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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по  внеурочной деятельности в основной школе для 

учащихся 5-6 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта второго поколения основного  общего 

образования и написана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования) (для V-VI классов общеобразовательных организаций, участвующих в 

апробации ФГОС основного общего образования в 2015/2016 учебном году), 

3. Примерных программ по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. – 3-е 

изд.,перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. -  (Стандарты второго поколения). 

4. Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Санкт - Петербурга» от  

21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0; 

 

 

 Программа курса внеурочной деятельности «Интерактивный музей Математики» 

адресована учащимся 5-6 класса и является одной из важных составляющих работы со всеми 

детьми. 

[1] Направление программы – общеинтеллектуальное, программа создает условия для 

творческой самореализации личности ребенка.  

Актуальность программы обоснована введением ФГОС ООО. 

 Программа  направлена.[1]: 

- на выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности школьников;   

- на  дополнение содержания предметных программ и их интеграцию. 

Программа педагогически целесообразна, ее реализация создает возможность: 

-разностороннего раскрытия индивидуальных способностей школьников; 

- развития интереса к различным видам деятельности; 

- желания активно участвовать в продуктивной деятельности,  

-умения самостоятельно организовать свое свободное время.  

Цель программы: создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности; создание фундамента для 

математического развития. 

Задачи программы: 

пробуждение и развитие  интереса учащихся к математике и ее приложениям, 

расширение кругозора; 

расширение и углубление знаний по предмету; 

раскрытие  творческих способностей учащихся; 

развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной  и научно- 

популярной литературой; 
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решение специально подобранных упражнений и задач, натравленных на формирование  

приемов мыслительной деятельности 

работа с детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам, научно-практическим 

конференциям и конкурсам.[1] 

 

Ожидаемые результаты[1] 

 

Личностными результатами реализации программы станет: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

6)формирование представлений о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества 

 

Метапредметными результатами реализации программы станет: 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных  сфер 

человеческой деятельности, а именно следующих универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД[1]: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

Познавательные УУД[1] 

 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи; 

2)отбирать необходимые для решения  задачи источники информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов 

4)добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текстах, таблицах, схемах, иллюстрациях и др.). 

5) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических задач; 

6) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,  схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
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7) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме;  

 

Коммуникативные УУД[1]: 

 

1)слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения 

2) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

3)взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций . 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.Смыслообразующая идеяпрограммы  

 

Основной идеей, объединяющей всю программу, является идея создания Музея 

математики в школе. Вся деятельность учащихся направлена на одно общее дело - 

организацию, наполнение, оформление проекта «Интерактивный Музей математики». 

Программа состоит из  5 модулей:«Исторический. Выставка»,«Опытно-экспериментальный», 

«ИКТ», «Магия чисел»,«Математическое творчество», которые педагог может предлагать 

учащимся  в любой последовательности 

 

2.Модульное построение программы 

Модуль «Исторический. Выставка» 

Очень многое в организации и успешности проведения внеурочной деятельности 

зависит от первого занятия.Для начала руководитель предлагает ребятам отправиться в 

городской музей Математики, чтобы увидеть  интересные вещи, позволившие людям сделать 

открытия в математике, где находилось бы подтверждение практического применения 

математики в жизни. Далее возникает обсуждение, почему мы ни разу не побывали в музее 

Математики, и существует ли таковой в нашем городе. 

Педагог подводит ребят к идее создания музея в своей школе. Работа может быть 

организована в форме творческих мастерских. Результатом  будет представление учащимися 

идей по оформлению, наполнению и работе музея в школе. 

Первый модуль содержит в основном практические занятия. Это связано с тем, что 

детям должно быть наглядно видно, как строится из кирпичиков общее дело. 

Предлагая учащимся познакомиться с биографией Евклида, мы соединяем историю и 

практическое применение Алгоритма Евклида в теме базового курса 6 класса «Нахождение 

наибольшего общего делителя» 

 

Модуль «Опытно-экспериментальный» 

 

 Оформление  музея можно продолжать самим учащимся, но можно привлекать и 

учащихся младших классов для выполнения заданий по работе с «Танграмом». Реализуем 
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правило «объясняешь кому-то - понимаешь сам». Все аппликации с фигурами и с именами 

авторов помещаются в музей. 

В помощь учителю можно предложить учащимся изготовить модели для уроков 

математики. 

В большинстве случаев содержание занятий непосредственно следует из указанной 

темы конкретного занятия. Отбор  задач на разрезание и составление фигурдля рассмотрения 

на занятии определяется исключительно педагогом, ведущим внеурочную деятельность в 

соответствии с уровнем базовой математической подготовки учащихся, а также уровнем их 

мотивации и потенциальной одаренности.  
 В данном модуле  можно предложить учащимся собрать стенд с головоломками и 

устроить соревнование по умению их собирать. 

 

Модуль «ИКТ» 

На данном этапе создания Музея организуем пространство  для проявления творческих 

способностей учащихся, имеющих разный уровень способностей к математическому 

материалу: 

-создание презентации о различных музеях математики в других городах и странах 

(Москва, Нью-Иорк); 

-создание презентаций к урокам по заданию учителя; 

-создание презентаций с занимательным материалом на усмотрение учащихся; 

-создание публикации в школьной газете о работе музея; 

-создание буклета о музее в программе publisher; 

Все созданные учащимися материалы хранятся в классном компьютере или Музее. 

 

 

Модуль «Магия чисел» 

Учащимся предлагается познакомиться с книгами Перельмана Я.И. в новой редакции, 

где есть иллюстрации и описаны различные фокусы с числами. Работа проводится в группах 

(как вариант - мастерские) и каждая команда представляет по одному фокусу. Фокусы с 

числами можно предложить учащимся и для подготовки дома, затем представить в классе.  

На занятиях можно рассмотреть  приемы устного умножения многозначных чисел на 

11, устное умножение чисел, близких к 100 и т.д и выбрать наиболее удобные для 

использования. 

Учащиеся сами находят в информационных источниках задачи на числа и слова, 

разбираются в закономерностях построения условий и далее создают сами задачи. 

Самый эффектный фокус «Предвидение» 

Начинаем с любого числа, которое пишем на доске, например,367.Вызываем 

желающего и просим его записать любое трехзначное число и сразу пишем на оборотной 

стороне доски ту сумму, которая получится при сложении всех чисел, но не показываем 

ее:2365 

Пишем число………………………………………………………………………..367 

 Вызываем желающего, и он пишет свое число, например………………………754 

Затем, мы опять подписываем свое число                                                                245 

И опять просим желающего подписать свое число                                                 137 

И далее завершаем своим числом                                                                              862 

Просим выполнить сложение……………………………………………………   2365. 
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Когда сложение выполнено, мы открываем ту часть доски, где был написан результат. 

Секрет состоит в том, что ведущий дополняет каждое число участника до 999,( 2 раза) зная 

заранее сумму 1998+самое первое число 367 

 

Модуль «Математическое творчество» 

Завершающий этап  – оформление «стен» Музея. Ключевое событие- математический 

«флешмоб».Это мероприятие, которое готовят желающие, а   участвуют все учащиеся. 

Подготовка-подбор  примеров, уравнений, задач и оформление их на отдельных листах, 

рулоны обоев по количеству команд (классов)и фломастер для каждого участника. 

Одновременно все участники собираются  в школьном коридоре, вытягивают задания  

и на едином полотне  решают задания. Около каждого решенного задания учащиеся пишут 

свои имена. Как только пример  решен, можно  брать следующее задание и перебегать на 

свободный участок полотна. Время работы 10 минут. 

Полотна это и есть  декор для стен Музея, где каждый желающий смог оставить свой 

пример в Истории Музея Математики. 

После завершения оформительских работ  можно проводить экскурсии, заниматься 

творчеством уже в собственном МузееМатематики. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-во часов Формы проведения 

 

Модуль «Исторический» 

Выставка 

1 Нулевой цикл. Обсуждение  идеи 

создания музея в школе 

1 Беседа. Творческие 

мастерские. 

2 Создание и оформление отделов 

музея.Выставочныйотдел. 

1 Обсуждение. 

Практическое занятие 

3 Создание альбома «Геометрия 

нашего города» 

1 Обсуждение  

практикум 

4-5 Возникновение мер на Руси. 

Работа с информацией. Создание 

плаката для выставки. Задачи на 

взвешивание 

2 Занятие-исследование 

6-7 Исторические открытия в 

математике. Знакомство с 

биографией Евклида. Алгоритм 

Евклида. 

2 Практикум. 

Нахождения НОД 

  

Модуль «Опытно-экспериментальный» 

 

8 Геометрическая головоломка 

«Танграм». Создание аппликаций 

для оформления Музея 

1 Обсуждение  

Конструирование 
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9 Геометрическая головоломка 

«Пентамино».Создание 

аппликаций для оформления музея 

Головоломки. 

1 Игра 

Соревнование. 

10-

11 

Создание экспонатов для музея и 

для уроков: координатный луч, 

объемные тела. Задачи на 

разрезание и составление фигур 

2 Практическое занятие 

 Модуль «ИКТ»  

 

 

12 Виртуальное путешествие по 

музеям математики в разных 

городах и странах. 

1 Презентации учащихся 

13 Создание презентаций к урокам по 

выбору учащихся 

1 Обсуждение  

практикум 

14-

15 

Создание рекламного буклета о 

Музее в publisher 

2 Мини-проекты 

 

 

Модуль «Магия чисел» 

16-

17 

Способы устного умножения 

многозначных чисел 

2 Лекция - практикум 

18-

19 

Математические фокусы. 

Знакомство с книгами Перельмана 

Я. И. 

2 Обсуждение. 

Открытие 

Практикум 

20 Числа и слова 1 Практикум по решению 

задач 

21 Числа и слова 1 Практикум по 

придумыванию 

задач на 

 числа и слова 

22 Математическое соревнование 1 Игра 

 Модуль «Математическое творчество» 

 

23-

24 

Математический «флешмоб» 2 Беседа 

Обсуждение 

подготовка 

25 Проведение «флешмоба» 1 Флешмоб 

26 Завершениеоформления музея 1 Практическое занятие 

27 Праздник числа Пи 03.14 1 Сообщение. 

«Запоминалки». 

Практикум по решению 

задач 

28 Представление фокусов для 

начальной школы 

1 Обсуждение 

Мастерские 

29 Мини-сценки по задачам 1 Обсуждение 
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Мастерские 

 

30 Представление Музея 1 Обсуждение. 

Отзывы и предложения 

31-

32 

 Экскурсии для начальной школы 2 Обсуждение 

Проведение экскурсий 

 

33 Итоговое тестирование 1 Тест 

34 Заключительное занятие 1  
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6.Перельман Я.И. «Занимательная алгебра. Степени» М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013.-63с.: ил-

(Занимательная наука) 

7.Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку. 5-6 кл. – М.: Просвещение, 

2001. 
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Приложение 1 

Интерактивный Музей Математики 

1.Этапы накопления экспонатов 

 

 
2.Экскурсии и мастер-классы 
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3.Математический флешмоб 

 

 
4.Будни Музея 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Фрагменты альбома «Геометрия нашего города» 

Автор фотографий - МожеговаАнстасия, 5а класс  

 
Автор –Сизова Алена, 5 б класс 

 
Автор – Гребенникова Стефания, 5 б класс. 

 
 


