
 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

1.1. Направленность программы 

Программа дополнительного   образования   "Математическая смекалка" относится к 

естественнонаучному направлению и разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

  Федерального Закона «Об образовании РФ» (в действующей редакции); 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

предъявляет новые требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы. При этом очень важная роль отводится ориентации образования 

на формирование универсальных (метапредметных) общеучебных умений и навыков, 

общественно-значимого ценностного отношения к знаниям, на развитие познавательных и 

творческих способностей и интересов. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счёте, ведёт к формированию 

способности успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения. 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к 

обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. 

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. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную 

мотивацию. 

Занятия математического кружка должны содействовать развитию у детей математического 

образа мышления: краткости речи, умелому 

использованию символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе 

работы кружка, должны быть основаны на любознательности детей, которую и следует 

поддерживать и направлять. Данная практика поможет ему успешно овладеть не только 



общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 

Дети получают профессиональные навыки, которые способствуют дальнейшей социально-

бытовой и профессионально-трудовой адаптации в обществе. Решение математических задач, 

связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, 

будет способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному 

развитию. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и психического 

здоровья и стандартами второго поколения (ФГОС). 

1.3. Цели программы 

 Развитие творческих способностей, логического мышления, углубление знаний, 

полученных на занятии. 

 Расширение общего кругозора ребенка в процессе живого рассмотрения различных 

практических задач и вопросов. 

1.4. Задачи программы 

 Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям. 

 Оптимальное развитие математических способностей у учащихся и привитие 

учащимся определенных навыков научно-исследовательского характера. 

 Воспитание высокой культуры математического мышления. 

 Развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научно-популярной литературой. 

1.5. Принципы реализации программы 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

- принцип научности, направленный на развитие умения логически мыслить, видеть 

количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения; 

- принцип систематичности и последовательности, требующий логической 

последовательности в изложении материала; 

- принцип доступности, заключается в необходимой простоте изложения материала; 

- принцип преодоления трудностей предусматривает, что обучающее задание не 

должно быть слишком простым; 

- принцип сознательности и активности основан на свободном выборе 

обучающегося направления своей работы. 



- принцип практической направленности, заключающийся в освоении 

математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, для решения 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в 

школьных и районных олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

1.6 Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение одного учебного года. 

1.7. Форма обучения и режим занятий 

Занятия проводятся 2 часа  в неделю. 

Формы занятий разнообразные: это фронтальные занятия (беседа, семинар), индивидуальная 

(воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его возможностей), групповые 

занятия, выполнения творческих работ и проектов. 



1.8. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Личностные результаты: 

 Развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. 

 Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека. 

 Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

 Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты: 

 Освоить основные приёмы и методы решения нестандартных задач. 

 Уметь применять при решении нестандартных задач творческую 

оригинальность, вырабатывать собственный метод решения. 

 Успешно выступать на математических соревнованиях. 

 Анализировать расположение деталей (треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции, а также предложенные возможные варианты верного 

решения. 

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

 Объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии. 

Предметные результаты: 

Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. 



Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений. 

Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях. 

Ребенок должен научиться узнавать вид чисел, сравнивать их, выполнять 

арифметические действия над ними, знать порядок арифметических действий; 

использовать и составлять алгоритмы для решения задач; исследовать задачи, видеть 

различные способы их решения. 

Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Промежуточная проверка результатов может проходить в форме доклада или защиты 

творческих работ на собрании объединения. 

Итоговая проверка результатов осуществляется в процессе участия в школьном туре 

всероссийской олимпиады школьников (г. Москва), международном конкурсе по 

математике «Кенгуру» и других олимпиадах и конкурсах. 

2. Описание места курса в плане. 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов на 

учебный год 

5-6 кл 2 ч 34 68 

 

3. Ценностные ориентиры содержания курса. 

Содержание курса «Математическая смекалка» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умениярешать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения 

тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

 

4.Результаты освоения курса. 

 

 усвоение основных базовых знаний по математике; её ключевых понятий; 



 улучшение качества решения задач различного уровня сложности учащимися;  

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач,  

 оценивать логическую правильность рассуждений; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при 

решении различных задач; 

 решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов; 

 уметь составлять занимательные задачи; 

 применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

 

в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

        В результате этих занятий у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 



Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

 Ценить и 

принимать б  

Понимать смысл и 

цель 

самообразования. 

 Давать 

нравственно-

этические оценки  

ценности 

 

 Ориентироваться 

в литературе: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

 Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

Давать 

самооценку 



позиций. 

Понимать точку 

зрения другого  

 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Формы проведения занятий: урок-практикум;  урок-обсуждение; игра, практическое 

занятие;  творческое задание; лекция;беседа; презентация; 

Формы проведения итогов по каждому блоку: викторина; игра; мини-олимпиада; конкурс; 

выставка работ; презентация; 

Форма проведения итогового занятия по курсу: игра. 

Технические средства обучения:магнитно-маркерная доска,компьютер, мультимедийный 

проектор, демонстрационный экран, программное обеспечение для создания презентаций. 

 

 

 

 

6. Содержание курса «Математическая смекалка» 

 

 

1.Числа и вычисления (11 ч.). 

Греческая, египетская, римская и древнерусская системы исчисления. Правила быстрого 

счета. Числовые ребусы. Магические квадраты. 

2.Геометрические фигуры (10 ч.) 

Треугольник. Четырехугольники. Геометрические задачи. Пространственныефигуры. 

3.Ребусы. Кроссворды (14 ч.) 

Знакомство с ребусами и их составление. Кроссворды. 

4.Логические задачи (16 ч.) 

Числовые мозаики. Задачи со спичками. Задачи на принцип Дирихле. 

5.Решение задач (17 ч.) 

Занимательные и шутливые задачи. Задачи на доказательство от противного. Задачи на 

движение. 

 

7. Тематическое планирование. 



Номер 

занятий  

Содержание занятий Количество 

часов 

  I. Числа  и  вычисления.  11  часов 

1. Как люди научились считать. Из науки о числах. Из истории 

развития арифметики. Почему нашу запись называют десятичной. 

Входной инструктаж по ТБ. 

1 час 

2.09 

2. Когда появилась математика и что стало причиной ее 

возникновения? Что дала математика людям? Зачем ее изучать? 

Счет у первобытных людей.  

 

1 час 

3.09 

3. История возникновения цифр и чисел. Числа великаны. 1 час 

10.09 

4. Греческая и римская нумерация. 

Индийская и арабская система исчисления. 

2 часа 

12.09;16.09 

5.  Древнерусская система исчисления 1 час 

19.09 

6. Правила и приемы быстрого счета 1 час 

23.09 

7. Знакомство с числовыми ребусами. 

Решение и составление числовых ребусов. Школьная олимпиада 

по математике. 

3 часа 

26.09; 

30.09; 3.10 

8. Заключительное занятие «Путешествие в страну чисел». 1 час 

7.10 

  II.Геометрические фигуры. 10 часов 

9. Конструирование, оригами  1 час 

10.10 

10. Задачи на разрезание и складывание фигур  2 часа 

14.10;  

11. Треугольник, задачи с  треугольниками. 

Четырехугольники. Геометрические головоломки. 

3 часа 

17.10 

24.10 

12. Знакомство с пространственными фигурами. 

Решение задач на площадь и объемы пространственных фигур. 

Конструирование фигур. 

3 часа 

14.11 

13. Заключительное занятие «Занимательная геометрия». 1 час 

18.11 

  III.Ребусы. Кроссворды. 14 часов 

14. Знакомство с принципами их составления. 

Решение и составление ребусов. 

3 часа 

21.11 

28.11 



15. Знакомство с лабиринтами. 

Составление и прохождение лабиринтов. 

3 часа 

2.12 

5.12 

16. Знакомство с шарадами. 

Составление и решение шарад 

3 часа 

12.12 

16.12 

19.12 

17. Знакомство с кроссвордами. 

Составление и решение кроссвордов. 

4 часа 

23.12 

26.12 

13.01 

16.01 

18. Конкурс на лучший ребус, кроссворд, шараду, лабиринт. 1 час 

20.01 

  IV.Логические задачи. 16 часов 

19. Знакомство с  числовыми мозаиками. 

Составление и решение числовых мозаик. 

2 часа 

23.01 

27.01 

20. Волшебные квадраты 3 часа 

30.01 

3.02 

5.02 

21. Решение и составление задач со спичками. 

Головоломки со спичками. 

2 часа 

10.02 

12.02 

22. Разрезание и перекладывание фигур 2 часа 

17.02 

19.02 

23. Знакомство с принципом Дирихле. 

Решение задач на принцип Дирихле. 

2 часа 

24.02 

26.02 

24. Геометрия клетчатой бумаги. 2 часа 

2.03 

4.03 

25. Замечательные кривые. 

Кривые Дракона. 

2 часа 

9.03 

11.03 

26. Заключительное занятие    «Математический  КВН».  1 час 

16.03 

  V.Решение задач. 17 часов 

27. Решение занимательных задач. 

Затруднительные положения. 

2 часа 

23.03 



25.03 

28. Решение шутливых задач. 

 Забавные исчезновения и остроумный дележ 

2 часа 

6.04 

8.04 

29. Задачи от противного. 3 часа 

30. Задачи  на движение. 3 часа 

31. Задачи  на движение по реке. 2 часа 

32. Задачи на бассейны. 2 часа 

33. Старинные задачи. 2 часа 

34. Заключительное занятие    «Математическая смекалка». 1 час 

 

8.Виды деятельности: 

 творческие работы, 

 задания на смекалку, 

 лабиринты, 

 кроссворды, 

 логические задачи, 

 упражнения на распознавание геометрических фигур, 

 решение уравнений повышенной трудности, 

 решение нестандартных задач, 

 решение текстовых задач повышенной трудности различными способами, 

 выражения на сложение, вычитание, умножение, деление в различных системах 

счисления, 

 решение комбинаторных задач, 

 задачи на проценты, 

 решение задач на части повышенной трудности, 

 задачи, связанные с формулами произведения, 

 решение геометрических задач; 

9.Требования к уровню подготовки учащихся 

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

 

• нестандартные методы решения различных математических задач;  

• логические приемы, применяемые при решении задач;  

• определения одних основных геометрических понятий и получить представления о 

других; 

 

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; 

 изображать знакомые фигуры по их описанию; 

 выделять известные фигуры и отношения на чертежах, моделях и в окружающих 

предметах; 

 измерять геометрические величины; выражать одни единицы измерения через 

другие; 

 проводить несложные рассуждения и обоснования в процессе решения задач, 

предусмотренных содержанием курса; 

 пользоваться геометрической символикой; 

 устанавливать связь геометрических фигур и их свойств с окружающими 

предметами; 

 

10. Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор (Интерактивная доска) 

3. Экран 

 

 

11.   Основная литература. 

 

1. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия,. 5-6 класс. Учебник. — 15-е 

изд., стер. — М. : Дрофа, 2013. 

2. Аменицкий Н.Н., Сахаров И.П. Забавная арифметика, М.: Наука, 1991. 

3. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: Пособие для 

учащихся 5-6 кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 2009. 

4. Агафонова, И.И. Учимся думать: сб.занимательных логических задач, тестов и 

упражнений / И.И.Агафонова-СПб: МиМ-Экспресс, 2011.-189 с 

5. Винокурова, Н.Н. Лучшие тесты на развитие творческих способностей: книга для 

детей, учителей и родителей. / Н.Н.Винокурова – М.: АСТ-ПРЕСС,2010.-175 с. 

6. Зайцева, О.В., Карпова Е.В. На досуге: игры в школе, дома, во дворе. / О.В.Зайцева, 

Е.В.Карпова – Ярославль: Академия развития, 2010 

7. Козловская, Н.А. Математика. Нестандартные занятия по развитию логического и 

комбинаторного мышления. 5-6 кл. / Н.А.Козловская – М.: ЭНАС, 2007. 

8. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для школьников./ З.А.Михайлова – 

М.: Просвещение, 2007. 

9. Симановский, А.Э. Развитие творческого мышления детей./ А.Э.Симановский – Я.: 

Академия развития, 2007. 



10. Тихомирова, Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей./ Л.Ф.Тихомирова 

– Ярославль, Академия развития, 2009. 

11. Тонких, А.П. Логические игры и задачи на уроках математики./ Л.Ф.Тихомирова– 

Ярославль, Академия развития, 2010. 

12. Черемошкина, Л.В. Развитие памяти детей./ Л.В. Черемошкина – Ярославль: 

Академия развития, 2010. 

13. Я иду на урок математики. 6класс: Книга для учителя./ – М.: Издательство «первое 

сентября», 2011 

14. Смирнов В.А., Смирнова И.М., Ященко И.В. Наглядная геометрия. – М.: МЦНМО, 

2012. 

15. И. Перельман «Живая математика». М. Изд. «Наука», 1974г. 

16. Рывкин. Справочник по математике М «Высшая школа» 1975 г. 

17. Ф.Ф. Лысенко «Готовься к математическим соревнованиям» г. Ростов-на-Дону2001 

г. 

18. Ф. Мостеллер «50 занимательных вероятностных задач с решениями» М. «наука» 

1975 г. 

19. Дополнительные главы 7-8,9,10 кл М. « Просвещение» 1977г.  

20. Б.В. Гнеденко «Элементарное введение в теорию вероятности» М.«Наука» 1976 г. 

21. Л.Я. Савельев «Комбинаторика и вероятность» М «Наука» 1975 г. 

22. Газета «Математика». 2000-2008 г. 

23. « Я  иду на урок математики 5 класс». Книга для учителя. М. Изд. «Первое 

сентября»,2000 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


