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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 6 классе 

«ВЕСЕЛАЯ МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа внеурочной деятельности  подготовлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

В соответствии  с планом внеурочной деятельности программа «Веселая 

математика» реализуется по общеинтеллектуальному направлению. 

Программа составлена с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития учащихся 6 классов. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
 

Личностные результаты: 

- приобретения опыта  умения отстаивать свою точку зрения, 

сотрудничать с одноклассниками проявлять творчество  при выполнении 

заданий, 

-  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. 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества;  

- развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей . 

 Метапредметные результаты: 
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-  формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности ,такие как анализ, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

- приобретение навыков самостоятельного  поиска, нахождения и обработки 

информации, 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему 

- выдвигать версии решения проблемы,  осознавать  конечный результат 

- выбирать средства достижения цели, а также искать их самостоятельно 

- составлять план решения проблемы самостоятельно или в группе 

- формирование интереса к математике в ходе получения ими дополнительной 

информации. 

2. Содержание программы курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и   видов  деятельности 
 

Вводное занятие. Дидактические игры и занимательные задачи. 

Устный счет. Свойства чисел. Некоторые приемы быстрого счета: умножение 

на 25, 75, 11, 111, 50, 125. Числовые ребусы. Головоломки. Задачи-шутки. 

Отгадывание чисел. Задачи на размещение и разрезание. Задачи со спичками. 

Четность, делимость чисел.  Логические задачи. Переливание, взвешивание. 

Задачи на части и отношения. Задачи на проценты. Круги Эйлера. Принцип 

Дирихле. Задачи, решаемые с помощью графов. Геометрические узоры и 

паркеты. Правильные фигуры. Кратчайшие расстояния. Геометрические игры. 

Комбинаторные задачи. 

Виды деятельности на занятиях позволяют ученикам с интересом 

получать дополнительные знания, что не всегда удается в рамках школьного 

урока. 

На занятиях ученики участвуют в экспериментах, наблюдениях, ставят опыты, 

занимаются поиском информации в других источниках, кроме учебника, 

работают в группах, участвуют в соревнованиях, готовят  сообщения, 

выступают с информацией, самостоятельно проводят игры, конкурсы. 

Приобретаю опыт общения за круглым столом и работы в группах. Слушают, 

анализируют, отстаивают свою точку зрения.  

Программа рассчитана на 35 часа в год. Периодичность занятий - 1 раз в 

неделю по 45 мин.  
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Содержание материала Форма занятия Виды деятельности 

Вводное занятие. Математический 

кроссворд 

Игровая, использование 

понятийного аппарата , 

анализирование вопросов,  

отбор различных 

вариантов. 

Устный счет. Свойства 

чисел. 

Устный счет Оценивание собственной   

деятельности и 

деятельность своих 

сверстников.  

Числовые ребусы. 

Головоломки. 

Игра – соревнование Игровая. Нахождение 

несложных тактических 

приемов. 

Задачи-шутки. 

Отгадывание чисел. 

Математический 

театр 

Оценивать собственную  

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников. 

Задачи на размещение и 

разрезание. 

Практическое 

занятие 

Нахождение несложных 

тактических приемов. 

Наблюдение за 

экспериментом. 

Задачи со спичками. Практическое 

занятие 

Оценивать собственную  

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников. Составление 

собственных задач. 

Четность, делимость 

чисел. 

Работа в группах Познавательная 

деятельность. Отбор 

информации и группировка 

данных в таблицы. 

Логические задачи. Инсценировки Составление плана 

решения, подбор способов 
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решения. Составление 

несложных задач. 

Переливание, 

взвешивание. 

Практическое 

занятие 

Проведение опытов, 

наблюдение, ведение 

записей, формулировка 

выводов. 

Задачи на части и 

отношения. 

Математический бой Нахожденние  

коллективных решений, 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

присенять различные 

способы рассуждений. 

Методы решения 

творческих задач 

«Мозговой штурм» Проблемно-ценностное 

общение, анализ способов 

решения, составление  схем 

рассуждений, обьяснение 

своих схем одноклассникам 

Круги Эйлера. Работа в парах Познавательная 

деятельность, выполнение 

рисунков, применение 

рисунков и схем при 

решении задач. 

Принцип Дирихле. Круглый стол Познавательная 

деятельность, изучение 

нового способа 

рассуждение, 

самостоятельное решение  с 

использованием нового 

материала. 

Старинные задачи Игра «Что? Где? 

Когда?» 

Проведение коллективных 

рассуждений, приведение 

доказательств, 

использование знаний в 
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нестандартных ситуациях. 

Его сиятельство «Граф». Урок - конкурс   Приобретение опыта 

построения графов, 

использование их для 

рассуждений и решения 

задач. Оценивать 

собственную  деятельность 

и деятельность своих 

сверстников. 

Находить несложные 

тактические приемы. 

Геометрия вокруг нас. Проекты Составление плана 

деятельности, отбор 

информации, 

систематизация 

информации, обоснование 

выбранного материала, 

оформление материала, 

представление и защита 

проекта. Изучение 

математической 

литературы. 

Проценты в современной 

жизни 

Деловая игра Выбор способа решения 

задач, поиск нескольких 

способов решения, 

представление решения 

задач. Составление задач по 

тексту. 

Заключительное занятие. Математическая 

олимпиада 

Оценивать собственную  

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников. Решение 

нестандартных задач 

.Совместно с членами 
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команды распределять 

задания, проверять уже 

решенные задачи. 

Находить несложные 

тактические приемы. 

 

 

3.Тематическое  планирование 
 

№  Содержание материала Количество 

часов 

1  Вводное занятие. 1 

2  Устный счет. Свойства чисел. 2 

3  Числовые ребусы. Головоломки. 2 

4 Задачи-шутки. Отгадывание чисел. 2 

5 Задачи на размещение и разрезание. 2 

6 Задачи со спичками. 2 

7 Четность, делимость чисел. 2 

8 Логические задачи. 2 

9 Переливание, взвешивание. 2 

10 Задачи на части и отношения. 2 

11  Методы решения творческих задач 2 

12 Круги Эйлера. 2 

13 Принцип Дирихле. 2 

14 Старинные задачи 1 

15 Его сиятельство «Граф». 2 
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16 Геометрия вокруг нас. 2 

17 Проценты в современной жизни 2 

18 Проектная деятельность 3 

19 Заключительное занятие. 1 

Всего 35 часа 

Материально-технические условия 

реализации программы внеурочной деятельности 

 

 компьютерный класс (можно использовать мобильный класс); 

 мультимедиа проектор;  

 дополнительная литература по математике 

 линейки, транспортиры, карандаши 

 калькуляторы 

 листы ватмана 

 библиотечный фонд 

 


