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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная мастерская «Математические 

головоломки»» составлена  в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 

года, регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года, 

регистрационный № 41020); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528; 

-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 

№ 08-1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 
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по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

 - нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона: письмо 

Департамента общего образования Томской области от 23.05.2016 года N  2001/01-08, 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Томской области на 2016 - 2017 учебный год, реализующих ФГОС основного 

общего образования». 

Программа курса составлена на основе:  «Методических рекомендаций по организации 

деятельности профильных проектных мастерских для обучающихся 5-6 –х классов». 

Составители: Кузьмина О. Г., Шипуля Л.А.. Проектные мастерские: Методические 

рекомендации. — Томск, 2016. — 32 с. 

 

Целью программы курса  является приобретение учащимися опыта проектной 

деятельности. 

Задачи проектной деятельности:  

 формирование способности ориентироваться в проблемном поле (обучающийся должен 

видеть проблему, формулировать её и соответствующую ей тему проекта); 

● формировать умение представлять математическую головоломку в виде строго 

определённых математических моделей; 
● умение находить стратегии решения головоломок и описывать их; 
● обучение планированию (обучающийся должен уметь определять цель, задачи для 

достижения поставленной цели, спланировать свою деятельность для достижения цели, 

корректировать свою работу); 

● формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (обучающийся 

должен уметь выбрать подходящую информацию и материалы, систематизировать их, 

обрабатывать, использовать по назначению); 

● умение анализировать (креативность и критическое мышление); 
● обучение способам создания разного типа продукта (обучающийся должен знать каким 

может быть продукт, планировать его создание на первоначальном этапе, использовать 

различные, в том числе и компьютерные технологии, для его создания); 

● умение составлять отчет (обучающийся должен уметь составлять письменный отчёт, 

планировать и презентовать информацию, планировать дальнейшее использование 

проекта); 
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● формирование позитивного отношения к проектной деятельности (проект должен 

вызывать интерес, должно быть стремление выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком). 

Работа в проектной мастерской  является в полной мере личностно-ориентированной 

деятельностью. Проектная деятельность, предоставляя школьнику широкое поле новой 

для него деятельности, тем самым способствует личностному развитию. Проектная 

деятельность как метод и средство обучения включает в себя направленность обучения 

посредством метода проектов на значимую практическую цель, в роли которой выступают 

конкретные проекты, примерные направления и тематика которых задаются с 

ориентацией на общественную значимость и полезность для общества, а, следовательно 

она направлена на достижение метапредметных результатов, преемственность и 

межпредметное взаимодействие. Выполняя проекты, связанные с решением проблем, 

имеющих практическую значимость, ученик приобретает знания, выходящие по своему 

личностному смыслу за рамки отдельной учебной дисциплины, а по значению – за рамки 

привычного школьного окружения, связывающие школьника с реальными социальными 

проблемами.Метод индивидуальных проектов, позволяет выбирать каждому школьнику 

проекты в соответствии с его способностями, с учетом личностных возможностей и 

потребностей.  

Занятия проектной мастерской проводятся во внеурочное время. Пять этапов 

разработки проекта: аналитический, поисковый, практический, контрольный и 

презентационный осуществляются на 34 внеурочных очных и дистанционных занятиях и 

консультациях, возникающих по мере необходимости. Средствами дистанционного 

взаимодействия являются: 

- Форум на сайте дистанционного обучения школы 

http://www.doschool40tomsk.com/blank/proektnye-masterskie/matematicheskie-

golovolomki; 

- сайт учителя математики Дирмейтис И.С. https://dis2701.wixsite.com/dirmeitis 

 

Длительность очных занятия варьируется, в зависимости от потребности 

обучающегося - разработчика проекта от 30 минут до 1 часа. 

 

http://www.doschool40tomsk.com/blank/proektnye-masterskie/matematicheskie-golovolomki
http://www.doschool40tomsk.com/blank/proektnye-masterskie/matematicheskie-golovolomki
https://dis2701.wixsite.com/dirmeitis
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1). Планируемые результаты освоения курса проектной мастерской 

«Математические головоломки» 

Метапредметные: программа проектной мастерской «Математические головоломки» 

обладает инструментарием для развития УУД.  

1) В результате реализации курса  получат дальнейшее развитие регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная 

(общая и предметная) и  общепользовательская  ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

2) Исследовательская функция проектной мастерской ориентирует ученика на анализ 

процессуальной, динамической стороны окружающего мира. Проектная 

деятельность, осуществляясь как целостный процесс, постоянно имеет дело с 

переплетением этих функций, реализует их в различных сторонах выполняемого 

проекта.  

3) В ходе занятий проектной мастерской «Математические головоломки» 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

4) Кроме того, к планируемым результатам реализации курса проектной мастерской 

«Математические головоломки» относится  развитие четырех важнейших 

компонентов самоконтроля: 

 умение организовывать самостоятельную учебно-познавательную деятельность;  

 умение оценивать результаты своей деятельности; 

 умение корректировать проделанную работу в интересах повышения её 

эффективности; 

 умение прогнозировать соответствующую деятельность. 

 

Личностные. 

 Проектная деятельность не только будет способствовать снижению уровня 

тревожности школьников, но и уменьшит страх самовыражения, страха 

несоответствия ожиданиям окружающих.  
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 Проектная деятельность позволяет преодолеть одно из существенных противоречий 

традиционного обучения - отсутствие достаточной меры индивидуализации и 

дифференциации.  

 Проектная деятельность приведет к активизации познавательной мотивации и 

интеллектуальной инициативы всех школьников вне зависимости от их 

успеваемости. Главный ее критерий - наличие самостоятельного творческого 

результата деятельности учеников. Таким образом, мерой эффективности обучения 

становится сам ученик, обогащение его индивидуального опыта, переход внешне-

заданных учебных целей во внутренний план, их присвоение, развитие его личности 

и познавательных процессов. 

 Психологическим механизмом овладения проектной деятельностью учащимися 

является развернутое, поэлементное усвоение её содержания, обеспечивающее его 

широкий перенос и глубокое усвоение, овладение элементами проектной культуры.  

 В качестве учебной деятельности проектная деятельность представляет собой не 

только форму усвоения знаний, умений и навыков, но и влияет на созревание 

механизмов произвольной регуляции поведения личности. Все стадии выполнения 

проекта: обоснование, осознание и принятие идеи, технологическая разработка идеи, 

практическая работа над ней, апробирование объекта в работе, доработка и 

самооценка творческого решения идеи, отстаивание полученного результата 

представляют собой последовательные развернутые этапы саморегуляции 

деятельности в целом. 

 

2. Содержание курса проектной мастерской «Математические головоломки». 

 

Проектная мастерская «Математические головоломки» относится к образовательной 

области познавательного развития и направлена на формирование, закрепление и развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, базовых 

компетенций. Программа мастерской «Математические головоломки» удовлетворяет 

требованиям  ФГОС ООО для 5 - 7 классов, соответствует образовательным тенденциям 

нового поколения, основанным на формировании компетентностного подхода в организации 

проектной деятельности и овладения УУД. 

Содержание курса 

(перечень основных 

разделов 

программы) 

Формы организации 

 

 

Виды деятельности 

обучающихся 

 

 

Аналитический этап ● игровое проектирование; ● формулируют тему, в 
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●  кейс метод; 

●  мозговой штурм; 

●  экскурсия 

соответствии с проблемой; 

● выдвигают гипотезы – пути 

решения проблемы; 

● формируют сюжетную 

ситуацию; 

● определяют цель и задачи 

проекта; 

● определяют формы и формат 

будущего продукта; 

● самоопределяются в группы; 

● распределяют задания в группе. 

 

Поисковый этап ● Беседа ●  Поиск источников информации 

по выбранной теме 

Практический этап ● Практическое занятие ● Моделирование, создают 

математические модели 

Контрольный этап ● Диалог ● Самооценка выполненной 

работы 

Презентационный 

этап 

● Выступление, защита 

проекта 

● Демонстрация разработанного 

проекта 

 

В технологии проектной мастерской «Математические головоломки» главное не 

сообщить и освоить информацию, а передать способы работы, по нахождению области 

принятия решений в условиях неопределенности,  возникающих в результате действий двух 

или более «разумных» противников, способных оптимизировать свое поведение за счет 

других. В процессе обучения проектная деятельности происходит становление двух 

взаимосвязанных сторон психической реальности – усвоение учебных знаний внутри 

отдельных предметных дисциплин, с одной стороны, и развитие личности учащихся – с 

другой. 

Примерное проблемное и тематическое поля:  

● Зачем “ломать  голову”? 

● Собственная головоломка - разработка  стратегии; 

● Секрет головоломок; 

● Логические головоломки, загадки и задачи; 

● Головоломки с переправами, измерением и взвешиванием; 

● Геометрические головоломки; 

● Головоломки со спичками; 

● Задачки, над которыми ломали голову десятки поколений; 

● Головоломки разных стран мира. 
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3. Тематическое планирование курса  проектной мастерской 

«Математические головоломки». 

 

№ 

раздела,  

темы 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе, часы Контроль 

 Теория Практика 

1. Аналитический 

этап 

2 1 1 Рефлексия, 

самоконтроль 

2. Поисковый этап 6 0 6 Рефлексия, 

самоконтроль 

3. Практический этап 18 0 18 Рефлексия, 

самоконтроль 

4. Контрольный этап 4 0 4 Рефлексия, 

самоконтроль 

5. Презентационный 

этап 

4 0 4 Рефлексия, 

самоконтроль 

 ИТОГО: 34 1 33  

 

Приложения 

Приложение 1. 

1. Информационно-методическое обеспечение. 

Печатные пособия: 

1. Б.А. Кордемский. Математическая смекалка. Москва. Государственное издательство 

технико-теоретической литературы. 1957 

 2. Сэм Лойд. Математическая мозаика для детей и взрослых. Москва. РИПОЛ. 1995 

3. «Внеклассная работа по математике», Альхова З.Н., Макеева А.В., Саратов: «Лицей», 2002  

4. «Задачи на смекалку» Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В., Москва «Просвещение» 2003 

Видео-, аудиоматериалы: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=yxjo4MHTLNU 

 

Цифровые ресурсы: 

1. http://s-mind.ru/zachem-nuzhny-golovolomki/#ixzz4vCVM6k3i 

http://s-mind.ru/zachem-nuzhny-golovolomki/#ixzz4vCVM6k3i
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2. https://logiclike.com/math-logic/interesno-polezno/famous-math-puzzles 

3. https://mozgun.ru/index.php?id=22 

 

2. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: 

1.Компьютер с выходом в сеть Интернет 

2.Головоломки-сувениры 

3. Интерактивная доска 

 Приложение 2. 

Необходимость пробовать выявить природу креативного мышления, воссоздать полную 

картину открытий Архимеда или создания Дарвином теории естественного отбора часто 

встает перед мыслящим человеком. Можно долго пересказывать историю этих открытий, но 

сами обстоятельства не поддаются экспериментированию. Подобную возможность дают 

некоторые головоломок. Обычно головоломки связаны с достижением мига истины,  

разрешают оценить уровень понимания обстоятельства. При этом именно нужное решение 

вначале остается как будто в стороне, и особенных успехов не замечается, пока не настает 

момент истины, поясняя искомый вариант. Поэтому решение подобных головоломок   как бы 

в целом моделирует весь процесс взрывного мышления. Решение головоломок для 

исследователя становится инструментом для понимания проблем. Физики, бомбардируя 

мишени элементарными частицами в циклотронах, изучают таинство атомных превращений. 

Точно так же  психологи могут разгадывать чудеса креативного мышления, обстреливая мозг 

специально подобранными интеллектуальными загадками своего рода на психологическом 

ускорителе, или «психотроне». 

Возникает вопрос: что собой представляют «мишени» и чем именно их надо 

бомбардировать? Все характерные составляющие мыслительного прорыва — длительное 

исследования, неожиданное озарение и т.д. — отражают не какие-то необычные черты, 

присущие сознанию конкретного человека, а лишь структурные особенности решаемых 

проблем. Поэтому вместо того, чтобы обстреливать человеческий мозг головоломками, 

возможно, лучше было сами загадки подвергнуть мозговой обработке, чтобы выяснить, на чем 

они основаны,   как работают. Для этого вы можете использовать любые приемы по своему 

усмотрению. Проникновение в суть таких загадок дает в руки не только инструмент для 

понимания, но и возможность тренировать свое сознание, освоить навыки креативного 

мышления. 

Совсем не все головоломки годны для изучения процесса спонтанного мышления. 

Отдельные из них относятся к причинным или обоснованным проблемам и решаются методом 

последовательных приближений или пошаговым способом. Только некоторая часть 

головоломок, необоснованных по своей природе, требует спонтанного решения. Эпизоды, 

связанные с проявлением взрывного мышления, могут отражаться также в сопутствующем 

контексте, например, в юмористическом характере описания, который позволяет 

неожиданным образом пересмотреть взгляд на то или иное явление. 

 

http://s-mind.ru/index.php?s=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8
http://s-mind.ru/index.php?s=%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
http://s-mind.ru/index.php?s=%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://s-mind.ru/index.php?s=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

