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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. 

В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включается индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения. Поэтому наряду с 

традиционными уроками  математики  важное значение  имеют занятия по  

программе «Познавательная математика». 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Познавательная математика» –естественно – научная. 

Образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей 

программе «Познавательная математика» направлена на: 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном и интеллектуальном развитии; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

самоопределения учащихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы «Познавательная 

математика» заключается в том, что она  не только расширяет базовый курс 

математики, но и дает возможность познакомиться с интересными, нестандартными 

вопросами математики, а также,  готовит учащихся к таким видам работы, которые 

не являются для них новыми, но представляют определенную сложность, без знания 

которых невозможно изучение математики и смежных предметов на уровне среднего 

общего образования. 

Актуальность. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Познавательная математика» способствует совершенствованию и развитию 

математических знаний и умений, формированию интереса к предмету, пониманию 

роли математики в деятельности человека, поможет учащимся оценить свои 

возможности и оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы.   

Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей 

программы «Познавательная математика» обусловлена тем, что позволяет учителю 

ознакомить учащихся с разнообразным математическим материалом, который имеет 

многовековую историю и в значительной мере способствуют развитию 

интеллектуального потенциала подрастающего поколения. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы «Познавательная 

математика»: развитие творческих способностей, логического мышления, 

углубление знаний по математике и расширение общего кругозора ребенка в 

процессе живого и забавного рассмотрения различных практических задач и 



вопросов, решаемых с помощью одной арифметики или первоначальных понятий об 

элементарной геометрии, изучения интересных фактов из истории математики. 

Для достижения цели решается ряд задач: 

Обучающие: 

• углубление знаний учащихся по математике; 

• углубление представлений учащихся об истории развития  математики, ее 

достижениях в настоящее время; 

• расширить знания учащихся о методах и способах решения математических 

задач; 

• повышать интеллектуальный уровень учащихся, математическую культуру 

речи. 

Развивающие: 

• развивать интерес к предмету; 

• развивать умение анализировать, синтезировать, обобщать и делать выводы; 

• развивать способность применять полученные знания и умения в 

самостоятельной 

• работе; 

• развивать логическое мышление, математическую интуицию  и 

исследовательские умения 

• развивать индивидуальные творческие способности учащихся. 

Воспитательные: 

• воспитывать математическую культуру; 

• воспитывать усидчивость, трудолюбие, терпение, инициативу при решении              

различных задач; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры.  

Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей программы 

«Познавательная математика» от других действующих программ в том, что она 

имеет большое воспитательное значение, ибо цель ее не только в том, чтобы 

осветить какой-либо узкий вопрос, но и в том, чтобы заинтересовать учащихся 

предметом, вовлечь их в серьезную самостоятельную работу. Содержание 

программы позволяет ученику  с различными способностями  активно включаться в 

познавательную деятельность и максимально проявить себя.  Программа составлена 

с учетом тенденций в математике и соответствует уровню развития современной 

подростковой аудитории. 

 

Принципы построения и реализации программы: 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

• принцип самоактуализации предполагает актуализацию потребности в 

интеллектуальных, коммуникативных, художественных способностях 

обучающихся; 

• принцип индивидуальности это принцип обучения с учетом 

индивидуальности каждого; 

• принцип связи теории с практикой указывает на необходимость 

подкрепления теоретических положений практическими примерами, использования 

полученных знаний в практической деятельности; 

• принцип дифференциации и индивидуализации предполагает на всем 

протяжении обучения получение  подготовки в соответствии с индивидуальными 



особенностями, способностями и интересами, интеллектуального развития 

обучающегося для достижения высокой результативности обучения; 

• принцип доступности предполагает соответствие учебного материала и  

практических заданий подготовке и уровню развития обучающихся с учетом их 

возрастных особенностей; 

•  принцип интереса предполагает корректировку программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского объединения в целом; 

• принцип гуманности предполагает ценностное отношение к каждому 

ребенку, готовность поддержать его на пути эмоционально-творческого развития. 

 

Методы, используемые при реализации программы: 

•Вербальный    метод    основан    на    богатстве,    выразительности и 

многоплановости устной речи. Основными приемами и способами вербального 

обучения являются рассказ, объяснение, лекция, беседа, дискуссия, 

инструктирование,  изложение,  повествование, описание, рассуждение. 

•Иллюстративный метод заключается в предъявлении обучающимся 

информации способом демонстрации разнообразного наглядного материала, в том 

числе с помощью технических средств. 

•Репродуктивный метод - многократное воспроизведение (репродуцирование) 

действий, направлен на формирование навыков и умений. Этот метод предполагает 

как самостоятельную работу обучающихся, так и совместную работу с педагогом. 

•Метод проблемного изложения -  рассчитан на вовлечение ученика в 

познавательную деятельность в условиях словесного обучения, когда учитель сам 

ставит проблему, сам показывает пути ее решения, а учащиеся внимательно следят 

за ходом мысли учителя, размышляют, переживают вместе с ним и тем самым 

включаются в атмосферу научно-доказательного по искового решения. 

•Частично-поисковые, или эвристические методы, используются для 

подготовки учащихся к самостоятельному решению познавательных проблем, для 

обучения их выполнению отдельных шагов решения и этапов исследования. 

•Исследовательские методы - способы организации поисковой, творческой 

деятельности учащихся по решению новых для них познавательных проблем. 

•Самостоятельная работа обучающихся с литературой по теме является 

одним из способов самостоятельного приобретения, закрепления и  углубления 

необходимых специальных знаний. 

•Алгоритмический метод направлен на решение задач в строго определенной 

последовательности. Этот метод можно позволяет придать обучающимся 

уверенность в успехе и ориентирует их на идеальный конечный результат. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Познавательная 

математика» - учащиеся 5-х классов (10-11 лет). 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы  

«Познавательная математика»: 1 учебный год.  

В группу принимаются все желающие. Занятия проводятся после учебных 

занятий. 

Формы занятий: лекция, объяснение, беседа,  практическая работа. Все 

занятия направлены на развитие интереса учащихся к предмету, на расширение 

представлений об изучаемом материале. Занятия проводятся с группой учащихся 

достаточно однородной с точки зрения обучаемости. 

Режим занятий: программа реализуется в общеобразовательном учреждении, 



количество занятий в неделю – 1; за учебный год – 29. 

 

Учебный план общеразвивающей программы «Познавательная 

математика» 

№ Название курса Часов в 

неделю 

Всего 

часов за 

год 

Форма 

аттестации 

1 Познавательная 

математика 

1 29 викторина 

 

Календарный учебный график 
 

Начало учебного года 27.09.2021 

Окончание учебного года 30.05.2022 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели  

Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть –    8.5 учебных недель; 

II четверть –  8 учебных недель; 

III четверть  – 9.5 учебных недель; 

IV четверть – 8 учебных недель. 

Количество учебных дней в неделю - 5 дней. 

Форма организации образовательного процесса: по четвертям. 

Сроки и продолжительность каникул:                                                                                                                               

осенние: 

- каникулы с 1 ноября по 7 ноября 2021 года (7 дней), начало второй учебной 

четверти  – 8 ноября 2021 года;      

зимние: 

- каникулы с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года (10 дней), начало третьей 

учебной четверти  – 10 января 2022 года;      

весенние: 

- каникулы с 21 марта по 27 марта 2022 года (7 дней), начало четвертой учебной 

четверти  – 28 марта 2022 года.      

летние: 

- каникулы с 31 мая по 31 августа 2022 года. 

Нерабочие праздничные дни (в связи с государственными праздниками): 

23 февраля 2022 года, 7-8 марта 2022 года, 2 - 3мая 2022 года,9-10 мая 2022 года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

26. 05. 2022. – 30. 05. 2022. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

В ходе реализации данной программы предполагается участие учащихся в 

конкурсах различного уровня: городских, областных, всероссийских, 

международных конкурсах, олимпиадах и научно-иследовательских конференциях. 

По окончании курса программы учащиеся смогут успешно сдать экзамены. Также 

учащиеся получат знания, умения, навыки, способствующие дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 



 

Учащиеся в конце обучения должны знать: 

• нестандартные методы решения различных математических задач; 

• логические приемы, применяемые при решении задач; 

• историю развития математической науки, биографии известных ученых-

математиков. 

 

Учащиеся в конце обучения должны уметь: 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на 

эрудицию и интуицию; геометрических задач и головоломок; 

• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов; 

• применять нестандартные методы при решении задач. 
 
 

Способы определения результативности: 

• наблюдение; 

• беседы индивидуальные и групповые; 

• опрос; 

• включения обучающихся в деятельность по освоению программы, выполнение 

заданий. 

Для фиксации результатов контроля используется диагностическая карта 

мониторинга результатов обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе (Приложение 1), заполняемая 2 раза (декабрь, апрель) за период 

обучения по программе. Экспертом в оценке уровня освоения программы 

обучающимися выступает  педагог.  

Обработка и интерпретация результатов: 

Каждый показатель мониторинга  оценивается от 1 до 3 баллов: 1 балл – ниже 

базового уровня, 2 балла – базовый уровень, 3 балла – выше базового уровня. 

Критерии оценки уровня результативности: 

• 1 - 6 баллов – программа освоена на низком уровне (освоение обучающимся 

менее 50% содержания дополнительной общеразвивающей программы); 

• 7-12 баллов – программа освоена на базовом уровне (освоение учащимся от 

50% до 70% содержания дополнительной общеразвивающей программы); 

• 13-18 баллов – программа освоена на высоком уровне (освоение обучающимся 

более 70% содержания дополнительной общеразвивающей программы). 

 

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия: 

• классный кабинет с мебелью; 

• рабочее место педагога; 

• интерактивная доска (мультимедийный проектор и экран);  

• раковина;  

• лабораторное оборудование и реактивы;  

• канцелярские принадлежности. 



Данную программу реализуют педагоги, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

 

Методическое обеспечение программы: 

 

 обеспечение программы методическими видами продукции (таблицы, 

схемы, плакаты, дидактические карточки, памятки, научная и специальная 

литература, мультимедийные материалы, раздаточный материал); 

 рекомендаций по проведению  практических работ и т.д.; 

 

Список литературы: 
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Аванта + , 2002. 

7. Олевский В.А. О секрете происхождения арабских цифр. Журнал ― 
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Рабочая программа курса «Познавательная математика». 

Содержание курса 

 

Тема 1: Математика допетровской Руси. (2 часа) 

      Теоретическая часть: Числа-великаны, знаковая фантазия. 

      Практическая часть:  практическое применение системы счисления.   

Математическая игра “Не собьюсь”. Знакомство с числами великанами. 

Тема 2: Увлекательные ребусы (3 часа). 

        Теоретическая часть: Занимательные математические ребусы, Математические 

кроссворды и шарады, Инварианты. 

       Практическая часть: составление математических ребусов, кроссвордов и шарад.  

Задания на восстановление записей вычислений путем логических рассуждений. 

Отыскание нескольких решений. Разбор  и обсуждение решений. Конкурс на 

лучший математический ребус или кроссворд; Решение задач на стандартные 

инварианты, обсуждение решений. 
        

Тема 3: В стране рыцарей и лжецов. (4 часа) 



Теоретическая часть: Принцип Дирихле,В стране рыцарей и лжецов, 

Эйлеровы графы, «Железная» логика. 

          Практическая часть: Решение задач с помощью принципа Дирихле, 

обсуждение решений;  Решение логических задач, обсуждение. модели графов на 

геометрических картах; Вершины и ребра графов. Свойства степеней вершин графов 

и их использование при решении задач; Поиск нестандартных методов решения 

логических задач. Решение задач путем логических рассуждений. 

  

Тема 4: Геометрия путешествий . ( 7 часов) 

          Теоретическая часть: Магические квадраты, Конструирование, Задачи на 

разрезание и складывание фигур, Математические фокусы и софизмы, 

Геометрические головоломки, Круг и треугольник, Геометрический тренинг. 

      Практическая часть: Применение теории построения магических квадратов на 

практике. Магический древнекитайский квадрат третьего порядка. Конкурс на 

самого смекалистого; Cоставление различных конструкций из букв  Т и Г.  

Составление   композиций орнаментов, рисунков; Изготовление из картона набора 

пентамино и решение задач с      использованием этого набора;  Поиск ошибок, 

допущенных в софизмах. Конкурс на самого внимательного и вдумчивого: 

«Разоблачи софизм!» Угадывание задуманных чисел. Угадывание карт; Составление 

головоломок. Решение задач; Решение различных задач на развитие 

“геометрического зрения”. Построение окружающих предметов и геометрических 

фигур с использованием спичек. Задачи на перемещение наименьшего числа спичек. 
 
 

Тема 5: Арифметическая смесь. (13 часов) 

          Теоретическая часть: Старинные меры длины, Интересный подход к решению 

нестандартных задач, Рэндзю и дзяньшидзы, Гении  науки, Старинные задачи, 

Арифметическая смесь, Замечательные кривые, Познавательные задачи, Интересные 

проценты, Как появились арифметические знаки? 

      Практическая часть: Возникновение и совершенствование мер длины. 

Старинные русские меры длины: вершок, пядь, шаг, локоть, аршин, сажень, верста. 

Меры длины, которые используются в разных странах: стадий, ли, лье, миля, фут, 

кабельтов, дюйм, мил, ярд; Использование различных подходов для решения 

нестандартных задач по математике; Математические игры разных народов, игры-

соревнования на лучших игроков в рэндзю, дзяньшидзы. Командные соревнования; 

Знакомство с биографиями великих математиков и их открытиями. Пьер Ферма, 

Аль-Хорезми, Галуа, Абель, Эратосфен, Гиппократ. Гиппократовы луночки. 

Применение на практике теорем и формул; Знакомство с некоторыми историческими 

задачами: задача Дидоны, задача Флавия, задача о колпаках, древнекитайская задача 

с дробями, староиндийская задача с цветами и пчелами. Древнеегипетская задача с 

дробями. Пути решения данных задач;  Применение нестандартных способов 

быстрого счета при вычислениях. Конкурс «Кто быстрее закончит вычислительную 

цепочку?»Построение замечательных кривых; Применение процентов  в жизни. 

Интересные задачи;  История появления арифметических знаков. Задания с 

использованием арифметических знаков. 
 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Тема Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

 Тема 1.  Математика допетровской Руси 2 1 1 

1   Числа-великаны 1 0,5 0,5 

2 «Знаковая фантазия» 1 0,5 0,5 

Тема  2.   Увлекательные ребусы 3 1,5        1,5 

3 Занимательные математические ребусы 1 0,5 0,25 

4 Математические кроссворды и шарады 1 0,5 0,25 

5 Инварианты 1 0,5 1 

Тема  3.  В стране рыцарей и лжецов 4 1 3 

6 Принцип Дирихле 1 0,25 1 

7 В стране рыцарей и лжецов 1 0,25 1 

8 Эйлеровы графы 1 0,25 0,5 

9 «Железная» логика 1 0,25 0,5 

Тема  4.  Геометрия путешествий 7 3 4 

10 Магические квадраты 1 0,5 0,5 

11 Конструирование 1 0,5 0,5 

12 Задачи на разрезание и складывание фигур 1 0,5 0,5 

13 Математические фокусы и софизмы 1 0,5 0,5 

14 Геометрические головоломки 1 0,5 0,5 

15 Круг и треугольник.  1 0,25 0,5 

16 Геометрический тренинг 1 0,25 1 

Тема 5. Арифметическая смесь 13 5 8 

17 Старинные меры длины 1 0,5 0,5 

18 
Интересный подход к решению 

нестандартных задач 

1 
0,5 1 

19 Рэндзю и дзяньшидзы 1 0,25 0,5 

20 Гении  науки 1 0,25 0,5 

21 Старинные задачи 1 0,5 0,5 

22 Арифметическая смесь 1 0,25 0,5 

23 Замечательные кривые 1 0,25 0,5 

24 Познавательные задачи 1 0,25 0,25 

25-26 Интересные проценты 2 1 1 

27-28 Как появились арифметические знаки? 
 

2 
0,5 1 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВНИЕ 

Познавательная математика 

 
 

№  Тема   Дата 

проведения 

занятий 

Коррекция 

Тема  1:  Математика допетровской Руси  

1.    Числа-великаны   

2.  «Знаковая фантазия»   

Тема 2: Увлекательные ребусы  

3.  Занимательные математические ребусы   

4.  Математические кроссворды и шарады   

5.  Инварианты   

Тема 3:  В стране рыцарей и лжецов  

6.  Принцип Дирихле   

7.  В стране рыцарей и лжецов   

8.  Эйлеровы графы   

9.  «Железная» логика   

Тема 4: Геометрия путешествий  

10.  Магические квадраты   

11.  Конструирование   

12.  Задачи на разрезание и складывание фигур   

13.  Математические фокусы и софизмы   

14.  Геометрические головоломки   

15.  Круг и треугольник.    

16.  Геометрический тренинг   

Тема 5: Арифметическая смесь  

17.  Старинные меры длины   

18.  Интересный подход к решению 

нестандартных задач 

  

19.  Рэндзю и дзяньшидзы   

20.  Гении  науки   

21.  Старинные задачи   

22.  Арифметическая смесь   

23.  Замечательные кривые   

24.  Познавательные задачи   

25.  Интересные проценты   

26.  Интересные проценты   

27.  Как появились арифметические знаки?   

29 Викторина «Познавательная математика» 1 0 1 

 
Итого 

29 11.5 17.5 

 



28.  Как появились арифметические знаки?   

29.  Викторина «Познавательная математика»   
 
 
 
 
 
 
 

Оценочные материалы 

Викторина «Познавательная математика» 

Цели:  развивать интерес к предмету путем стимулирования к успеху; 

способствовать умению работать в команде. 

1. Организационный момент: 

Вот и прозвенел звонок – начинаем наш урок! 

На вопросы отвечайте и жетоны получайте. 

Мы сегодня повторяем, закрепляем и считаем, 

А в итоге за урок все оценку получаем. 

2. Мотивация: 

Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас не обычный урок, а урок-викторина! Весь класс 

поделен на 3 команды (по рядам). Вы будете отвечать на вопросы и получать за это 

жетоны! В конце урока команда, получившая больше всего жетонов, то есть 

команда-победитель, получит звание «Юные математики». Но за активное участие в 

викторине возможность получить хорошую оценку есть у каждого из вас! 

3. Актуализация знаний: 

1. Конкурс «Цветик-семицветик» 

Каждая команда получает изображение цветка и цветные карандаши. 

 
Каждый лепесток должен быть раскрашен определенным цветом. Чтобы узнать 

нужный цвет, надо верно посчитать: 

- 15 уменьшить в 3 раза (желтый)   (5) 

- 114 разделить на 2 (красный)     (57) 

- 42 разделить на 3 (синий)          (14) 

- 11 умножить на 6 (оранжевый)    (66) 

- 18 увеличить в 2 раза (розовый)  (36) 

- 37 увеличить на 16 (голубой)       (53) 

- 51 уменьшить на 3 (зеленый)        (48) 

Чья команда быстрее раскрасила, получает свой первый жетон (при условии, что все 

выполнено верно). Должен получиться вот такой цветочек: 



 
2. Конкурс «Кто быстрее» 

А сейчас, ребята, я буду задавать вам вопросы. Кто знает ответ – поднимает руку. За 

каждый верный ответ ученик получает жетончик. 

- Периметр квадрата со стороной 5 мм? (20 мм или 2 см) 

- Самое маленькое двузначное число? (10) 

- Самое большое трехзначное число? (999) 

- Сколько минут в половине часа? (30) 

- Имеет начало, но не имеет конца? (луч) 

- Сколько всего арабских цифр? (10) 

- Два луча, выходящие из одной точки? (угол) 

- Чему равен диаметр окружности радиусом 2 см? (4 см) 

- Чему равна сторона квадрата площадью 16? (4) 

- Натуральные числа от 10 до 99? (двузначные) 

- Цифры I, II, III и т.д.? (римские) 

- Результат умножения? (произведение) 

- Знак сложения? (плюс) 

- Как называется граница круга? (окружность) 

- Сколько прямых можно провести через одну точку? (сколько угодно) 

- Сколько прямых можно провести через две точки? (одну) 

- На что нельзя делить? (на 0) 

- Что больше 20 см или 2 дм? (равно) 

- Как найти длину ломаной? (сложить длины звеньев) 

 

3. Конкурс «Ребусы» 

Ребята, на доске изображены ребусы (5 штук). За каждый верно разгаданный ребус 

команда получает жетон. 

 

 



 

 
 

 

 
 

Ответы: деление; задача; ластик; отрезок; точка. 

  

Физкультминутка: 

(источник http://nsportal.ru ) 

 Раз – подняться, потянуться, 

 Два – согнуться, разогнуться. 

 Три – в ладоши три хлопка, 

  Головою три кивка. 

  На четыре - руки шире, 

  Пять – руками помахать, 

  Шесть – за парту сесть опять. 

http://nsportal.ru/


4. Конкурс «Математические загадки» 

Все дети любят отгадывать загадки. Я предлагаю вам отгадать математические 

загадки. Каждая верная отгадка добавит вам по жетону! 

(источник http://school-box.ru) 

Два автомобиля. 

Два автомобиля ехали по шоссе и проехали 120 км. Сколько километров проехал 

каждый автомобиль? 

Ответ: 120 км. 

Как это могло случиться? 

Двое родителей и двое сыновей поделили между собой поровну 30рублей, Причем 

каждый получил по 10 рублей. Как это могло случиться? 

Ответ: Было 3 человека: отец, сын и внук. 

 

Почему он такой уродливый? 

Один ученик писал о себе: «... Пальцев у меня двадцать пять на одной руке, столько 

же на второй, на ногах десять ...» Почему он такой уродливый? 

Ответ: Ученик после слова «двадцать» не поставил двоеточие. 

 

 

Швея. 

Швея имеет кусок сукна 18 м и каждый день отрезает по 3 м. На какой день она 

отрежет последний раз? 

Ответ: На пятый. 

 

Сколько летело уток? 

Летела группа уток. Одна впереди, две позади, одна сзади и две спереди, одна 

между двумя и три в ряд. Сколько летело уток? 

Ответ: Летели одна за другой три утки. 

 

Сколько воробьев осталось? 

На дереве сидело 6 воробьев. Охотник, выстрелив, попал в двух из них. Сколько 

воробьев осталось на дереве? 

Ответ: Не осталось, - все остальные улетели. 

 

Можно разделить яблоки? 

В корзине лежат 5 яблок. Можно разделить их поровну между 5 товарищами так, 

чтобы одно яблоко осталось в корзине? 

Ответ: Можно. Одному из товарищей дают яблоко с корзиной 

 

За сколько минут можно сварить 5 яиц? 

Одно яйцо варят в течение 4 мин. Тогда оно считается сваренным. За сколько минут 

можно сварить 5 яиц? 

Ответ: За 4 мин. 

 

Загадка о лягушке. 

В одной комнате сидит жаба, которая каждую секунду удваивается. Через 29 минут 

она заполнила пол комнаты. Через сколько секунд она заполнит всю комнату? 

Ответ: Через 1 секунду. 

http://school-box.ru/


  

5. Математический кроссворд 

 
1. Геометрическая фигура, состоящая из отрезков, последовательно соединенных 

своими концами. (ломаная) 

2. Прямая линия, соединяющая центр с любой точкой окружности. (радиус) 

3. Мера веса в метрической системе, равная 1000 кг. (тонна) 

4. Арифметическое действие, по которому узнаѐтся, сколько раз одно число 

содержится в другом. (деление) 

5. Число, равное тысяче тысяч. (миллион) 

6. Результат сложения. (сумма) 

7. Простейшая геометрическая фигура, имеющая нуль измерений. (точка) 

8. Число, полученное в результате умножения. (произведение) 

9. Часть плоскости, ограниченная окружностью. (круг) 

10. Простейшая геометрическая фигура, которая не имеет ни начала, ни конца. 

(прямая) 

Ключевое слово: математика. 

Чья команда первая справилась, разгадав все слова и ключевое слово, получает 

жетон. 

 

6.Конкурс «Художники» 

Каждая команда получает лист А4 и цветные карандаши. Ваша задача нарисовать 

картину, используя только геометрические фигуры! (Например, можно нарисовать 

дом, используя квадраты и треугольник) Для этого конкурса вам дается 3 минуты. 

Чья команда использовала больше различных геометрических фигур для своей 

картины, считается победившей и получает 2 жетона. Но этот конкурс творческий, 

все ребята старались, поэтому другие команды тоже получают по утешительному 

жетону. 

 Подведение итогов 
 
 

Методические материалы 

 

 



  

Из истории математики 

 

Компании и бренды: Google 

А знаете ли вы, что известная поисковая система Google получила 

свое название от названия числа гугол – это  (единица со ста 

нулями). Впервые этот термин появился в 1938 году, когда 

американский математик Эдвард Каснер решил дать ему название. 

Так как в тот момент он гулял в парке со своим девятилетним племянником, 

Милтоном Сироттой, Каснер предложил мальчику придумать что-нибудь. И 

мальчик придумал, да не одно, а два названия: число гугол – это , а  гуголплекс 

равен . Каснеру название понравилось, и в 1940 году он вместе с Джеймсом 

Ньюманом выпустил научно-популярную книжку «Математика и воображение», где 

и объяснил читателям, как теперь следует называть это огромное число. 

 

Когда появились счеты? 

А знаете ли вы, что счетам, которые еще изредка можно 

встретить в наших сельских магазинах, уже более 5000 лет. 

Первое упоминание о таком приборе для счета найдено в 

Месопотамии и относится примерно к 3500 году до н.э. 

Конечно, изначально счеты отличались от того, как они 

выглядят сейчас. Вначале это была счетная доска с 

углублениями, в которых удерживались камешки или бусинки. В Древнем Египте в 

V веке до н.э. вместо углублений стали использовать палочки с нанизанными на них 

камешками. В России счеты появились в XVI веке. 

 

Счеты (или абак) до сих пор широко используются в Японии и Китае, где они 

являются частью устоявшейся традиции. Китайский вариант счет называется 



суаньпань, а японский – соробан. В Японии обучение использованию соробана 

остается обязательным для начальной школы. 

 

Задача о кенингсбергских мостах 

 

А знаете ли вы, что мосты города Калининграда 

(Кенингсберга) стали «виновниками» создания 

Леонардом Эйлером теории графов (граф – это 

определенное количество вершин (узлов), 

соединѐнных рѐбрами). Два острова на реке Прегель, 

на которой стоял Кенингсберг, были соединены семью 

мостами. К XVIII веку у жителей города сформировалась традиция: гуляя, пройти 

по всем мостам всего по одному разу. Сделать это никому не удавалось. В 1736 году 

эта задачка заинтересовала Леонарда Эйлера, выдающегося математика и члена 

Петербургской академии наук. 

 

Квадратура круга 

 

А знаете ли вы, что «квадратура круга» не просто красивая 

метафора, а вполне конкретная математическая задача, суть 

которой состоит в построении с помощью циркуля и 

линейки квадрата, равновеликого по площади данному 

кругу. 

 

 

Математически неразрешимость этой задачи была доказана в 1882 году 

Фердинандом Линдеманом, что, правда, не мешало многим энтузиастам продолжать 

тратить годы на решение этой проблемы. Именно бесмыссленность и 

бесперспективность таких изысканий привели к появлению 

всем известной метафоры. 

 

Задача Наполеона 



 

Знаете ли вы, что Наполеон Бонапарт писал математические труды и один 

геометрический факт называется «Задача Наполеона»? 

 

Император Франции Наполеон I был не только великим полководцем, но и  

довольно хорошим математиком. Его именем названа теорема, авторство 

доказательства которой приписывают Наполеону. Возможно, однако, что еѐ 

предложил У. Резерфорд в публикации 1825 года The Ladies' Diary.  За реальные 

заслуги в математике Наполеон был избран академиком Французской академии 

наук. 

 

Интересное слово: Школа 

 

А знаете ли вы, что слово «школа» происходит от греческого 

scole – досуг, праздность, отдых. Что же за удивительная 

метаморфоза произошла с этим словом, что оно стало 

означать учебные заведения, которые являются буквально 

главной работой школьников? Все началось в Древней 

Греции, где в I веке до н.э. а общественных местах стали 

строить полукруглые скамьи для отдыха, на которых люди могли посидеть, 

поговорить по душам. Постепенно эти скамьи облюбовали ораторы, у них 

появились постоянные слушатели, а ранее предназначенные для праздного отдыха 

скамейки стали местом напряженных дискуссий. Когда такие встречи «учителя» и 

«учеников» стали постоянными, назрела необходимость создания постоянно 

действующих учебных заведений со своими помещениями. Как дань традиции 

заведения эти назвали «схолами». 

 

Зачем нужны уравнения? 

 

Вычислительные задачи бывают прямые и косвенные. 



Вот пример прямой задачи: какова масса куска сплава, на изготовление которого 

пошло 0,6 дм3 меди (плотность 8,9 кг/дм3) и 0,4 дм3 цинка (плотность 7,0 кг/дм3)?   

При ее решении находим массу взятой меди (8,9 · 0,6 = 5,34 кг), затем массу цинка 

(7,0 · 0,4 = 2,8 кг) и, наконец, массу сплава (5,34 + 2,8 = 8,14 кг). Выполняемые 

действия и их последовательность диктуются самим условием задачи. 

Вот пример косвенной задачи: кусок сплава меди и цинка объемом в 1 дм3 

имеет массу 8,14 кг. Найти объемные количества меди и цинка в этом сплаве. Здесь 

из условия задачи не видно, какие действия ведут к ее решению. При так 

называемом арифметическом решении нужно проявить подчас большую 

изобретательность, чтобы наметить план решения косвенной задачи. Каждая новая 

задача требует создания нового плана. Труд вычислителя затрачивается 

нерационально. Для рационализации вычислительного процесса и был создан метод 

уравнений, который является основным предметом изучения в алгебре. Суть этого 

метода такова: 

Искомые величины получают особые обозначения. Мы пользуемся для этой 

цели буквенными знаками (предпочтительно последними строчными буквами 

латинского алфавита x, y, z, u, v).Условие задачи с помощью этих знаков и знаков 

действий (+, - и т. д.) «переводится на математический язык», т. е. связи между 

данными и искомыми величинами мы выражаем не словами и фразами разговорного 

языка, а математическими знаками. Каждая такая «математическая фраза» и 

есть уравнение. 

После этого мы решаем уравнение, т. е. находим значения искомых 

неизвестных величин. Решение уравнения производится совершенно механически, по 

общим правилам. Нам не приходится больше учитывать особенности данной 

задачи; мы только должны применять раз навсегда установленные правила и 

приемы. (Выводом этих правил и занимается в первую очередь алгебра.) 

 

Таким образом, уравнения нужны для того, чтобы механизировать труд 

вычислителя. После того как уравнение составлено, решение его можно получить 

вполне автоматически. Вся трудность решения задачи сводится лишь к составлению 

уравнения. 

 



О развитии практической геометрии в древней Руси 

 

Уже в XVI в. нужды землемерия, строительства и 

военного дела привели к созданию рукописных 

руководств геометрического содержания. Первое 

дошедшее до нас сочинение этого рода носит 

название «О земном верстании, как земля верстать». 

Оно является частью «Книги сошного письма», написанной, как полагают, при 

Иване IV в 1556 г. Сохранившаяся копия относится к 1629 г. 

При разборе Оружейной Палаты в Москве в 1775 г. была обнаружена 

инструкция «Устав ратных, пушечных и "других дел, касающихся до военной 

науки», изданная в 1607 и 1621 годах и содержащая некоторые геометрические 

сведения, которые сводятся к определенным приемам решения задач на нахождение 

расстояний. Вот один пример. 

Для измерения расстояния от точки Я до точки Б (см. рис.) рекомендуется 

вбить в точке Я жезл примерно в рост человека. К верхнему концу жезла Ц 

прилагается вершина прямого угла угольника так, чтобы один из катетов (или его 

продолжение) проходил через точку Б. Отмечается точка 3 пересечения другого 

катета (или его продолжения) с землей. Тогда расстояние БЯ относится к длине 

жезла ЦЯ так, как длина жезла к расстоянию ЯЗ. Для удобства расчетов и измерений 

жезл был разделен на 1000 равных частей. 

 

 

Число Пи 

 

Знаете ли вы, что у числа Пи есть два неофициальных 

праздника. Первый — 14 

марта, потому что этот день в Америке записывается как 3.14. 

Второй — 22 июля, 

которое в европейском формате записывается 22/7, а значение такой дроби 

является достаточно популярным приближѐнным значением числа Пи. 

 



 

Римские числа 

 

Знаете ли вы, что римских чисел не так уж и много 

Максимальное число, которое можно записать римскими 

цифрами, не нарушая 

правил Шварцмана (правил записи римских цифр) - 3999 (MMMCMXCIX) - больше 

трех цифр подряд писать нельзя. 

 

 

 

Магия числа 111 111 

 

Знаете ли вы, в чем магия числа 111 111? 

Если число 111 111 111 помножить на себя самого, то получится 

интересное число 12 345 678 987 654 321 (все числа сначала 

возрастают, а потом убывают по порядку). 

 

Зачем так много? 

 

Знаете ли вы, что самое большое число, имеющее название - 

центиллион. Это единица с 600 нулями. Он был записан в 1852 

году. Любое число свыше центиллиона рассматривается как 

абстрактное, лежащее в бесконечности. Хотя предпринимались попытки определить 

такие абстракции. 

 

 

Умные рыбы 

А знаете ли вы, что рыбы умеют считать до четырех? Этот 

интересный математический факт подтвердили итальянские 



ученые. Сотрудник университета Падуи Кристиан Агрилло, который участвовал в 

проведении эксперимента, сообщил: «Мы получили доказательства того, что рыбы 

наделены рудиментарными математическими способностями». Прежде было 

известно, что рыбы умеют находить отличие между большими и маленькими 

косяками рыб, но данный опыт показал, что рыбы могут посчитать, сколько рыб 

плавает вокруг них. Аналогичные математические способности имеют обезьяны, 

дельфины и некоторые люди с ограниченными возможностями. 

Данные интересные факты о математике основаны на наблюдениях за 

самками пресноводной рыбы гамбузии, которые показали, что когда за самкой 

начинает охотиться самец, она пытается скрыться от него в ближайшем наибольшем 

косяке рыб. При этом, выбирая между группами из двух, трех или четырех рыб, она 

в состоянии сосчитать 

количество особей и прибиться к самой большой группе. Кроме того, рыбы могут 

визуально отличить более крупные числа, если их соотношение составляет 2:1. Эти 

данные исследователи получили во время проведения второй серии экспериментов. 

Так, к примеру, самка увидит разницу между группами из 16 и 8 рыб, но не сможет 

различить стаи из 12 и 8 рыб, так как соотношение в данном случае 3:2. 

Жертва ради науки 

 

Знаете ли вы, чем пожертвовала Софья Ковалевская ради 

возможности заниматься наукой? 

Чтобы получить возможность заниматься наукой, Софье 

Ковалевской пришлось заключить фиктивный брак и уехать из 

России. В то время российские университеты просто не принимали 

женщин, а чтобы эмигрировать, девушка должна была иметь 

согласие отца или мужа. Так как отец Софьи был категорически против, она вышла 

замуж за молодого учѐного Владимира Ковалевского. Хотя в итоге их брак стал 

фактическим, и у них родилась дочь. 

 

Гениальный философ 

 



Знаете ли вы, что аристократы-театралы просили французского 

короля наградить Рене Декарта, который первым предложил 

метод нумерации кресел по рядам и местам? Но король ответил: 

«Да, то, что изобрел Декарт, — прекрасно и достойно награды, но 

дать ее философу? Нет, это уж слишком!». 

 

 

Сочинения Эйлера 

Знаете ли вы, что собрание сочинений Леонарда Эйлера составляет 75 

больших томов, и если каждый день переписывать по 10 часов его 

работы, то не хватит 76 лет? 

 

Льюис Кэрролл 

 

Знаете ли вы, что английская королева, прочитав книгу Льюиса 

Кэрролла «Алиса в Стране чудес», так заинтересовалась ею, что 

приказала принести ей все книги этого писателя, но была 

разочарована, потому что в других книгах были 

математические формулы? 

 

«Приключения Алисы в Стране чудес»— сказка, написанная английским 

математиком, поэтом и писателем Чарльзом Лютвиджом Доджсоном под 

псевдонимом Льюис Кэрролл и изданная в 1865 году. 

 

Теорема Пифагора 

 

Знаете ли вы, что теорему Пифагора называли «ослиным 

мостом»? Учащихся, которые запоминали теорему без понимания, 

называли ослами, поскольку они не могли перейти через мост — 

теорему Пифагора. 

 



Победитель Олимпийских игр 

 

Знаете ли вы, что Пифагор был победителем из кулачного боя на 58-х 

Олимпийских играх, проходивших в 548 году до н. э., а затем побеждал 

еще на нескольких Олимпиадах? 

 

 

Великий А.С.Пушкин 

 

Знаете ли вы, что А. С. Пушкин написал такие строки: «Вдохновение 

нужно в 

геометрии, как и в поэзии»? 

 

 

 

 

М. Ю. Лермонтов 

 

Знаете ли вы, что великий русский поэт М. Ю. Лермонтов 

интересовался математикой и мог до поздней ночи решать какую-

нибудь математическую задачу? 

 

 

 

 

«Начала» Евклида 

 

Знаете ли вы, что все современные учебники по геометрии 

составлены на основе известных «Начал» Евклида (IV в. до н. 

э.)? 

 

 



Великий Евклид 

 

Знаете ли вы, что великий Евклид сказал царю Птолемею: «В 

геометрии нет царской дороги»? 

 

 

 

Цветок «Гортензия» 

 

Знаете ли вы, что цветок гортензию назвали в честь, известной 

вычислительницы, которая составляла математические таблицы? 

Она привезла этот цветок из Индии. 

 

 

Ада Лавлейс 

Знаете ли вы, что один из языков программирования называется Ада в 

честь Ады Лавлейс, одной из первых женщин-программистов, которая 

работала с математическими машинами и была дочерью известного 

английского поэта Джорджа Байрона? 

 

Локон Аньези 

 

Знаете ли вы, что одна из кривых линий называется «Локон Аньези» в 

честь первой в мире женщины-профессора математики Марии Гаэтана 

Аньези? 

 

 

 

Л. Н. Толстой 

 



Знаете ли вы, что Л. Н. Толстой, автор романа «Война и мир», писал 

учебники для начальной школы и, в частности, учебник арифметики? 
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