


Пояснительная записка 
              В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников 
представлен современный национальный воспитательный идеал – высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 
 Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 
учащихся, в которых решение задач воспитания достигается более успешно. Внеурочная 
работа ориентирована на создание условий для неформального общения учащихся, имеет 
выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. 
 Программа внеурочной деятельности «Живая математика» для 5класса относится к 
общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС. 
 Настоящая программа разработана в соответствии с основными положениями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, планируемыми результатами основного общего образования по математике, 
требованиями Основной образовательной программы школы. 
 Актуальность данной программы обусловлена ее методологической значимостью: 
пятиклассники должны иметь мотивацию к обучению математике, стремиться развивать 
свои интеллектуальные возможности и пространственное воображение. Материал 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. 
 В соответствии с требованиями образовательного стандарта к внеурочной 
деятельности данная Программа относится к научно-познавательной деятельности, 
служит для раскрытия и реализации познавательных способностей учащихся, воспитания 
успешного поколения граждан страны, работающих на развитие собственных творческих 
возможностей. 
 Программа позволяет пятиклассникам 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.  
 
Цели курса внеурочной деятельности: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики;  



• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углублённой математической 
подготовки;  
• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 
 С учетом требований ФГОС нового поколения в содержании курса внеурочной 
деятельности предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 
определяют з а д а ч и  о б у ч е н и я :  приобретение математических знаний и умений; 
овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; освоение 
компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 
саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора 
 
Практическая направленность курса в достижении обучающимися планируемых 
личностных, метапредметных и предметных  результатов. 
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: 

- развитие умений находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

- формирование умения видеть математическую задачу в окружающей жизни; 
- развитие понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 
Предметные результаты:  

- овладение математическим языком, развитие умения использовать его для 
описания предметов окружающего мира; 

- развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 
приобретение навыков геометрических построений; 

- усвоение элементарных знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также 
развитие умения на наглядном уровне применять систематические знания о них 
для решения простейших геометрических и практических задач; 

 
В качестве основной формы проведения курса выбрано комбинированное тематическое  
занятие, на котором решаются упражнения и задачи по теме занятия, заслушиваются  



сообщения учащихся, проводятся игры, викторины, математические эстафеты и т.п.,  
рассматриваются олимпиадные задания, соответствующей тематики. 

Описание места курса  в учебном плане  
  Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Всего – 34 ч.  

Содержание программы. 

     Основное содержание курса математики составляет материал арифметического и 
геометрического характера. Большая роль в данном курсе отведена решению текстовых 
задач. Задачи рекомендуется решать арифметическим способом по вопросам или с 
пояснениями, что позволяет отчетливо выявлять логическую схему рассуждения. Поэтому 
на занятиях математического кружка рассматриваются задачи, формирующие умение 
логически рассуждать, применять законы логики. Такие задания содержатся в разделе 
“Логические задачи”. В разделе “Мир чисел” начинается изучение новой содержательной 
линии “Анализ данных”. Здесь предлагается естественный и доступный детям этого 
возраста метод решения комбинаторных задач, заключающийся в непосредственном 
переборе возможных вариантов (комбинаций). Этот материал нашел отражение в разделах 
“Задачи на разрезание” и “Дележи в затруднительных обстоятельствах”. Большую роль 
при обучении математики играет геометрический материал, поэтому на занятиях кружка 
он отражен в разделе “Задачи на разрезание”, где развивается представление о симметрии 
фигур, и в разделе “Олимпиадные задачи”. Материал темы “Обыкновенные дроби и 
действия с ними” рассматривается в разделе “Мир дробей”, где развиваются навыки 
решения задач с дробями. Решение примеров и задач на смекалку. Использование 
занимательной математики. Углубление учебного материала. Сообщение сведений из 
истории математики. 

Тематическое планирование 

п/п Тема занятия 
Количество 
часов 

1 Цифры у разных народов 1 
2-3 Волшебный мир чисел 2 
4 Из истории метрической системы мер 1 
5 Практическое применение знаний в жизни человека 1 
6-7 Геометрические головоломки 2 
8-9 Искусство счета 2 
10-
11 

Мир дробей 2 

12 Сообщения о великих математиках 1 
13 Теорема Эйлера 1 
14-
15 

Занимательные задачи 2 

16 Игра «Лабиринт» 1 
17 Логические задачи 1 
18-
19 

Решение олимпиадных задач 2 

20- Симметрия в природе 2 



21- 
22-
23 

Решение комбинаторных задач 2 

24 Принцип Дирихле 1 
25 Арифметика Магницкого 1 
26-
27 

Мир процентов и среднего арифметического 2 

28 Викторина 1 
29 Математика в музыке, живописи, литературе. 1 
30 Площадь круга 1 
31 Задачи на разрезание 1 
32 Дележи в затруднительных обстоятельствах 1 
33 Конкурс веселых и смекалистых 1 
34 Подведение итогов 1 
 

Результаты освоения курса, и система их оценки. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 
точку отсчета принимается необходимый для продолжения образования и реально 
достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений.  
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребенка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 
Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 
При оценивании достижений планируемых результатов используются следующие формы, 
методы и виды оценки: 
– письменные и устные проверочные и лабораторные работы; 
– проекты, практические и творческие работы;  
– самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 
саморефлексии конкретной деятельности); 
– результаты достижений учеников с оформлением на стенде, в виде устного сообщения 
или индивидуального листа оценки; 
– использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 
– использование новых форм контроля результатов: целенаправленное наблюдение 
(фиксация проявляемых учениками и действий и качеств по заданным параметрам).  
 

Основные требования к знаниям и умениям 
 

• 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 
• Проявлять интерес к творческому процессу 
• Участвовать в олимпиадах и конкурсах 
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