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Рабочая программа 

 

Наименование курса внеурочной деятельности        Математический калейдоскоп 

Уровень образования, класс                     6 класс 

Уровень общего образования                основное общее 

Учитель                                                      Краснова Людмила Николаевна 

Срок реализации программы                                1 год 

Количество часов по учебному плану  

всего   34   часов  в год; в неделю    1  час 

     
Рабочую программу составила  Л.Н. Краснова     

 



Пояснительная записка 

Разработанная программа ориентирована на развитие математических 

способностей учащихся, формирование у них культуры умственного труда на основе 

многовековой истории математики как науки.  

В данном курсе предусматривается обязательное выделение времени на решение 

задач повышенной трудности. Это способствует активизации мыслительной 

деятельности учащихся, формированию наглядно-образного и абстрактного мышления, 

формированию навыков творческого мышления. Развитию пространственного 

воображения способствуют задачи геометрического содержания. Рассматриваются 

также занимательные геометрические задачи, которые имеют прикладную 

направленность. Предлагаемая система занятий позволит успешно решать задачи 

развития внимания, памяти, воображения, быстроты реакции, пробудить интерес к 

самому процессу познания 

Срок реализации программы: 1 год. 

Программа рассчитана на обучающихся 6 класса 

Формы организации занятий: групповая  (10-15 человек). 

Количество занятий в неделю: 1 ч. Количество занятий в год: 34 ч. 

 

 Раздел I. Прогнозируемые результаты. 

Знания умения и навыки в конце первого года обучения. 

1. Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

2. Пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

3. Уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

4. Выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задачи задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

5. Применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

6. Самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения 

задачи с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений.  

           

Формы подведения итогов реализации программы: 

- тестирование; 

-самостоятельные работы; 

- подготовка математических  праздников, спектаклей; 

- анкетирование родителей. 

 

Раздел II. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Кол-во 

часов 

         Тема  Содержательная 

характеристика 

Практическая часть занятий 

5 Арифметические 

и логические 

головоломки 

Рассматриваются различные 

головоломки с числами, 

магические квадраты, 

логические задачи, ребусы. 

Упражнения на развитие 

логического мышления 

13 Фейерверк 

нестандартных  

задач 

В данной теме предлагаются 

различные виды нестандартных 

задач и методы их решения: 

метод “с конца”, задачи на 

раскраску, метод уравнивания. 

Много времени отводится 

Решение нестандартных задач, 

головоломок 



задачам на дроби, вводится 

формула сложных процентов. 

Для привития интереса к 

предмету разбираются секреты 

математических фокусов 

4 Геометрическая 

смесь. 

Геометрия представлена в 

данном курсе задачами на 

разрезание, построением фигур 

одним росчерком пера, 

заданиями на клетчатой бумаге 

Упражнения на развитие 

пространственного мышления 

8 Комбинаторные 

задачи 

Рассматриваются способы 

решения комбинаторных задач: 

метод перебора, дерево 

возможных вариантов, графы, 

способ сложения. Вводится 

понятие факториала. Уделяется 

внимание решению задач с 

помощью уравнений в целых 

числах 

Решение задач с помощью 

уравнений в целых числах 

5 Математика из 

прошлого. 

В данном разделе 

осуществляется знакомство 

учащихся с разнообразными 

занимательными задачами, 

которые созданы 

человечеством в течение 

многих лет. Эти задачи на 

материалах народного 

творчества являются частью 

духовного наследия народа 

Упражнения на развитие 

логического мышления 

1 Итоговое 

занятие. 

 «Математическая регата».. Игра среди шестиклассников 

 

 

 

 

Раздел III.  Тематическое планирование. 

 

№ 

занятия 

Дата 

проведения 
Тема занятия 

1 
 Что такое интеллект. Входная диагностика способности 

логически мыслить 

2  Математическая теория построения магических квадратов 

3  Задания на восстановление чисел и цифр 

4  Арифметические парадоксы 

5  Ребусы 

6  Логические задачи. Задачи со спичками 

7  Старинные задачи на части. 

8  Старинные задачи на части. 

9 – 10  Задачи на сложные проценты. 



11  Задачи на смешивание. 

12  Задачи на раскраску 

13  Секреты арифметических фокусов 

14 –15  Задачи на «работу» 

16 
 Геометрические головоломки. «Танграмм»,  

«Пентамино». «Волшебный круг»,  «Колумбово яйцо». 

17  Геометрические задачи на разрезание. 

18 
 Геометрические задачи на вычерчивание фигур без 

отрыва карандаша от бумаги. 

19  Задачи на клетчатой бумаге. Формула Пика 

20 
 Комбинации 

и расположения. 

21  Метод перебора 

22  Дерево возможных вариантов 

23  Правило умножения 

24  Графы в решении задач. 

25  Факториалы. 

26  Таблицы и диаграммы 

27 
 Определение элементов множеств с использованием 

кругов Эйлера-Венна.  

28 
 Л.Ф. Магницкий и его «Арифметика». Задачи из книги 

Магницкого. «Забавы Магницкого» 

29  Великие математики из народа: Иван Петров.  

30  Игра Баше 

31  Лист Мебиуса 

32 

 Задачи народов мира. Выходная 

 диагностика способности 

 логически мыслить 
 

33-34 

 

 
Математические игры и забавы. 

 

 

 
 


