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Программа внеурочной деятельности по математике 

«Мир логики» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта.  

Данный курс предназначен для обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений, основан на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися  при изучении 

математики в начальной школе. 

Курс «Мир логики» представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для подростков 5 — 6 классов. Курс 

включает 68 занятий: одно занятие в неделю, 34 занятия за 

учебный год. Эти занятия отличаются тем, что имеют не 

учебный характер. 

Используемая авторская 

программа 

Данная программа внеурочной деятельности школьников 

составлена на основе: 

- «Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: 

пособие для учителей»/ Д.В.Григорьева, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2011.-223 с.- (Стандарты второго поколения); 

- Математический кружок. 5 класс: пособие для учителей и 

учащихся/А. А. Гусев. М: Мнемозина 2015 г. (на пути к 

Олимпу) ISBN: 978-5-346-02262-5 

- Математический кружок. 6 класс: пособие для учителей и 

учащихся/А. А.Гусев. М: Мнемозина 2015 г. (на пути к 

Олимпу) ISBN: 978-5-346-02262-6 

Цель и задачи программы     Цель: создать условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирование у ребёнка стремления к 

размышлению и поиску. 

 Задачи курса: 

 Развитие математического и логического мышления;  

 Развитие общей культуры мышления (умение 

высказывать суждения, делать умозаключения, выделять 

существенные признаки, анализировать, обобщать, 

выдвигать гипотезы, учиться задавать вопросы); 

 Формирование гибкости, самостоятельности, 

рациональности, критичности мышления; 

 Развитие способности применения знаний в 

нестандартных заданиях. 

Основные разделы 

дисциплины 

Курс внеурочной деятельности 5-6 классов включает в себя 

следующие разделы: 

          - удивительный мир чисел 

          - логические задачи 

          - наглядная геометрия 

          - комбинаторика и статистика 

          - математика в реальной жизни 

          - математические игры 

          - выпуск математических газет 

Ожидаемые результаты В результате изучения курса «Мир логики» обучающиеся 

получат возможность формирования  

личностных результатов: 



 развивать самостоятельность и личную ответственность в 

информационной деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

метапредметных результатов: 

Регулятивные УДД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения 

поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, 

классификация, построение рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи 

и интерпретации информации  в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и 

других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством 

сотрудничества или компромисса. 

Предметными результатами изучения курса являются 

формирование следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», 

«если …, то». 

 применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений 

при решении задач; 

распознавать плоские геометрические фигуры, уметь 

применять их свойства при решении различных задач; 

1. Удивительный мир чисел 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять термины, связанные с различными 

видами чисел 

и способами их записи; 

- уметь восстанавливать пропущенные цифры при сложении, 

вычитании, 

умножении; 

- понимать и применять смысл различных игр, фокусов с 

числами; 

- владеть информацией о старых русских мерах. 

- уметь решать задачи на делимость чисел и отгадывание чисел 

2. Логические задачи 

Обучающийся получит возможность: 

-  правильно употреблять термины, связанные с различными 

видами чисел 

и способами их записи; 

-  уметь решать логические задачи; 

- знать и уметь применять алгоритм решения задач на 

переливание с 



использованием сосудов, на перекладывание предметов, на 

взвешивание 

предметов; 

- уметь применять графы и принцип Дирихле при решении 

задач; 

-научиться  правильно  употреблять  термины  «множество», 

«подмножество»; 

- научиться составлять различные подмножества данного 

множества»; 

- уметь решать задачи, используя круги Эйлер 

- анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 

моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, 

рисунков, 

графов; строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию. 

3.Наглядная геометрия 

Обучающийся получит возможность: 

- распознавать и сопоставлять на чертежах и моделях 

геометрические фигуры (отрезки, углы, многоугольники, 

окружности, круги, куб, 

прямоугольный параллелепипед); 

- знать старинные меры измерения длин, площадей; 

- уметь разделять фигуры на части по заданному условию и из 

частей 

конструировать различные фигуры; 

- уметь решать задачи на нахождение площади и объёма фигур,  

-отгадывать геометрические головоломки; 

4.Комбинаторика и статистика. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться решать комбинаторные задачи 

- научиться выяснять верно или неверно утверждение 

5. Математика в реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность: 

-выполнять творческий проект по плану; 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях 

для решения различной сложности практических заданий 

- аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

- иметь первый опыт публичного выступления перед 

учащимися своего 

класса 

6.Математические игры. 

Обучающийся получит возможность: 

- проявить свои творческие способности 

- аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

- применять  полученные знания в игровых ситуациях 

7.Выпуск математических газет. 



Обучающийся получит возможность: 

- проявить свои оформительские способности 

-аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

- показать свои знания в области математики 

 


