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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа кружка «Занимательная математика» составлена с учетом программ 

основного общего образования по математике и основных идей  положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий по предмету.   

Сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования.  Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении математических  абстракций, о происхождении реального и идеального, о 

характере отражения математической наукой явлений и  

процессов реального мира способствует формированию научного мировоззрения 

учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе. 

Основная идея кружка по математике – помочь ребятам, интересующимся математикой, 

поддержать и развить интерес к ней, а ребятам, у которых математика вызывает те или 

иные затруднения, - помочь понять и полюбить её.  На изучение курса отводится 17 часов, 

0,5 ч в неделю. 

Цель программы: 

расширить возможности учащихся в решении задач и тем самым содействовать развитию 

их мыслительных способностей, а также пополнить интеллектуальный багаж школьников. 

Задачи: 

- повысить качество образования учащихся; 

- способствовать формированию творческого мышления в ходе решения задач; 

- развивать логическое мышление; 

- развивать у учащихся интерес к математике; 

- развивать у детей смекалку; 

- развивать у обучающихся настойчивость, целеустремлённость; 

- расширить кругозор учащихся путём экскурса в прошлое; 

- показать широту применения математики в жизни.  

 Организация работы кружка. 

В основе кружковой работы лежит принцип добровольности. Кружок «Занимательная 

математика» организован для ребят 5 – 6 класса. Работа в кружке начинается в середине 

сентября. В течение года кружковые занятия согласованы с другими формами 

внеклассной работы по математике, в подготовке которых активное участие принимают 

члены кружка. 

Основные требования к программе кружка: 
 

1) связь содержания программы кружка с изучением программного материала; 

2) использование занимательности; 

3) использование исторического материала; 

4) решение нестандартных, олимпиадных задач; 

5) учет желаний учащихся; 

6) особенности школы; 

7) наличие необходимой литературы у учителя. 

 

 Методы и формы работы. 

 

На занятиях применяются словесные, практические методы, используется наглядность. 

Формы работы - коллективная, групповая, индивидуальная. 

 



 

 

 

1. Планируемые результаты освоенияучащимися программы кружка 

 

Учащиеся должны знать: 

 

-Запись чисел у других народов; 

-Простейшие графы; 

-Недесятичные системы счисления; 

- приемы решения задач на проценты; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- решать некоторые старинные задачи; 

-решать задачи  « решаемые с конца»; 

-применять приемы быстрого счета; 

-решение логические задачи; 

- решать задачи на проценты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание программы кружка 

Основное содержание программы: 

Упражнения на быстрый счет.  

Задачи,  решаемые с конца. 

Числа-великаны и числа-малютки. 

Запись цифр и чисел у других народов нашей страны. 

Решение олимпиадных задач по математике. 

Решение задач на проценты. 

Решение занимательных задач и занимательных задач на проценты. 

История родного села, школы и края в числах и фактах. 

Решение вероятностных задач.Составление и оформление сборника задач. 

Решение логических задач. 

Геометрические задачи со спичками. 

Геометрические задачи на построение с применением различных чертежных 

инструментов. 

Геометрические задачи на местности. 

Равновеликие и равносотавленные фигуры 

.Задачи на нахождение площадей фигур. 

Занимательные комбинаторные задачи. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 . Тематическое планирование: 

№ Название темы, класс. Количество 

часов на 

изучение 

1. Вводное занятие (5-9 кл.) 1 

2 Упражнения на быстрый счет(5-9 кл.) 1 

3. Задачи,  решаемые с конца (5-9 кл.) 1 

4. Числа-великаны и числа-малютки (5-7) 1 

5. Запись цифр и чисел у других народов (5-9) 1 

6. Запись цифр и чисел у  народов нашей страны. 1 

7. Выпуск математической газеты по рассмотренным темам. 1 

8. Решение олимпиадных задач по математике (5-7 и 8-9) 1 

9. Анализ решения  олимпиадных задач (5-9) 1 

10. Решение задач на проценты (7-9) 1 

11. Решение занимательных задач и занимательных задач на 

проценты (5-9) 

1 

12.  Решение задач на взвешивание и переливание (5-9) 1 

13. Решение занимательных задач (5-9). Решение логических 

задач. 

1 

14. Создание сборника занимательных задач. 1 

15. История родного села, школы и края в числах и фактах. 1 

16. Составление задач на собранном материале. 1 

17. Составление и решение задач на собранном материале. 1 

18 Составление и оформление сборника задач. Заключительное 

занятие 

1 
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