


 

Пояснительная записка 

 
 

          Математика занимает особое место в образовании человека, что определяется безусловной практической значимостью математики, её 

возможностями в развитии и формировании мышления человека, её вкладом в создание представлений о научных методах познания 

действительности. 

           Элективный курс «Занимательная математика» является предметно – ориентированным и предназначен для расширения теоретичес-

ких и практических знаний учащихся 6 – 7-х классов общеобразовательных учреждений. 

           Необходимость создания этого курса была вызвана следующими причинами:  

1. Расширить рамки школьного курса математики с последующим повышением интереса к предмету.  

2. Необходимостью воспитывать эстетическую и практическую грамотность школьников на уроках математики через личностно-ориенти-

рованный  подход в обучении, гуманистическую направленность обучения. 

 3. Способствовать удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности человека, создавая, тем самым, предпо-

сылки для развития творческого потенциала учащихся. 

           Математика - это язык, на котором говорят не только наука и техника, математика – это язык человеческой цивилизации. Она связы-

вает все сферы человеческой жизни. Современное производство, компьютеризация общества, внедрение IT-технологий требует математи-

ческой грамотности. Это предполагает и конкретные математические знания, и определенный стиль мышления, вырабатываемый математи-

кой. 

Программа поможет подготовить учащихся 6 - 7 класса к дальнейшему изучению курсов алгебры и геометрии, выработать у них навыки 

самостоятельного получения знаний, нау-чит ориентироваться в потоке различной информации. 

Материалы программы содержат различные методы, позволяющие решать большое количество задач, которые вызывают интерес у всех 

учащихся, развивают их творческие способности, повышают математическую культуру и интерес к предмету, его значимость в 

повседневной жизни. 

 

           Основные цели курса:  

       Создание условий для интеллектуального развития учащихся к применению матема-тических знаний при решении прикладных задач с 

использованием специализированных информационных приложений, развитие логического мышления, формирование творческого подхода 

к анализу и поиску решений в нестандартных ситуациях. 

    Образовательная – привитие интереса к изучению предмета, расширение и углубление знаний по предмету, умение выстраивать логичес-

кую цепочку рассуждений от начала условия к вопросу задачи и наоборот – от вопроса к началу условия; 

          Развивающие –  формирование и развитие качеств мышления, необходимых образованному человеку для полноценного функциони-

рования в современном обществе; развитие рациональных качеств мышления: порядок, точность, ясность, сжатость; формирование у уча-

ихся интереса к предмету; развитие исследовательских и творческих умений учащихся; 



           Воспитывающая – воспитание стремления к непрерывному совершенствованию своих знаний; воспитание терпения, настойчивости, 

воли.  

           Задачи курса:  

        • научить учащихся правильно применять математическую терминологию; 

        • совершенствовать навыки счёта; 

        • научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли;  

        • помочь овладеть методами решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и 

способов решения;  

        • развитие математических и творческих способностей учащихся и устойчивого интереса к предмету;  

        • выработать навыки работы с научной литературой.  

       Данный курс имеет общеобразовательное значение.  

       Новизна: теоретический материал и система заданий позволяет расширить рамки школьного курса математики; акцент в преподавании 

делается на практическое применение приобретённых навыков.  

       Прикладная направленность курса рассматривается с точки зрения двух взаимосвязанных функций:  

      Мировоззренческая функция реализуется при использовании математики в других школьных учебных предметах, рассмотрении истории 

возникновения эволюции математических понятий, их источника, а также при абстракциях различных уровней, знакомстве с элементами 

математического моделирования реальных состояний или процессов, конструирования и рассмотрения возникающих алгоритмов, программ;  

      Социально - педагогическая функция реализуется при профессиональной ориентации школьников.  

 

Место элективного курса «Занимательная математика» в учебном плане 

 

           В соответствии с региональным (национально-региональным) компонентом и компонентов образовательного учреждения учебного 

плана школы на данный элективный курс отводится 35 часов на два обучения (по 17-18 часов в год, 0,5 часа в неделю). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание элективного курса  

 

           Окно в историческое прошлое (10 ч.) 

           Цифры и числа (7 ч.)  

             Решение занимательных задач (8 ч.)  

             Логические задачи ( 5 ч.)   

             Принцип Дирихле (3 ч.) 

             Итоговое занятие (1 ч.) 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

          В результате изучения факультативного курса ученик должен: 

          знать:  

                • основные ключевые понятия по математике; 

                • некоторые исторические сведения о старинных мерах длины, о счете у первобытных людей;  

                • метрическую систему мер; 

                • о некоторых великих математиках и их достижениях;  

                • об открытии нуля, число Шахерезады; 

                • признаки делимости;  

                • иметь навыки быстрого счета; 

                • лабиринты, круги Эйлера;  

                • системы счисления, принцип Дирихле.                                

          уметь:  

                • решать занимательные задачи, задачи повышенной трудности; 

                • решать задачи на переливание жидкости; 

                • определять без вычислений делится или нет данное число на 2; 4; 5; 10; 11;  

                • правильно употреблять математические термины; 

                • записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;  

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами, с 

помощью кругов Эйлера, принципа Дирихле; решать логические, нестандартные, старинные задачи; решать задачи с лабиринтом, с 

конца и путем проб, на запись чисел, на расстановку знаков действий; решать олимпиадные задачи; 

                 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

               Элективный курс предусматривает безотметочное обучение. 



 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Калугин М.А. После уроков: кроссворды, викторины, головоломки. Ярославль: Академия развития, 2010.  

 

2. Мочалов Л.П. 400 игр, головоломок и фокусов. – М.: НТЦ Университетский, 2009. – 125с.: ил. 

3. Рыбников К.А. История математики (в 2-х томах ). М.: Изд-во Моск. Университета. Т.1, 2008. –191с. 

4. Сафонова В.Ю. Задачи по математике для внеклассной работы в 5-6 кл.. – М. : Мирос, 2008. – 143с. 

5. Тихомиров В.М. Великие математики прошлого и их великие теоремы. М.: МЦНМО, 2010. — 16 с.: ил. 

 

6.  Перельман Я.И. Живая математика. –М.: Издательство  «наука», 1970 

     

7. Барр Ст. Россыпи головоломок. – М.: Мир, 1987 

 

8. Дышинский Е.А. Игротека математического кружка. – М.: Просвещение, 1972 

 

9. Нагибин Ф.Ф., Канин Е.С. Математическая шкатулка. – М.: Просвещение, 1984 

 

10. Перельман Я.И. Занимательная алгебра; Занимательная геометрия. – М.: АСТ, 1999 

 

11. Руденко В.Н., Бахурин Г.А., Захарова Г.А. Занятия математического кружка в 5 классе. – М.: Искатель, 1999 

 

12. Смыкалова Е.В. Дополнительные главы по математике для учащихся 6 класса. – СПб.: СМИО Пресс, 2001 

 

13. Спивак А.В. Математический кружок. 6-7 классы. – М.:Посев, 2003 

 

14. Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5-8 классы. – М.: Айрис-пресс, 2005 

 

15. Фарков А.В. Готовимся к олимпиадам по математике. – М.: Экзамен, 2006 

 

 



 

№ Тема занятия Кол-во часов 
 

Календарные сроки 

По плану Корректировка 

6 класс 

I. Окно в историческое прошлое (10 ч.) 

1 Когда появилась математика, и что стало причиной ее 
возникновения? Что дала математика людям? Зачем ее изучать? 

1 1 нед. 
  

 

2 
Счет у первобытных людей 1 3 нед.  

 
3 

Цифры у разных народов. Числа в народной мудрости. Числа в 
произведениях поэтов и писателей. Числа в астрологии. 

1 5 нед  

4 Метрическая система мер. Старые русские меры. 1 7нед.  

5 Старинные задачи сквозь века и страны. (чтение докладов) 1 9нед.  

 6 
  Пифагор и его школа 1 11 нед.  

    7 Архимед.   1 13 нед.  

8 Задачи на переливание жидкостей 1 15 нед  

9 Л.Ф.Магницкий и его «Арифметика» 1 17 нед.  

   10 Доклады о великих математиках.  1 19 нед.  

II. Цифры и числа (7 ч.) 

11 
Открытие нуля 1 21 нед.  

12 
Число Шахерезады.   1 23 нед.  

13 
Делится или не делится. Признак делимости на 11 на 7 на 8 и т.д 1 25 нед.  

14 
Волшебные дроби: история дробей, дроби в литературных 
произведениях. 

1 27 нед.  

15 
Числа счастливые и несчастливые 1 29 нед.  

16 
Как появились десятичные дроби? 1 31 нед.  



 

17 
Игра «Цифры в буквах» 1 33 нед.  

18 
Резерв 1 35 нед.  

7 класс 

 

III. Решение занимательных задач (8 ч.) 

19 Вводное занятие. Задачи на сообразительность, внимание, 
смекалку. 

1 2нед.  

20 Логические задачи. Быстрый счет. 1 4 нед.  

21 Чередование. Четность. Нечетность. Разбиение на пары. 1 6 нед.  

22 Задачи на худший случай. 1 8 нед.  

23 Простейшие арифметические ребусы. 1 10 нед.  

24 Запись больших и малых чисел с использованием целых степеней 
десятки. 

1 12 нед.  

25 Числовые и геометрические головоломки. 1 14 нед.  

26 Геометрические упражнения со спичками.  1 16 нед.  

 

IV. Логические задачи (5 ч.) 

27   Задачи «Кто есть кто?». Метод графов. 1 18 нед.  

28   Задачи «Кто есть кто?». Табличный способ. 1 20 нед.  

29 Круги Эйлера.  22 нед.  

30-31   Задачи олимпиадной и конкурсной тематики.  24-26 нед.  

 

V. Принцип Дирихле (3 ч.) 

32   Обобщенный принцип Дирихле. 1 28 нед  

33   Принцип недостаточности. 1 30 нед  

34 Раскраска.  32 нед  

VI. Итоговое занятие (1 ч.) 

35 Итоговое занятие 1 34 нед  
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