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Пояснительная записка 

  Программа кружка «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. МАТЕМАТИКА.» относится 

к научно-познавательному направлению реализации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС. 

Цель программы: создание условий для развития исследовательского 

мышления обучающихся, навыков самостоятельного приобретения и 

применения математических знаний для решения познавательных и 

практических задач,  

Задачи  программы: 

 Развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей; 

 воспитание у учащихся устойчивого интереса к изучению 

математики, развитие творческого и математического мышления 

учеников. 

 

Программа  кружка   «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. МАТЕМАТИКА» рассчитана на 

один год обучения, 34 учебных часа. 

 

Планируемый результат освоения программы 

Программа  кружка   «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. МАТЕМАТИКА» 

предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Личностные результаты: 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

-умение высказывать своё мнение и аргументировать его; 

- сформированность мотивации к учению и познанию; 

-владение способами исследовательской деятельности; 

- сформированность творческого мышления; 

Метапредметными результатами  

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий; 

-уметь высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, работать по предложенному учителем или 

составленному самостоятельно плану; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности одноклассников, осуществлять 

самооценку. 

 Познавательные УУД: 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

книги, журналы, интернет, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроках; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы с одноклассниками; 



-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей  

 Коммуникативные УУД: 

- умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других (средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога); 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика) (средством формирования этих действий служит организация 

работы в парах и малых группах).  

Предметные результаты:  

 освоение обучающимися навыков создания собственных 

исследовательских работ. 

 

Ученик научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы для решения рассматриваемой 

проблемы; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

Ученик  получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 



дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

 

 

Содержание кружка  

I Как люди научились считать(5 часов) 

    История развития математики. История записи чисел у разных народов. 

Римские числа. Старинные русские меры. 

II Головоломки в задачах(7 часов) 

  Головоломки, ребусы, задачи со спичками, переливания, взвешивания 

,математические фокусы. 

III Из истории возникновения геометрии (5 часов) 

  Геометрические фигуры. Задачи на разрезание и складывание фигур. Лист 

Мебиуса.Танграм. 

IV Логика в математике (7 часов) 

     Логические задачи. Логические игры. Математические кроссворды. 

Шифры. Магические квадраты. 

V Исследовательская работа (10 часов) 

    Структура исследовательской работы. Методика поиска информации. 

Оформление исследовательских работ. Защита проектов 

 

 
 

Календарно- тематическое планирование 
 

№ Тема 
Кол-

во 

часов 

дата 
Форма 

организации  

занятия 

Виды 

деятельности 

Оборудо

вание 
План  факт 

I 
Как люди научились 

считать 
5 

    

1 

 «Математика – царица 

наук» Выбор названия 

проекта 
1 

  Беседа 

Формирование 

групп 

 

 

2 

 Старинные системы записи 

чисел. Старинные русские 

меры. 

1 

  Лекция. 

Работа в 

группах 

 



Работа над проектами. 

3 

Как люди научились считать 

Упражнения, игры, задачи.  

Работа над проектами. 

1 

  Практическое 

занятие. 

Работа в парах 

Карточки 
с 

задачами 

4 

 Римские цифры. 

Упражнения, игры, задачи. 

Работа над проектами. 

1 

  Практическое 

занятие. 

Работа в группах 

Карточки 
с 

задачами 

5 
Проект 

 «Математика и цифры » 
1 

  Исследовательс

кая работа 

презента

ция 

II Головоломки в задачах 7     

6 

Головоломки, ребусы. 

Задачи со спичками. Работа 

над проектами. 

1 

  Практическое 

занятие. 

Работа в группах 

Карточки 
с 

задачами 

7 

 

Переливания, взвешивания. 

Работа над проектами. 
1 

 

  

 

Лекция. 

Работа в группах 

 

Карточки 

с 

задачами 

8 

 Практическая работа: 

«Измерение расстояния 

шагами» Работа над 

проектами. 

1 

  Практическое 

занятие. 

Работа в группах 

 

9 
Проект  «Игровая 

математика» 
1 

  Исследовательс

кая работа 
презента

ция 

10 

Веселые вопросы и задачи. 

Работа над проектами. 1 

  Практическое 

занятие. 

Работа в группах 

презента

ция 

11 
Математические фокусы 

Работа над проектами. 
1 

  Исследовательс

кая работа 

презента

ция 

12 

Проект « Математика в 

профессиях моих 

родственников» 

1 

  Исследовательс

кая работа 
презента

ция 

III 
Из истории возникновения 

геометрии 
5 

    

13 

История возникновения 

геометрии. Геометрические 

фигуры вокруг нас.  

1 

  Беседа. 

Работа в 

группах 

Макеты 

фигур 

14 

Задачи на разрезание и 

складывание фигур. Лист 

Мебиуса 

1 

  Исследовательс

кая работа 
Бумага, 

клей 

ножницы 

15 
Танграм. Работа над 

проектами. 
1 

  Исследовательс

кая работа 
танграмы 

16 
Практическое задание: 

«Расчёт площади и 
1 

  Исследовательс

кая работа 
 



периметра   клумбы» Работа 

над проектами 

17 Проект «Орнаменты» 1 
  Исследовательс

кая работа 
Пособие 

«Орнамен

ты» 

IV Логика в математике 7     

18 
Логические задачи. Работа 

над проектами 
1 

  Беседа 

Работа в 

группах 

 

19 

Решение логических задач 

матричным способом Работа 

над проектами 

1 

  Практическое 

занятие. 

Работа в группах 

 

20 

Знакомство с принципами  

составления ребусов. Работа 

над проектами 

1 

  Практическое 

занятие. 

Работа в группах 

карточки 

21 
Головоломки со спичками. 

Работа над проектами 
1 

  Исследовательс

кая работа 
Счетные 

палочки 

22 
Проект «Математика 

вокруг нас» 
1 

  Исследовательс

кая работа 
презента

ция 

23 

Математические 

кроссворды. Работа над 

проектами 

1 

  Практическое 

занятие. 

Работа в группах 

 

24 
Шифровальная решетка 

Работа над проектами 
1 

  Исследовательс

кая работа 
Образцы 

шифров 

V Исследовательская работа 10     

25 
Этапы выполнения проекта. 

План реализации проекта. 1 
  Лекция. 

Индивидуальная 

работа 

презента

ция 

26 

Структура 

исследовательской работы: 

введение, основная часть, 

заключение. 

1 

  Лекция. 

Индивидуальная 

работа 

презента

ция 

27 
Проект «Числа и народный 

фольклор» 
1 

  Исследовательс

кая работа 
презента

ция 

28 

Поиск информации: 

справочные материалы, 

энциклопедии, Интернет. 

1 

  Практическая 

индивидуальная 

работа 

Справочн

ые 

материалы 

29 
Оформление отчета 

исследований 1 
  Лекция. 

Индивидуальная 

работа 

презента

ция 

30 
Правила оформления 

презентации 1 
  Лекция. 

Индивидуальная 

работа 

презента

ция 

31 
Оформление 

исследовательской работы 
1 

  Индивидуальная 

работа 
 

32 Проект "Среднестатисти 1   Исследовательс

кая работа 
презента

ция 



ческая семья. Какая она?" 

33 
Культура публичного 

выступления. 1 
  Лекция. 

Индивидуальная 

работа 

 

34 
Подведение итогов. Защита 

проектов 
2 

  Работа в 

группах 
 

 ИТОГО 34     
 

 

 

Примерные темы проектов 

1.  Математика и цифры. 

2. Математика в профессиях моих родственников. 

3. Числа и народный фольклор 

4. Интересные факты о числах 

5. Математический сундучок 

6. Зачем нужна математика? 

7. Семейная математика 

8. Числа вокруг нас 

9. Математика – язык природы 

10. Среднестатистическая семья. Какая она? 

11.Магические квадраты. 

12.Веселые задачи. 

13.Задачи- сказки. 

14.Математика в играх. 

15.Орнаменты. 

16.Числовые суеверия. 

17.Шифры и математика. 

18.Витамины и математика. 
 

 


