


I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность 

Математика занимает особое место в образовании человека, что 

определяется безусловной практической значимостью математики, ее 

возможностями в развитии и формировании мышления человека и ее 

вкладом в создание представлений о научных методах познания 

действительности. Являясь частью общего образования, среди предметов, 

формирующих интеллект, математика находится на первом месте. Поэтому 

начальные математические знания должны входить с самых ранних лет в 

наше образование и воспитание.  

Программа «Трудности математики» рассчитана на учащихся шестых 

классов, склонных к занятиям математикой и желающих повысить свой 

математический уровень. Именно в этом возрасте формируются 

математические способности и устойчивый интерес к этой науке. 

 

2. Цель 

Создание условий для интеллектуального развития детей; воспитание 

интереса учащихся к математике и активизация их творческих способностей, 

логического мышления; углубление знаний, полученных на уроке, и 

расширение общего кругозора ребенка в процессе рассмотрения различных 

практических задач и вопросов. 

 

3. Задачи 

Образовательные 

 углубление и расширение знаний учащихся по математике; 

 привитие интереса учащихся к математике; 

 активизация познавательной деятельности; 

 объяснение универсальности математики и ее места среди других 

наук. 

 



Воспитательные 

 воспитание культуры личности; 

 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры; 

 воспитание понимания значимости математики для научно - 

технического прогресса; 

 воспитание настойчивости, инициативы, чувства ответственности, 

самодисциплины; 

 выработка умения детей целенаправленно владеть волевыми 

усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и 

взрослыми, видеть себя глазам окружающих. 

 

Развивающие 

 развитие ясности и точности формулировок, интуиции, логического 

и критического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование математического кругозора, исследовательских 

умений учащихся. 

 

Программа содержит материал как занимательного характера, так и 

дополняющий, расширяющий программу общеобразовательной школы по 

математике. Большое внимание в программе уделяется выполнению 

самостоятельных заданий творческого характера, изучению различных 

арифметических методов решения задач (метод решения «с конца», 

составление графов и т. д.) Уделяется внимание рассмотрению 

геометрического материала, развитию пространственного воображения. 

  Курс «Трудности математики» является дополнением общего курса 

математики для 5-11 классов. Он отличается универсальностью знаний, 

умений и навыков, полученных в результате его прохождения. При 

структурировании программы использованы общедидактические принципы, 



а именно принципы доступности, преемственности, перспективности, 

развивающей направленности, учета индивидуальных способностей, 

органического сочетания обучения и воспитания, практической 

направленности и посильности.  

Процесс обучения осуществляется в виде теоретических и 

практических занятий для учащихся. В ходе занятий ребята выполняют 

практические работы, принимают участие в конкурсных программах. 

Программа содержит, в основном, традиционные темы занимательной 

математики: арифметику, логику, комбинаторику и т. д. Как показывает 

опыт, они интересны и доступны учащимся 6 классов, не требуют 

основательной подготовки и особого уровня развития. 

Итогом реализации курса «Трудности математики» могут служить 

успешные выступления детей в общешкольных олимпиадах и 

международной математической игре-конкурсе «Кенгуру», создание 

предпосылок для успешных выступлений на олимпиадах всех уровней. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

По окончанию обучения учащиеся должны знать: 

 нестандартные методы решения различных математических задач; 

 логические приемы, применяемые при решении задач; 

 историю развития математической науки, биографии известных 

ученых-математиков. 

 

По окончанию обучения учащиеся должны уметь: 

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач 

на эрудицию и интуицию; 

 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при 

составлении математических кроссвордов, шарад и ребусов; 

 применять нестандартные методы при решении программных задач. 

 

 



Предполагаемые результаты реализации программы 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории и 

желании участвовать в ее делах и событиях; 

 осознание и привитие базовых общечеловеческих ценностей, 

сформированность нравственных представлений и этических 

чувств; 

 культура поведения и взаимоотношений в окружающем мире; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, 

направленную на познание окружающего мира и внутреннего мира 

человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

 умение обобщать, отбирать необходимую информацию, 

самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать 

наиболее общие существенные связи и отношения явлений 

действительности: пространство и время, количество и качество, 

причина и следствие, логическое и вариативное мышление; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для 

осознания младшим школьником), необходимым для дальнейшего 

образования в области естественнонаучных и социальных 

дисциплин; 



 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, 

выделять особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества; 

 умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать 

свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

 

II. Учебно-тематический план 

 

№ 

занятия 
Название темы Часы 

1. Цифры и числа. Головоломки с одинаковыми цифрами. 1 

2. Задачи на дележи при затруднительных обстоятельствах 2 

3. Расстановки скобок и знаков 1 

4. Разбор и решение олимпиадных задач 2 

5. Решение текстовых задач 1 

6. Решение головоломок со спичками и разрезанием 1 

7. Разбор и решение олимпиадных задач 1 

8. Приемы устного счета 1 

9. Задачи на проценты 2 

10. Решение задач международной математической игры-конкурса 

«Кенгуру» 
1 

11. Решение олимпиадных задач прошлых лет 1 

12. Решение комбинаторных задач 1 

13. Геометрические иллюзии 1 

14. Принцип Дирихле 1 

15. Тренировка памяти и внимания. Логическая задача  «Обманутый 

хозяин». 
1 

16. Решение головоломок со спичками и разрезанием 1 

17. 
Считаем устно. Интересные свойства чисел. Задача-шутка 

«бездельник и черт». 
1 

18. Решение олимпиадных задач 2 

19. Математические ребусы. 

Решение заданий на восстановление записей вычислений. 

 

1 

20. 
Занимательные задачи на проценты. Из истории математики. 

Проценты в прошлом и настоящем. Решение занимательных задач 

на проценты. 

 

2 

21. 
Лабиринты. Из истории лабиринтов. Методы решения лабиринтов: 

метод проб и ошибок, метод зачеркивания тупиков, правило одной 

руки. 

 

1 



22. Решение задач международной математической игры-конкурса 

«Кенгуру» 
2 

23. Софизмы. Понятие софизма. Примеры софизмов. 1 

24. Лингвистические задачи 1 

25.  Решение текстовых задач 1 

26. Викторина «Лучший Математик» 1 

Итого  32 ч 
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