
Пояснительная записка



         Курс внеурочной деятельности  «Юный математик»  в 6 классе является одной из 
важных составляющих работы с детьми, чья одаренность на настоящий момент может 
быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении  которых есть 
серьезная надежда на дальнейший качественный скачок  в развитии их способностей.    
Темы программы непосредственно примыкают к основному курсу математики 6 класса. В 
результате занятий учащиеся должны приобрести навыки и умения решать более трудные 
и разнообразные задачи, а также задачи олимпиадного уровня.

Программа курса «Математика вокруг нас»  для учащихся 6 классов направлена на 
расширение и углубление знаний по предмету. 

Включенные в программу вопросы дают возможность учащимся готовиться к 
олимпиадам и различным математическим конкурсам. Занятия могут проходить в форме 
бесед, лекций,  игр. Особое внимание уделяется решению задач повышенной сложности. 
Цель курса:

 развитие математических способностей и  логического мышления; 
 развитие и закрепление знаний, умений и навыков по геометрическому материалу, 

полученному по математике в начальной школе;
 расширение и углубление представлений учащихся о культурно- исторической 

ценности математики, о роли ведущих ученых – математиков в развитии мировой науки;
Задачи курса:

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям;
 раскрытие  творческих способностей ребенка;

 развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной  и 

научно- популярной литературой;
 воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи);

 осознание учащимися важности предмета, через примеры связи геометрии с жизнью;
  наблюдение геометрических форм в окружающих предметах и формирование на этой 

основе абстрактных геометрических фигур и отношений;
 приобретение навыков работы с различными чертежными инструментами;
 решение специально подобранных упражнений и задач, натравленных на 

формирование  приемов мыслительной деятельности;
 формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям;

 специальное обучение математическому моделированию как методу решения 

практических задач;
 работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и 

конкурсам. 
 адаптация к переходу детей в среднее звено обучения, имеющее профильную 

направленность.
Программа  ориентирована на обучающихся 6 класса и рассчитана на 9ч. 

Продолжительность одного занятия 45 минут. Предполагает изложение и обобщение 
теории, решение задач. Примерное распределение учебного времени указано в 
тематическом планировании. Каждое занятие состоит из двух частей: задачи, решаемые с 
учителем, и задачи для самостоятельного (или домашнего) решения.  Учащиеся  
знакомятся с интересными свойствами чисел, приемами устного счета, особыми случаями 
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счета, с биографиями великих математиков, их открытиями. Большая часть занятий 
отводится решению олимпиадных задач.

При разработке программы внеурочной деятельности основными  являются вопросы,
не входящие в школьный курс обучения. Именно этот фактор является значимым при 
дальнейшей работе с одаренными детьми, подготовке их к олимпиадам различного уровня.

          
 Учебно-тематическое планирование

№ п\п Тема Кол-во 

часов

Дата Примечание

1. Приемы устного счета. Интересные способы 

умножения.

1

2.  Логические задачи, решаемые с 

использованием таблиц.

1

3. Решение олимпиадных задач на взвешивание, 

переливание

1

4.  Геометрическая головоломка. Танграм. 1

5. Логические задачи. Текстовые задачи (задачи, 

решаемые с конца)

1

6. Четность суммы и произведения. Решение 

олимпиадных задач на четность.

1

7. Делимость чисел. Теория чисел 1

8. Решение олимпиадных задач (на делимость 

чисел).

1

9.   Решение задач игры « Кенгуру». Итоговое 

занятие

1

Предполагаемая результативность курса
Ученик научится: 

 выполнять арифметические действия;
 пользоваться измерительными инструментами;
 разбираться в правилах игры и соблюдать их;
 переносить полученные знания в новые условия и применять их в новой ситуации. 
Ученик получит возможность научиться:
 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 
информации;
 работать с дополнительными текстами и заданиями;
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 соотносить содержание схематических изображений с математической записью;
 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;
 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 
обобщения;
 строить рассуждения о математических явлениях;
 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических 
задач.

Универсальные учебные действия
Личностные результаты:
1. Готовность и способность к саморазвитию.
2. Сформированность мотивации к обучению.
3. Самостоятельность мышления.
4. Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математиче-

ских знаний
5. Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения.
6. Готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной

деятельности при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни.
7. Высказывать собственные суждения и давать им обоснование.
8. Способность к самоорганизованности. 
9. Владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при работе в парах.

Предметные результаты:
1. Овладение умениями распознавать и изображать геометрические фигуры
2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Умение 

представлять, анализировать и интерпретировать данные.
3. Овладение основами математической речи
4. Умение применять полученные математические знания для решения учебно-

практических задач.
5. Овладение основами пространственного воображения.
6. Умение самостоятельно разбирать задание и выполнять его
7. Умение работать в информационном поле
8. Умение анализировать и интерпретировать данные.

Метапредметные результаты:

1. Готовность слушать собеседника, вести диалог.
2. Умение работать в информационной среде.
3. Активное использование математической речи для
решения разнообразных коммуникативных задач
4. Адекватное оценивание результатов своей деятельности
5. Понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха.
6. Планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата
7. Понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения
Информационно - методическое обеспечение
1. И.Я. Депман, Н.Я. Виленкин. «За страницами учебника математики: Пособие для 
учащихся 5 – 6 классов сред школ. – М.: «Просвещение», 1989 г.
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2. «Задачи "Кенгуру"».

3. Л.М.Лихтарников. «Занимательные задачи по математике», М.,1996г.

4. Е.В.Галкин. «Нестандартные задачи по математике», М., 1996г.

5. А.Я.Кононов. «Математическая мозаика», М., 2004 г.

6. Б.П.Гейдман. «Подготовка к математической олимпиаде», М., 2007 г.

7. Т.Д.Гаврилова. «Занимательная математика», изд. Учитель, 2005 г.

8. Е.В.Галкин. «Нестандартные задачи по математике, 5-11 классы», М.,  1969 г.

9. «Ума палата» - игры, головоломки, загадки, лабиринты. М., 1996г.

10. Е.Г.Козлова. «Сказки и подсказки», М., 1995г.

11. Ф.Ф.Нагибин. «Математическая шкатулка». М.: УЧПЕДГИЗ, 1961 г.

12. В.Н.Русанов. Математические олимпиады младших школьников. М.: «Просвещение», 
1990 г.

13. С.Н.Олехник, Ю.В.Нестеренко, М.К.Потапов. Старинные занимательные задачи. – М.: 
Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1985 г.

 14. Е.И.Игнатьев. Математическая смекалка. Занимательные задачи, игры, фокусы, 
парадоксы. – М., Омега, 1994 г.

Электронные  ресурсы:
1. http://school-collection.edu.ru/collection/ - единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов
2. http://www.openclass.ru/collection - база данных элементов единой коллекции 
образовательных ресурсов
3. http://fcior.edu.ru/ - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
4. http://www.math.ru/- библиотека, медиатека, олимпиады
5. http://www.bymath.net/ - вся элементарная математика
6. http://www.exponenta.ru/ - образовательный математический сайт
7. http://math.rusolymp.ru/ - всероссийская олимпиада школьников
8. http://www.math-on-line.com/ - занимательная математика
9. http://www.shevkin.ru/ - математика. Школа. Будущее.
10. http://www.etudes.ru/ - математические этюды
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