


Планируемые результаты освоения программы факультативного курса 
«Тропинками математики»

Личностные
- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;
-  проявление  дисциплинированности,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении  поставленных

целей;
- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и

общие интересы.

Метапредметные
- Умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний
- Умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи?
- Умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания

из различных областей
- Умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле
- Умение находить несколько вариантов решения проблемы
- Умение устанавливать причинно-следственные связи
- Умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы
- Умения и навыки работы в сотрудничестве:

Предметные
- Учащиеся должны научиться анализировать задачи, составлять план решения, решать задачи,

находить рациональные, оригинальные способы решения, делать выводы;
- Решать задачи на смекалку, на сообразительность;
- Решать олимпиадные задачи;
- Работать в коллективе и самостоятельно;
- Расширить свой математический кругозор;
- Пополнить свои математические знания;
- Научиться работать с дополнительной литературой;
- Уметь проводить математическое исследование;
- Уметь  использовать  математические  модели  для  решения  задач  из  различных  областей

знаний.

В  результате  изучения  факультативных  занятий  «Тропинками  математики»  у  учащихся
формируется культура счёта и математической речи, улучшаются вычислительные навыки и навыки
работы  с  величинами,  они  также  получают  навыки  самостоятельной  и  творческой  работы  с
дополнительной математической литературой.
Исторический аспект развития математики позволяет повысить интерес учащихся к её изучению,
формирует положительное эмоциональное отношение к учебному предмету, способствует развитию
их интеллектуальных и творческих способностей. 
Факультативные занятия дают возможность в  доступной форме раскрыть происхождение  многих
математических понятий и фактов, расширить математический кругозор учащихся.
Предлагаемые факультативные занятия, отвечая образовательным, воспитательным и развивающим
целям  обучения,  усиливают  прикладную  направленность  преподавания  математики,  выявлению
одарённых и талантливых учащихся. 
Таким  образом,  программа  факультативных  занятий,  имея  большую  информационную
насыщенность,  даёт  возможность  познакомить  учащихся  с  интересным  занимательным
математическим материалом, который окажется полезным не только для расширения их знаний по
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математике, но и для развития познавательных интересов и творческой активности. Факультативный
курс «Тропинками математики» имеет и пропедевтическую направленность, его изучение позволит
учащимся сформировать представления о своих возможностях в области математики.

Содержание курса « Тропинками математики»
5 класс

1. Введение. Игра-соревнование «По тропинкам математики»
Проведение внеклассного мероприятия, увлекательного соревнования для участников факультатива.

2. В мире чисел и цифр
Цифры и числа. Запись цифр у разных народов. Как люди научились считать. Из науки о числах. Из
истории развития арифметики. Числа-великаны. Натуральные числа. Некоторые виды натуральных
чисел и их свойства. Построение математиками фигурных чисел. Сложение, вычитание натуральных
чисел. Занимательные ребусы, головоломки, загадки. Контроль - самостоятельное решение задачи. 

3. В мире рыцарей и лжецов
Задачи типа «Кто есть кто?» - это самые что ни на есть логические задачи. Смысл задач под кодовым
названием «Кто есть кто?» довольно прост. Вам даны отношения между предметами и следуя по
цепочке этих отношений, вы приходите к правильному результату. Существует несколько методов
решения задач типа «Кто есть кто?». Один из методов решения таких задач – метод графов. Второй
способ,  которым  решаются  такие  задачи  –  табличный  способ.  Решение  логических  задач  про
рыцарей и лжецов. Контроль – публичное решение.

4. Прогулка по математическим тропинкам «Четность», «Стратегии». «Переправы»
Познакомиться:  с  элементарными логическими  задачами  на  чётность  и  методами  их  решения;  с
методом решения  логических  задач  с  помощью построения  таблиц истинности;  с  возможностью
решать логические задачи – стратегии, как играть, совершая меньшее количество ходов.

5. Занимательное геометрическое путешествие
Разрезания.  Простейшие  многогранники  (прямоугольный  параллелепипед,  куб),  изготовление
моделей простейших многогранников.  Путешествие по оригами.  Простейшие задачи прикладного
характера. Геометрические соревнования. 
Примеры и конструкции. 

6. Взвешивание и переливание 
Рассмотрение 2типов логических задач. Это задачи на переливания, в которых с помощью сосудов
известных емкостей требуется отмерить некоторое количество жидкости. Задачи на взвешивание -
достаточно распространённый вид математических задач. В таких задачах от решающего требуется
локализовать  отличающийся  от  остальных предмет по весу за  ограниченное  число взвешиваний.
Поиск  решения  в  этом  случае  осуществляется  путем  операций  сравнения,  правда,  не  только
одиночных элементов, но и групп элементов между собой. 

7. История возникновения обыкновенных дробей
Занимательные истории об обыкновенных дробях. Числа-лилипуты. Различные способы вычисления
с обыкновенными дробями. Занимательные задания по теме.

8. Задачи на спички
Познакомиться с логическими задачами на спички, их разнообразием и методами решения.

9. Календарь, время, возраст
Познакомиться с серией логических задач по теме «Календарь, время, возраст» 

10. Пространственное воображение
Познакомиться с серией логических задач по теме «Пространственное воображение»
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11. Числовые неравенства
Познакомиться с серией логических задач по теме «Числовые неравенства»

12. Обратный ход. Задачи на движение 
Познакомиться с серией логических задач по теме «Обратный ход. Задачи на движение»

13. Контрольная работа
Проверка усвоения основных принципов решения логических задач.

14. Тропинкой математики в удивительный мир арифметических и геометрических игр,
головоломок и фокусов

Рассмотреть  подходы  к  решению  арифметических  ребусов  и  познакомиться  с  задачами  на
закономерности. Рассмотреть задачи на перебор. 

15. Принцип Дирихле
Рассмотреть методы решения логических задач на принцип Дирихле.

16. Математическая игра
Проведение увлекательной интеллектуальной игры с использованием знаний и умений, полученных
на факультативе.

6 Класс

1. Делимость. Делимость суммы, произведения
2. Признаки деления на 22, 52 , 11,13, 101, 10101
3. Алгоритм Евклида 

Признаки делимости. Признаки делимости на 10, на 5, на 2. Исторические сюжеты развития 
математики. Решение логических задач. Признаки делимости на 4, на 6, на 8, на 11
Простые и составные числа. Решето Эратосфена. Совершенные и дружественные числа. НОД и 
НОК. Алгоритм Евклида.  Используя признаки делимости на 2; 3; 4; 5; 9; 10 и т.д. решаются задачи, 
подобные данной: «Можно ли разделить на 3 одинаковых букета 21 розу и 17 гвоздик, чтобы в 
каждом букете были и розы, и гвоздики?».

4. Графы. Соответствие между несколькими множествами. Обведение контура фигуры 
непрерывной линией. Решение задач с помощью графов  

Задачи, решаемые с помощью графов.
Пример задачи: У трех подружек – Ксюши, Насти и Оли – новогодние карнавальные костюмы и 
шапочки к ним белого, синего и фиолетового цветов. У Насти цвет костюма и шапочки совпали, у 
Ксюши ни костюм, ни шапочка не были фиолетового цвета, а Оля была в белой шапочке, но цвет 
костюма у неё не был белым. Как были одеты девочки?

5. Множества. Операции над множествами. Круги Эйлера 
Теоретико-множественные понятия в математике

6. Лист Мебиуса. Опыты с листом бумаги 
Топологические опыты

7. Задачи на переливание  

8. Задачи на взвешивание 
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Рассмотрение 2 типов логических задач. Это задачи на переливания, в которых с помощью сосудов 
известных емкостей требуется отмерить некоторое количество жидкости. Задачи на взвешивание - 
достаточно распространённый вид математических задач.  В таких задачах  от решающего требуется 
локализовать отличающийся от остальных предмет по весу за ограниченное число взвешиваний. 
Поиск решения в этом случае осуществляется путем операций сравнения, правда, не только 
одиночных элементов, но и групп элементов между собой.  Рассматриваются  задачи, подобные 
данной: «Как с помощью двух ведер по 2 л и 7 л можно набрать из реки ровно 3 л воды?».

Задачи решаются в два способа с обязательным оформлением в таблице. Уровень сложности зависит 
от количества ходов-переливаний.

Рассматриваются  задачи, подобные данной: «Как с помощью весов без гирь можно ровно за два 
взвешивания отделить из девяти одинаковых монет одну фальшивую, которая легче по весу?».

Решение рассматривается в виде «дерева» ходов. 

9. Задачи на расположение элементов по окружности 
Знакомство с окружностью и ее элементами. Чем нас может удивить окружность?

10. Метод перебора. Числовые ребусы 
 Решение задач методом перебора

11. Задачи о правдолюбцах и лжецах 
Задачи типа «Кто есть кто?» - это самые что ни на есть логические задачи. Смысл задач под кодовым
названием «Кто есть кто?» довольно прост. Вам даны отношения между предметами и следуя по 
цепочке этих отношений, вы приходите к правильному результату. Существует несколько методов 
решения задач типа «Кто есть кто?». Один из методов решения таких задач – метод графов. Второй 
способ, которым решаются такие задачи – табличный способ. Решение логических задач про 
рыцарей и лжецов. Контроль – публичное решение.

12. Принцип Дирихле 
Рассмотреть методы решения логических задач на принцип Дирихле. Известные в математике задачи
про кроликов и кур. «На дворе гуляли кролики и куры. Всего 40 ног и 16 голов. Сколько было 
кроликов и сколько кур?».

При решении подобных задач необходимо, чтобы дети попытались запомнить алгоритм выполнения 
действий. Во-первых, надо «поставить» кроликов на 2 лапы и понять, что на земле и у кроликов, и у 
кур стоит по одинаковому числу ног. Во-вторых, понять, что на каждую голову теперь приходится 
по 2 ноги на полу, затем из общего количества ног по условию задачи вычесть те, которые на полу – 
узнаем, сколько поднятых. Но подняли-то по 2 лапки кролики. Значит, узнаем ответ на вопрос задачи

13. Золотое сечение 

Ряд Фибоначчи и золотое сечение. Золотое сечение в природе, человеке, искусстве. Пропорции 
золотого сечения в человеке.

14. Замечательные кривые. Конические сечения (эллипс, гипербола, парабола), спираль 
Архимеда, синусоида, кардиоида, циклоида 

Знакомство с кривыми и их применение в окружающем мире

15. Геометрические головоломки. Геометрия танграма. Стомахион. Построение фигур одним
росчерком. Подсчёт фигур. Задачи на разрезание фигур. 

Задачи на складывание фигур. Занимательные игры с геометрическими фигурами
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Тематическое планирование

№ Раздел Количество часов
1. «Делимость. Делимость суммы, произведения» 1
2. «Признаки деления на 22, 52 , 11,13, 101, 10101» 1
3. Алгоритм Евклида. 2
4. Графы. Соответствие между несколькими множествами. 

Обведение контура фигуры непрерывной линией. Решение
задач с помощью графов.

4

5. Множества. Операции над множествами. Круги Эйлера. 4
6. Лист Мебиуса. Опыты с листом бумаги 2
7. Задачи на переливание 2
8. Задачи на взвешивание 2
9. Задачи на расположение элементов по окружности 2
10. Метод перебора. Числовые ребусы 2
11. Задачи о правдолюбцах и лжецах 2
12. Принцип Дирихле 2
13. Золотое сечение 2
14. Замечательные кривые. Конические сечения.(эллипс, 

гипербола, парабола), спираль Архимеда, синусоида, 
кардиоида, циклоида.

2

15. Геометрические головоломки. Геометрия танграма. 
Стомахион.

4

Итого 34
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