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Настоящая рабочая программа кружка по математике «Увлекательная математика» для 

учащихся 7 классов разработана  на основе  ФГОС основного общего образования.  

Важнейшая, непреходящая задача школы — давать подрастающему поколению 

глубокие и прочные знания основ наук, вырабатывать навыки и умение применять их на 

практике, формировать материалистическое мировоззрение. 

Известно, что человеку в его практической деятельности приходится решать не 

только неоднократно повторяющиеся задачи, но и новые, никогда не встречавшиеся. Школа 

должна научить выпускника находить пути к решению проблем, а это значит — 

формировать у учащихся способность к самостоятельному, творческому мышлению. 

Возможность для приобщения школьников к учебной деятельности творческого 

характера предоставляют математические задачи. Не случайно известный педагог – 

математик Д. Пойа написал: «Крупное научное открытие дает решение крупной проблемы, 

но и в решении любой задачи присутствует крупица открытия». 

 Актуальность  данного курса определяется тем, что учащиеся расширяют 

представления   о математике, об исторических корнях математических понятий и символов, 

о роли математики в общечеловеческой культуре.   Данная программа позволяет учащимся 

ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, 

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  и стремление развить у 

учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса 

Как известно, устойчивый интерес к математике начинает формироваться в 14-15 лет. 

Для обучения школьников способам отыскания путей к решению нестандартных задач и 

предназначен кружок «Увлекательная математика». 

Решение нестандартных задач позволяет накапливать опыт в сопоставлении, 

наблюдении, выявлять несложные математические закономерности, сказывать догадки, 

нуждающиеся в доказательстве. 

Тем самым создаются условия для выработки у учащихся потребности в дедуктивных 

рассуждениях. Кроме того, эти задачи помогут в воспитании таких нравственных качеств 

личности как трудолюбие, упорство в достижении цели и др. 

Освоение содержания программы способствует интеллектуальному, творческому, 

эмоциональному развитию учащихся. При реализации содержания программы учитываются 

возрастные и индивидуальные возможности. 

   Предполагается, что знакомство учащихся с нестандартными (как по формулировке, 

так и по решению) задачами будет способствовать повышению их успеваемости на уроках 

математики и развитию у них интереса к предмету. 

Для проверки степени усвоения материала по каждой теме рекомендуется проводить 

тематический контроль в форме проверочных самостоятельных работ, тестов, кроссвордов 

по темам блока занятий, устную олимпиаду и т.п. 

Такие проверочные работы должны носить не столько оценивающий, сколько 

обучающий характер и являться продолжением процесса обучения. Оценки за такие работы 

можно ставить условно – например, в баллах по числу верно выполненных заданий. 

Учитывая возраст учащихся, проверочные работы можно проводить в форме игр, викторин, 

соревнований.  

Формируемые УУД 

Регулятивные УУД: 

— самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
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— выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

— составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

— сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

— формировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

— проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

— использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения 

своих целей; 

— анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Коммуникативные УУД: 

— самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

— в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

— учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

— понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

— уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

2. Содержание учебного курса 

Основу программы составляют инновационные технологии: личностно - 

ориентированные, адаптированного обучения, индивидуализация, ИКТ - технологии.  

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического 

образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и ставящая в  центр внимания личность ученика, его интересы и способности. 

Программа содержит в основном традиционные темы занимательной математики: 

арифметику, логику, комбинаторику и т.д. Уровень сложности подобранных заданий таков, 

что к их рассмотрению можно привлечь значительное число учащихся, а не только наиболее 

сильных. 

При отборе содержания и структурирования программы использованы общедидактические 

принципы: доступности, преемственности, перспективности, развивающей направленности, 

учёта индивидуальных способностей, органического сочетания обучения и воспитания, 

практической направленности и посильности. 

Текстовые задачи. 

Понятие текстовой задачи, сюжетной задачи. Моделирование задач. Выход на 

методы, приемы и алгоритмы решения задач типа: решаемые с конца, на взвешивания, на 

переливания. 

Задачи на движение. 

Использование метода схематических рисунков, таблиц при разборе таких типов 

задач на движение: навстречу друг другу, в одном направлении, по разные стороны, по 

окружности, на движение «по реке», на сухопутное движение, на движение мимо 

неподвижного наблюдателя и другие. 

Геометрические задачи. 

Задачи «со спичками». Задачи на разрезания, перекраивания.  

Логические задачи. 
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Решение логических задач типа : «двое и разные», «так же как», « меньше малого», 

«первая одинаковая», «дочь, дядя», «старше, моложе», «задачи с неполным условием», «где-

и, где-или», «столько же, сколько», «левее, выше», «то ли одно, то ли другое». 

Математические игры.  

Ребусы-задания на восстановление записей вычислений. Условие математического 

ребуса содержит либо целиком зашифрованную запись (стертые цифры заменены буквами), 

либо только часть записи (стертые цифры заменены точками или звездочками). Танграмы- 

мозаика, составление фигуры, животных, растений и т. Д., из заданных геометрических 

фигур. 

Комбинированные задачи. 

Решение задач с применение величин, не изменяющихся при каком-нибудь 

преобразовании. В качестве инварианта рассматриваются задачи на четность (нечетность), 

раскраски, перестановки, сочетания, размещения. Решение задач на принцип Дирихле. 

История математики. 

Запись цифр и чисел у других народов, числа-великаны и числа- малютки, золотое 

сечение, решето Эратосфена, арифметика пифагорийцев, инструментальный счет. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых для 

каждой темы 

№ занятия Содержание материала Количство часов 

1    Вводное занятие. Математический кроссворд. 1 

2 – 3   Танаграм. 2 

4 – 5  Математические ребусы. 2 

6 – 7  Инварианты. 2 

8 – 9  Геометрические задачи. 2 

10 – 11  Текстовые задачи 2 (переливания) . 2 

12 – 13  Текстовые задачи 2 (взвешивания) . 2 

14 – 15  Текстовые задачи  (задачи на движение). 2 

16 – 18  Математические игры. Математический бой. 3 

19 – 20  Логические задачи .Выигрышные ситуации. 2 

21 – 22   Игра «Лишняя картинка», «Лишнее слово» 2 

23 – 24  Поиск по заданным признакам. 2 

25   Игра «Составь предложение», «Объедини». 1 

26-27 Деление понятий. Игра «Разложи», «Поиск 

аналогов». 

2 

28 – 29   Деление понятий. Игра «Почему так?», «Поиск 

общего». 

2 

 30 – 31   Круги Эйлера. 2 

32 – 33 Принцип Дирихле. 2 

34 Заключительное занятие. 1 

 


