натуральные числа и их свойства. Метрическая систе-

ма мер. Старые русские меры. Как измеряли в древности. 

Тема №2. «История математики» - 3 часа 

Л.Ф. Магницкий и его арифметика. Ученые –математики. Биография Пифагора, 

Архимеда, Ферма, Ковалевской, Гипатии. 

Тема №3.  «Натуральные числа» - 6 часов 

Сложение, вычитание, умножение, деление натуральных чисел. Приемы рацио-

нального счета. Задачи на делимость. 

Тема №4. «Дробные числа» - 3 часа 

Как возникают дроби в практических вычислениях. Задачи на делимость. Зани-

мательные истории об обыкновенных дробях. Слишком правильные дроби. Раз-

личные способы вычисления с обыкновенными дробями. 

Тема №5. «Математические головоломки» - 6 часов 

Математические головоломки, ребусы, магические квадраты. Дерево возможных 

вариантов. Случайные события.  Задачи комбинаторики. Логические задачи по те-

ме «Обратный ход. Задачи на движение.» Задачи на «переливание». Задачи на 

взвешивание. 

Тема №6. «Наглядная геометрия» - 9 часов 

История возникновения геометрии. Геометрические термины в жизни. Геомет-

рия клетчатой бумаги. Геометрические головоломки (танграм). Задачи на таблицы. 

Метод графов. Логические задачи на спички, их разнообразие и методы решения.  

Симметрия в жизни человека.  Задачи на разрезания. Примеры и конструкции. За-

мечательные кривые. 

Тема № 7. «Итоговое занятие» - 1 час 

На заключительном занятии учащимся предлагается интеллектуальная игра с 

использованием знаний и умений, полученных на факультативе «Математический 

калейдоскоп». 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Глейзер Г.И. История математики в школе.  

2. Гельфанд М. Б., Павлович В.С. Внеклассная работа по математике 

3.  Депман И.Д., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики. - М.: Про-

свещение, 1985.  

4. Нагибин, Ф.Ф., Канин, Е.С. Математическая шкатулка. - М.: Просвещение, 1984. 



5. Олимпиадные задания по математике. 5-8 классы. 500 нестандартных задач для 

проведения конкурсов и олимпиад: развитие творческой сущности учащихся 

/Автор – сост. Н.В. Заболотнева.- Волгоград: Учитель, 2006 

6. Я.И. Перельман, Живая математика. Москва, ГИТТЛ, 1958  

7. Фарков, А.В. Готовимся к олимпиадам по математике: учеб. – метод. пособие 

/А.В. Фарков.- М.: Экзамен, 2007.-  

8. Фарков, А.В. Математические кружки в школе 5-8 классы /А.В. Фарков.- М.: 

Айрис-пресс, 2007. 

9. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. – М.: МИРОС, 1995. 

11.Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика. – М.: Аванта +, 2000  


