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Пояснительная записка. 

Организационно-педагогические условия. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность: 

В современной социально-экономической ситуации эффективность системы дополнительного 

образования особенно актуальна, так как именно этот вид образования ориентирован на свободный 

выбор ребенком интересующих его направлений деятельности.  Математика занимает особое место в 

образовании человека,  что определяется безусловной практической значимостью математики, её 

возможностями в развитии и формировании мышления человека, её вкладом в создание представлений 

о научных методах познания действительности. Являясь частью общего образования, среди предметов, 

формирующих интеллект, математика находится на первом месте. Первоначальные математические 

познания должны входить с самых ранних лет в наше образование и воспитание. Результаты надёжны 

лишь тогда, когда введение в область математических знаний совершается в лёгкой и приятной форме, 

на предметах обыденной и повседневной обстановки, подобранных с надлежащим остроумием и 

занимательностью. 

Данная программа является частью социально-педагогического направления дополнительного 

образования и  расширяет содержание программ общего образования. 

Актуальность программы заключается в воспитании любознательного, активно и заинтересованно 

познающего мир  школьника. Обучение решению математических задач творческого и поискового 

характера будет проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой.  

Программа даёт возможность овладеть элементарными навыками исследовательской деятельности, 

позволяет обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в себе, расширяет 

математический кругозор и эрудицию обучающихся, а также способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий.  

       Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей обучающихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

социально-педагогическая, программа создана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
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(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013г № 1008. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих 

образовательных программ:  Программа содержит материал, как занимательного характера, так и 

дополняющий, расширяющий программу общеобразовательной школы по математике. Большое 

внимание в программе  уделяется истории математики и рассказам, связанным с математикой  (запись 

цифр и чисел у других народов, математические фокусы, ребусы и др.), выполнению самостоятельных 

заданий творческого характера (составить рассказ, ребус, задачу с использованием изученных матема-

тических свойств), изучению различных арифметических методов решения задач (метод решения «с 

конца» и др.). Уделяется внимание рассмотрению геометрического материала, развитию 

пространственного воображения. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной программы: 

Программа кружка рассчитана на учащихся с 10 лет, склонных к занятиям математикой и 

желающих повысить свой математический уровень. Именно в этом возрасте формируются 

математические способности и устойчивый интерес к математике.  

Цель –  развитие интереса к математическому творчеству, расширение математического кругозора и 

эрудиции  обучающихся.     

Задачи: 

Образовательные  задачи:                                                                                                                -

        углубление и расширение знаний учащихся по математике;  активизация познавательной 

деятельности.       

Развивающие задачи: 

-  развитие ясности и точности мысли, критичность мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей. 

- формирование математического кругозора, исследовательских умений учащихся. 

Воспитательные задачи: 

- привитие интереса к математике; 

- воспитание настойчивости, инициативы, чувства ответственности, самодисциплины; 

- понимание значимости математики в практической жизни, универсальности математики и её места 

среди других наук. 

 

Сроки реализации данной образовательной программы: 

Программа «Юный математик» общим объемом 36 часа изучается в течение 1 года. 

Учебный план: 

Название курса Количество часов в неделю Количество часов в год 
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«Юный математик» 1 36 

Формы и режим занятий:     Программа  Юный математик»  рассчитана на один год обучения, 36 

учебных часа, из расчета 1 час в неделю.    Реализуется безоценочная форма организации обучения. 

Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким образом, что один 

вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее 

утомительной, при этом принимать во внимание способности каждого ученика в отдельности, включая 

его по мере возможности в групповую работу, моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для 

ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка.     

Планируемые результаты: 

Обучающие: 

- Создание фундамента для математического развития, формирование  механизмов  мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Развивающие: 

-Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека.  

-Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного 

и эвристического характера. 

Воспитательные: 

- формирование интереса к творческому процессу; 

- повышение мотивации учения; 

-  воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры. 

Учебно-тематический план. 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1.  Занимательная арифметика 

  

7 4 3  

2.  Занимательные задачи 

  

9 3 6  

3.  Логические задачи 

  

9 3 6 Самостоятельная 

работа 

4.  Геометрические задачи 

  

7 2 5  

5.  
Решение задач по всему курсу  

4 1 3 Самостоятельная 

работа 
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  36 13 23  

 

 

Содержание 

№ Тема Соднржание 

1.     «Занимательная арифметика» (7) Высказывания великих людей о математике. 

О возникновении чисел. О системе 

счисления. История «арабских» чисел. 

Индийское искусство счета. Форма арабских 

цифр. Римская нумерация, ее 

происхождение. Действия над числами. 

Числа - великаны и числа – малютки. 

Приёмы  быстрого счёта. Использование 

изменения порядка счета. 

2.  «Занимательные задачи» (9) 

  

Старинные задачи. Магические квадраты. 

Софизмы. Математические фокусы. 

Математические ребусы. Задачи-шутки. 

Задачи-загадки.  Задачи-минутки.    

3.  «Логические задачи» (9) 

  

Задачи, решаемые с конца. Задачи на 

взвешивание и задачи на переливание, 

способы их решения. Логические задачи. 

Несерьезные задачи. Логика и рассуждения. 

Задачи на движение. Круги Эйлера. 

4.   «Геометрические задачи» (7) 

  

Задачи на разрезание и складывание фигур. 

Лист Мёбиуса. Развертка куба. Задачи со 

спичками. Геометрические головоломки. 

Невозможные объекты. 

 

5.  
«Решения задач по всему курсу» (4) 

Решение олимпиадных задач. 

 

 

     

    

Календарный учебный график по программе «Юный математик» 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
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недели 1-2 3-9 10-

16 

17-

23 

1-7 8-

14 

15-

21 

22- 

28 

29- 

4 

5-

11 

12-

18 

19-

25 

26-

2 

3-9 10-

16 

17-

23 

24-

30 

часы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

7-

13 

14-

20 

21-

27 

28-3 4-

10 

11-

17 

18- 

24 

25- 

3 

26-

10 

11-

17 

18- 

24 

25- 

31 

1-

7 

8-

14 

15- 

21 

22- 

28 

29-

5 

6- 

12 

13- 

19 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 

Формы аттестации. Формы подведения итогов и способы определения результативности. 

Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели: степень самостоятельности 

обучающихся при выполнении заданий (самостоятельная работа); познавательная активность на 

занятиях: живость, заинтересованность, обеспечивающее положительные результаты; результаты 

выполнения самостоятельных, тестовых заданий и олимпиадных заданий, при выполнении которых 

выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно (словесная оценка); способность 

планировать ответ и ход решения задач, интерес к теме; оригинальность ответа. Косвенным 

показателем эффективности занятий является повышение качества успеваемости по математике. 

Методическое обеспечение программы. 

№ Тема Форма 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактиче

ский 

материал 

Техниче

ское 

оснащен

ие 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Занимательная 

арифметика 

  

Традицио

нное 

занятие; 

занятие – 

игра; 

занятие – 

викторин

а; 

практичес

кое 

занятие; 

Занятие – 

Эвристический, 

творческий, 

исследовательский

, игровой, 

объяснительно-

иллюстративный 

 методы. 

таблицы, 

схемы, 

плакаты, 

раздаточны

й материал,  

мультимед

ийные 

материалы 

мультимед

ийные 

материалы 

Мультимед

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Самооценка

, 

Викторина, 

конкурс, 

коллективна

я 

рефлексия, 

опрос, 

самостоятел

ьная работа. 

2 Занимательны

е задачи 

  

3 Логические 

задачи 

  

4 Геометрически

е задачи 
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  исследова

ние; 

Комбини

рованное 

занятие. 

 

ийные 

материалы 

мультимед

ийные 

материалы 

раздаточны

й материал 

мультимед

ийные 

материалы 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

5 

Решение задач 

по всему 

курсу  

 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся в кабинете математики с использованием мультимедийного оборудования 

(проектор, компьютер), видеоматериалов, компьютерных программ. 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г № 1726-р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013г № 1008 

4. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 1989. 

5. Методические рекомендации Министерства Образования России о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей, 2001. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р <Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Литература для педагога: 

1. Власова Т.Г. Предметная неделя математики в школе. Ростов-на-Дону: «Феникс» 2006г. 

2. Галкин Е.В. Нестандартные задачи по математике.-  Чел.: «Взгляд», 2005г. 

3. Депман И.Я. Мир чисел: Рассказы о математике. - Л.: Дет.лит., 1982. 

4. Колягин Ю.М., Крысин А..Я. и др.  Поисковые задачи по математике (4-5 классы).- М.: 

«Просвещение», 1979г. 

5. Руденко В.Н., Бахурин Г.А., Захарова Г.А. Занятия математического кружка в 5-м классе.- М.: 

«Издательский дом «Искатель», 1999г. 

6. Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5-8 классы.- М.: Айрис-пресс, 2005г. 
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7. Шейнина О.С., Соловьева Г.М. Математика. Занятия школьного кружка 5-6 классы.- М.: 

«Издательство НЦ ЭНАС», 2002г. 

8. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку 5-6 классы.- М.: «Просвещение», 

2000г. 

9. Бабенко Е.Б. и др. «Школьный интеллектуальный марафон», Москва, Образовательный центр 

«Педагогический поиск», 1999 

10.  Балк М.Б., Балк Г.Д. «Математика после уроков», Москва, Просвещение, 1971 

11.  Братусь Т.А. и др. «Все задачи «Кенгуру», Санкт-Петербург, 2008 

12.  Васильев Н.Б. и др. «Заочные математические олимпиады», Москва, Наука, 1981 

13.  Лоповок Л.М. «1000 проблемных задач по математике», Москва, Просвещение, 1995 

14.  Матвеев Н. «Принцесса науки», Москва, Молодая гвардия, 1979 

15.  Нагибин Ф.Ф. «Математическая шкатулка», Москва, Учпедгиз, 1961 

16.  Подашов А.П. «Вопросы внеклассной работы по математике в школе», Москва, Учпедгиз, 1962 

17.  Фальке Л.Я. «Час занимательной математики», Ставрополь, Сервисшкола, 2005 

18.  Халилов У.М., Насибуллина Д.Х. «Месячник математики в школе», Уфа, БИУУ, 1992 

Литература для обучающихся: 

1. М.А. Калугин. «После уроков: ребусы, кроссворды, головоломки» Ярославль, «Академия 

развития», 2011 

2. И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин «Задачи на смекалку. 5-6 классы» Москва, «Просвещение», 2009 

3. «Энциклопедия головоломок: Книга для детей, учителя и родителей», Москва, АСТ-ПРЕСС, 

2009 

4. С.А Генкин, И.В. Итенберг, Д.В.Фомин «Ленинградские математические кружки» Киров, 

«АСА», 1994 

5. Ф.Ф. Нагибин, Е.С. Канин «Математическая шкатулка», М, «Просвещение» 1988 

6. Ред. Л.Я.Фальке «Час занимательной математики»,  Москва, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


