ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа внеурочной деятельности по математике составлена на
основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций:
 Федеральный закон № 273 «Об Образовании в РФ» от 29.12.2012, ст. 11;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;
 Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие
для учителя. / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2010. - 223
с. - (Стандарты второго поколения);
 Г.И. Зубелевич. Занятия математического кружка: Пособие для учителей. –
М.: Просвещение, 2000. -79 с.
 И.Я. Депман. За страницами учебника математики: книга для чтения
учащимися 5—6 классов / И.Я. Депман, Н.Я. Виленкин. — М.:
Просвещение, 2009. – 287 с.
 Г.И. Глейзер. История математики в школе: книга для чтения учащихся 5-6
классов. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1998. – 112 с.
Актуальность программы определена тем, что пятиклассники должны иметь
мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные
способности.
Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными
вопросами математики, выходящими за рамки школьной программы, расширить
целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач,
связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной
деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему
интеллектуальному развитию.
Не менее важным фактором реализации данной программы является стремление
развить у школьников умение самостоятельно работать, думать, решать творческие
задачи. Содержание занятий внеурочной деятельности представляет собой введение в мир
элементарной математики, а также расширенный и углубленный вариант наиболее
актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия внеурочной деятельности
должны содействовать развитию у детей математического образа мышления: краткости
речи, умелому использованию символики, правильному применению математической
терминологии и т.д.
Творческие работы, задания и другие технологии, используемые в системе работы
внеурочной деятельности, должны быть основаны на любознательности детей, которую и
следует поддерживать и направлять. Данная практика поможет успешно овладеть не
только базовыми умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по
предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах.
Цели программы:
 развитие личности ребёнка, его математических способностей, внимания,
мышления, памяти, воображения; мотивации к дальнейшему изучению
математики;
 углубление и расширение знаний по математике;
 развитие математического кругозора, исследовательских умений
обучающихся;
 воспитание настойчивости, инициативы.
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Задачи внеурочной деятельности:
 расширить кругозор учащихся в различных областях элементарной
математики;
 научить правильно использовать математическую терминологию;
 расширить математические знания в области многозначных чисел;
 углубить и расширить представления об известных геометрических
фигурах;
 оказать помощь в решении текстовых задач, олимпиадных задач;
 воспитать творческую активность обучающихся в процессе изучения
математики.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Ожидаемые результаты рабочей программы внеурочной деятельности «Живая
математика»:
личностные результаты:
 ответственное отношение к учению, готовность и способность к
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений;
 умение контролировать процесс и результат математической деятельности;
 дать первоначальные представления о математической науке как сфере
человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития
цивилизации;
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками
в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
метапредметные:
1) регулятивные
учащиеся получат возможность научиться:
 составлять план и последовательность действий;
 определять последовательность промежуточных целей и действий с учётом
конечного результата;
 предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач;
 осуществлять контроль по результату и способу действия;
 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений при
решении сложных задач;
2) познавательные
учащиеся получат возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения,
умозаключения и делать выводы;
 формировать учебную и общекультурную компетентность в области
использования информационно-коммуникационных технологий;
 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
 выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач;
3) коммуникативные
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учащиеся получат возможность научиться:
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;
 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения;
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
предметные:
учащиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для
решения различной сложности практических задач, в том числе с использованием
при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера;
 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для
нахождения информации;
 уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;
 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения
учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных
предметах;
 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из
различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению
известных алгоритмов.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1) Вводное занятие «Живая математика». Знакомство с основными разделами
математики.
2) Как люди научились считать. Счёт у первобытных людей. Первые счётные
приборы у разных народов.
3) Происхождение и развитие письменной нумерации. Цифры у разных народов.
Буквы и знаки. Измерения в древности у разных народов.
4) Великие математики из народа.
5) Происхождение дробей. Дроби в Древней Греции, в Древнем Египте.
6) Числа в квадрате. Число Шехерезады.
7) Фокус «Быстрое сложение шестизначных чисел». Фокус «Опять пять».
8) Учимся отгадывать ребусы.
9) Конкурс на лучший математический ребус.
10) Загадки- смекалки.
11) Математические кроссворды
12) Математический вечер «Мир чисел»
13) Практикум «Подумай и реши».
14) Логические задачи. Задачи со спичками.
15) Геометрические фигуры
16) Пословицы и поговорки с числами
17) Логические лабиринты.
18) Задачи – шутки.
19) Загадки–смекалки.
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20) Нестандартныезадачи.
21) Решениенестандартных задач.
22) Путешествие в странугеометрическихфигур.
23) Знакомьтесь: Архимед!
24) Знакомьтесь: Пифагор!
25) Решениеолимпиадных задач
26) Решениенестандартныхзадач
27) Игры на логику
28) Математический КВН.
29) Первое знакомство с проектной деятельностью
30) Работа над индивидуальными проектами.
31) Работа над индивидуальными проектами.
32) Защита творческих проектов.
33) Анализ защиты творческих проектов.
34) Круглый стол «Подведение итогов».
Во многие занятия данной программы включены математические игры, которые,
кроме развлекательности, преследуют ряд воспитательных целей. Посредством этих игр
развиваются любознательность, интуиция, сообразительность, наблюдательность,
настойчивость.
Проведение математической игры (или фокуса) состоит из трех частей:
1) показ игры (фокуса);
2) попытка учащихся угадать суть фокуса (игры);
3) математическое объяснение фокуса (игры).
Игры проводятся в середине или в конце занятия, так как к этому
времени учащиеся устают и им легче играть, чем решать задачу.
В данной программе большое внимание уделяется обучению школьников
самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие виды
деятельности, в том числе и проектная деятельность.
Учитывая возраст учащихся, смотры знаний можно проводить в форме
игры, викторин, конкурсов, защиты творческих проектов, участие в математическом
вечере, олимпиадах.
С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы
занятия были оснащены современными техническими средствами, средствами
изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных
элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у обучающихся, и
создает условия для успешной деятельности каждого ребёнка.
Виды деятельности:
1. Устный счёт.
2. Проверка наблюдательности.
3. Игровая деятельность.
4. Решение текстовых задач, геометрических задач.
5. Разгадывание головоломок, ребусов, математических кроссвордов, викторин.
6. Проектная деятельность.
7. Составление математических ребусов, кроссвордов.
8. Показ математических фокусов.
9. Участие в вечере занимательной математики.
10. Выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания.
Формы контроля:
Оценивание достижений обучающихся во внеурочной деятельности
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должно отличаться от привычной системы оценивания на уроках. Можно
выделить следующие формы контроля:
- сообщения и доклады (мини);
- защита проектов;
- результаты математических викторин, конкурсов;
- творческий отчет (в любой форме по выбору учащихся);
- различные упражнения в устной и письменной форме.
Учащимся можно предложить оценить занятие в листе самоконтроля:
№
занятия

Определение уровня трудности Настроение
занятия
Легкое

Среднее

Самооценка
работы на занятии

Трудное

Эффективность и результативность данной программы внеурочной
деятельности зависит от соблюдения следующих условий:
добровольность участия и желание проявить себя;
сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности;
сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;
занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;
эстетичность всех проводимых мероприятий;
чёткая организация и тщательная подготовка всех запланированных
мероприятий;
наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность
участвовать в конкурсах, олимпиадах и проектах различного уровня;
широкое использование методов педагогического стимулирования
активности учащихся;
гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и
уровнем овладения математикой.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Данная рабочая программа рассчитана на 1 год. Предусмотрено 1 час в неделю.
Всего 34 часа.

Тематический план
№

Наименование раздела

1
2
3
4

История математики
Развитие логики
Занимательная геометрия
Проектная деятельность
Всего

6

Количество
часов
6
18
4
6
34
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