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Класс:   6 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путешествие в страну 

Геометрию» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
 

За основу взят сборник «Математика. 6 класс. Теория, методика, практика 

преподавания по новым стандартам» (компакт-диск) - издательство «Учитель», 2015. 

 

Цели курса: развитие мыслительных способностей, логического мышления, 

математической речи с помощью решения логических задач, головоломок, 

кроссвордов, загадок, развивающих задач и упражнений; пополнение 

интеллектуального багажа школьников. 
 

Задачи курса: 
 

1. Формировать творческое мышление в ходе решения задач.  
2. Развивать логическое мышление и повышать познавательный интерес.  
3. Повышать уровень математической подготовки учащихся.  
4. Познакомить школьников с различными типами задач, как классических, так и 

нестандартных. 
 

5. Интеллектуально развивать учащихся, формировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для 

продуктивной жизни в обществе.  
6. Содействовать  воспитанию  культуры общения.  
7. Готовить учащихся к успешному участию в предметных олимпиадах различного 

уровня. 
 
Форма организации: кружок для учащихся 6 классов. 
 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение года. Всего - 34 ч. 
 
Сроки реализации программы: 1 год. 
 

Особенности возрастной группы детей 
 

Программа курса внеурочной деятельности «В путь по тропинкам математики» 

учитывает возрастные особенности шестиклассников и поэтому предусматривает во 

время занятий организацию подвижной деятельности, которая усиливает 

умственную работу. С этой целью в занятия включены подвижные математические 

игры, физкультминутки, предусмотрено передвижение по классу в ходе выполнения 

математических заданий и участия в игровых ситуациях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планируемые результаты освоения курса включают следующие направления: 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), опыт проектной деятельности, навыки работы с 

информацией. 

Личностные результаты: 
 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 мотивация деятельности;
 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;



 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций;
 этические   чувства,   прежде   всего   доброжелательность   и   эмоционально-

 

нравственная отзывчивость. 
 

Метапредметные результаты: 
 

 развитие умения использовать различные способы сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера;

 развитие понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

 использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач;
 готовность слушать собеседника и вести диалог;


 готовность признать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку
 

зрения. 
 

Предметные результаты: 
 

 развитие логического мышления, смекалки;
 углубление и расширение знаний по математике;
 умение изготавливать Танграм и составлять фигуры;
 привитие исследовательских качеств учащихся;


 использование приобретенных математических знаний для объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений.

 

Достичь планируемых результатов помогут педагогические технологии, 

использующие методы активного обучения, например, игровые технологии. 
 

Воспитательный эффект достигается по двум уровням взаимодействия – связь 

ученика со своим учителем и взаимодействие школьников между собой на уровне 

группы кружка, школы. 
 

В результате реализации программы ученик научится:  
 В сфере личностных универсальных учебных действий оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 
предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, самостоятельно 
определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила.




 В сфере регулятивных универсальных учебных действий владеть всеми 
типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение.




 В сфере познавательных универсальных учебных действий выдвигать 
гипотезы, осуществлять их проверку, пользоваться библиотечными каталогами,





специальными справочниками, универсальными энциклопедиями, интернет-

сайтами для поиска учебной информации об объектах. 
 


 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий планировать и 
координировать совместную деятельность. 

 

Одним из значимых результатов будет продолжение формирования ИКТ-

компетентности обучающихся. 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

При оценивании достижений планируемых результатов используются следующие 
 

формы, методы и виды оценки: 
 

 проекты, практические работы, творческие работы;
 соревнования, конкурсы, олимпиады;


 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;


 использование новых форм контроля результатов: целенаправленное 

наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по 

заданным параметрам).
 

Учитель, работающий по данной программе, вправе выбрать иные виды оценки 

планируемых результатов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Вводное занятие. 
 

Организационные вопросы. Правила техники безопасности на занятиях. Цели и 

задачи. Инструменты, необходимые для работы. Планируемые виды деятельности и 

результаты. 
 
Шутки, загадки, головоломки. 
 

Задачи-шутки, задачи-загадки, каверзные вопросы, курьезные ситуации. 
 

Сообрази. 
 

Задачи на переправы и разъезды, переливания, фальшивые монеты, 

перекладывания. 
 
Подумаем вместе. 
 

Задания на тренировку памяти, внимания, быстроты реакции, задания на 

концентрацию внимания. 
 
Логическая игра-конструктор «Танграм». 
 

История возникновения игры. Правила и возможности. Изготовление и сбор 

головоломки «Танграм». Проведение конкурсов по скорости сбора фигур, по 

составлению собственных новых моделей фигурок «Танграм». 
 
Логические упражнения 
 

Ребусы, кроссворды, шарады, числовые головоломки, лабиринты, логические 

задачи. 
 
Устное творчество детей на занятиях кружка 
 

Написание сказок, стихов, посвященных математике. Составление сборника 

лучших работ с собственными иллюстрациями. 



Проектно-исследовательская деятельность. 
 

Рекомендуемые темы проектов: 
 

· История возникновения игры «Танграм».  
· Правила игры и составление фигур головоломки «Танграм».  
· Занимательные задачи.  
· Решение логических задач таблицей.  
· Математические сказки.  
· Биографии великих математиков.  
· Математика в стихах и прозе.  
· Задачи и упражнения на тренировку памяти, внимания.  
· Математика в моей жизни.  
· Интересные задачи.  
· Арифметика Л. Ф. Магницкого.  
· Задачи Л. Н. Толстого. 

 
Защита творческих проектов. 

Математическое соревнование. 

Выпуск стенгазеты. Подведение 

итогов работы 

 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
 

Дата 
  

Всего 
Содержание 

  
Тема учебного занятия деятельности 

п/п 
    

часов        

план 
  

факт 
 

Теория Практика      
         

1     Вводное занятие 1 1  
         

2     Шутки, загадки, головоломки 4 1 3 
         

3     Сообрази 6 – 6 
         

4     Подумаем вместе 2 – 2 
         

5 
    Логическая игра-конструктор 

4 2 2     
«Танграм»         

         

6     Логические упражнения 5 – 5 
         

7 
    Устное творчество детей на 

2 – 2     
занятиях         

         

8 
    Проектно–исследовательская 

3 2 1     
деятельность         

         

9     Защита творческих проектов 2 – 2 
         

10     Математическое соревнование 2 – 2 
         

11     Выпуск стенгазеты 2 1 1 
         

12     Подведение итогов работы 1  1 
         

     Итого 34 7 27 
          


