
 



 

Пояснительная записка. 

Актуальность. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 

деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включается индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация 

и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и 

правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. 

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

Но это не происходит само собой: для того, чтобы ученик в 7 или 8 классе начал всерьёз 

заниматься математикой, необходимо, чтобы на предыдущих этапах он почувствовал, что 

размышления над трудными, нестандартными задачами могут доставлять подлинную радость.  

Достижению данных целей способствует организация кружковой работы, которая 

является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы в школе. Она позволяет не 

только углублять знания учащихся в предметной области, но и способствует развитию их 

дарований, логического мышления, расширяет кругозор. Кроме того, внеклассная работа по 

математике в форме кружковой деятельности имеет большое воспитательное значение, ибо 

цель ее не только в том, чтобы осветить какой-либо узкий вопрос, но и в том, чтобы 

заинтересовать учащихся предметом, вовлечь их в серьезную самостоятельную работу. 

Для реализации поставленных целей и задач разработана программа курса 

дополнительного образования по математике «Занимательная математика» в 6 классе на основе 

программы Крижановского А.Ф. "Математические кружки". Реализация данной программы 

возможна в течение одного года. 

Освоение содержания программы кружка способствует интеллектуальному, 

творческому, эмоциональному развитию учащихся. При реализации содержания программы 

учитываются возрастные и индивидуальные возможности младших подростков, создаются 

условия для успешности каждого ребёнка. 

Программа математического кружка 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. Они интересны и доступны учащимся 6 класса, не 

требуют основательной предшествующей подготовки и особого уровня развития. Для тех 

школьников, которые пока не проявляет заметной склонности к математике, эти занятия могут 

стать толчком в развитии их интереса к предмету и вызвать желание узнать больше. Кроме 

того, хотя эти вопросы и выходят за рамки обязательного содержания, они, безусловно, будут 

способствовать совершенствованию и развитию важнейших математических умений, 

предусмотренных программой. 

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и практических занятий 

для учащихся. В ходе занятий ребята выполняют практические работы, готовят рефераты, 

выступления, принимают участия в конкурсных программах. 

В основе кружковой работы лежит принцип добровольности. Для обучения по 

программе принимаются все желающие учащиеся шестых классов. 

Продолжительность курса. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю. Общее количество проводимых занятий – 34. 
Основная цель программы – развитие творческих способностей, логического 

мышления, углубление знаний, полученных на уроке, и расширение общего кругозора ребенка 

в процессе живого рассмотрения различных практических задач и вопросов. 



Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 
Личностные результаты 

— Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям. 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты 

познавательные: 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

—  использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

— овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

— понимание цели своих действий; 

— составление простых планов с помощью учителя; 

— проявление познавательной и творческой инициативы; 

— оценка правильности выполнения действий; 

— адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 

— составление текстов в устной и письменной формах; 

коммуникативные: 

— умение слушать собеседника и вести диалог; 

— умение признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

— умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

— умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

— нестандартные методы решения различных математических задач; 

— логические приемы, применяемые при решении задач; 
— историю развития математической науки, биографии известных ученых- 

математиков. 

— По окончании обучения учащиеся должны уметь рассуждать при решении 

логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и интуицию;  



—  систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов; 

— применять нестандартные методы при решении программных задач 

 
Учебно-методическое обеспечение: 

1. Крижановский А.Ф. Математические кружки. 5-7 классы. - М.: Илекса, 2017. 

2. Парфентьева О.Н. «ВПР. 50 шагов к успеху. Математика. 6 класс». - Самара: "Федоров", 

2018. 

3. https://www.litmir.me/br/?b=180166&p=1 

4. https://math6-vpr.sdamgia.ru/ 

5. Всероссийская проверочная работа. Математика. 6 класс. Типовые задания. 25 

вариантов. Виноградова О.А., Вольфсон Г.И. 

 

Учебно-тематический план на год 

№ Раздел Кол-во часов 

Раздел 1 Делимость 4 

Раздел 2 Методы доказательства задач 6 

Раздел 3 Знакомство с циклами 5 

Раздел 4 Принцип крайнего 3 

Раздел 5 Комбинаторика 7 

Раздел 6 Уравнения 2 

Раздел 7 Графы 3 

Раздел 8 Нестандартные задачи 4 

Итого 34 

http://www.litmir.me/br/?b=180166&amp;p=1
http://www.litmir.me/br/?b=180166&amp;p=1


Раздел 1. Делимость 4 часа 

— Ребусы, нестандартные конструкции, задачи на составление уравнений и переборов 

вариантов, логические задачи, проблема четырех красок. 

— Признаки делимости на 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Свойства остатков при делении на 2n, 5n, 

10n, 3, 7, 9, 11, 13, 1001. Применение делимости к решению задач. Делимость чисел, 

записанных в десятичной системе счисления. Доказательства признаков делимости и 

свойств деления с остатком. 

— Общие делители и кратные. НОД, НОК и их применение для решения задач. Круги 
Эйлера, делители, НОД, НОК. 

Раздел 2. Методы доказательства задач 6 часов 

— Классические базовые задачи для овладения методом доказательства "от противного". 
— Игровое знакомство с идеями шифрования и классическими шифрами. Азбука Морзе. 

Пляшущие человечки. Шифр Цезаря. Шифрующая таблица. Магический шифровальный 

квадрат. Частотный анализ. Шифровальный шаблон (вращение квадрата). 

— Знакомство с принципом Дирихле в простой формулировке. Решение задач на 

применение принципа Дирихле. Выбор "кроликов" и "клеток". 

— Классические задачи о размещении на шахматной доске наибольшего количества фигур, 

не бьющих друг друга: ладьи, короли, слоны, кони, ферзи, магараджи. 

— Задача Рамсея. Пропедевтика "графов с цветными ребрами". 

Раздел 3. Знакомство с циклами 5 часов. 
— Первое знакомство с арифметической прогрессией. Задачи на применение 

прогрессии. Свойства арифметической прогрессии. Метод Гаусса. Сумма 

арифметической прогрессии. Суммирование первых нескольких четных (нечетных) 

натуральных чисел. 

— Периметр и площадь прямоугольника и квадрата. Разбиение прямоугольника на 

квадраты. Составление уравнений в задачах о прямоугольниках и  квадратах. 

— Задачи на нахождение последних цифр чисел. Идея выделения цикла. Задачи о 

степенях натуральных чисел. Перевод обыкновенной дроби в периодическую 

десятичную. 

— Задачи на решение "от конца к началу". Использование делимости, дробей, 

уравнений. 

— Задачи на применение дробей и пропорций. Свойства пропорций. Прямо и обратно 

пропорциональные величины. Решение задач при помощи уравнений, в т.ч. с 

параметрами. 

Раздел 4. Принцип крайнего 3 часа. 

— Знакомство с идеей решения задач путем выбора "крайнего элемента". Варианты 

"крайнего элемента": наибольший, наименьший, самый левый, самый верхний и т.д. 

Выбор пары "крайних элементов": два самых больших, два самых верхних, два 

наименее отличающихся и т.д.. 

— Принцип крайнего в геометрических задачах. Наименьшее (наибольшее) расстояние, 

наименьший (наибольший) угол треугольника. Касающиеся круги. 

Раздел 5. Комбинаторика 7 часов. 

— Задачи на установление взаимно-однозначного соответствия между множеством 

объектов и их свойствами. Решение задач при помощи таблиц. 

— Задачи, в которых соответствие между объектами и их свойствами не является 

взаимно-однозначным. 

— Факториалы, перестановки, размещения, сочетания. Классические задачи на 

применение основных формул комбинаторики в сочетании с правилами суммы и 

произведения. 



— Решение задач о шахматных турнирах при помощи турнирных таблиц. Алгебра 

турниров. 

— Решение задач о футбольных турнирах при помощи турнирных таблиц. Алгебра 

турниров. 

— Решение задач о разделении одинаковых шаров по ящикам (непустым или с 

возможностью пустых ящиков). Сведение комбинаторных задач к задачам о ящиках 

и перегородках. Сочетания с повторением. 

Раздел 6. Уравнения 2 часа 

— Повторение и расширение школьной программы по теме "модуль числа". Свойства 

модуля, геометрическая интерпретация модуля. Графическое решение уравнений и 

неравенств с модулем. Геометрическая интерпретация модуля разности и ее 

применения. Уравнения с "вложенными модулями". Решение уравнений и неравенств 

с суммой модулей при помощи геометрической интерпретации. Использование 

неравенства треугольника для чисел, неотрицательности модуля выражения. 

— Уравнения и задачи на составление уравнений. Количество решений линейного 

уравнения. Уравнения и задачи с обыкновенными и десятичными  дробями. 

Раздел 7. Графы 3 часа 

— Задачи на определение графа. Вершины и ребра. Полный граф. Степень вершины. 

Четные и нечетные вершины. 

— Связанные и несвязанные графы. Компоненты связности. Теорема Эйлера о свойстве 

графов, которые можно нарисовать, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя по 

линии дважды. 

— Уникурсальные кривые. Возможность нарисовать подтверждается примером, 

невозможность доказывается при помощи теоремы Эйлера, методом "от противного". 

Две нечетные вершины в эйлеровом графе — старт и финиш маршрута. 

Раздел 8. Нестандартные задачи 4 часа 

— Алгебраические софизмы. Математика в стихах. Логические задачи. Примеры 

необычных наборов целых и дробных чисел. 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

Делимость (4 часа) 

1. Занимательные задачи 1 

2. Признаки делимости 1 

3. Применение делимости к решению задач 1 

4. Свойства деления с остатком 1 

Методы доказательства задач (6 часов) 

5. Метод доказательства "от противного" 1 

6. Шифровки 1 

7. Принцип Дирихле 1 

8. Принцип Дирихле на шахматной доске 1 

9. Обобщенный принцип Дирихле 1 

10. Математика в шутку и в серьез 1 

Знакомство с циклами (5 часов) 

11. Арифметическая прогрессия 1 

12. Квадраты и прямоугольники 1 

13. Последние цифры, остатки и циклы 1 

14. Обратный ход 1 

15. Дроби, пропорции и уравнения 1 

Принцип крайнего (3 часа) 

16. Принцип крайнего 1 

17. Принцип крайнего в нестандартных задачах 1 

18. Интеллектуальная разминка 1 

Комбинаторика (7 часов) 

19. Взаимно-однозначное соответствие 1 

20. Соответствия 1 

21. Комбинаторика 1 

22. Комбинаторика. Сложные задачи 1 

23. Шахматные турниры 1 

24. Футбольные турниры 1 

25. Шары и перегородки 1 

Уравнения (2 часа) 

26. Модуль числа, уравнения и неравенства 1 

27. Уравнения и задачи 1 

Графы (3 часа) 



28. Знакомство с графами 1 

29. Графы 1 

30. Уникурсальные кривые и теорема Эйлера 1 

Нестандартные задачи (4 часа) 

31. Логические задачи 1 

32. Проценты 1 

33. Игра "Математическая завалинка" 1 

34. Классические текстовые задачи 1 
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