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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 01.10.2020 

Окончание учебного года 28.05.2021. 

Продолжительность учебного года 29 учебных недель. 

Продолжительность учебных триместров: 

I триместр –    5 учебных недель; 

II триместр –  12 учебных недель. 

III триместр – 12 учебных недель. 

Сроки и продолжительность каникул:                                                                                                                               

I триместр: 

- каникулы между долями I триместра - с 7 октября по 11 октября (5 дней) 2020 года, 

начало второй учебной доли I триместра – 12 октября 2020 года;      

- осенние каникулы - с 18 ноября по 22 ноября (5 дней) 2020 года. 

II триместр: 

- начало II триместра - с 23 ноября 2020 года. 

- каникулы между долями II триместра - с 1января 2021 года по 10 января 2021 года 

(10 дней); 

начало второй учебной доли II триместра -  11 января 2021 года; 

- зимние каникулы - с 20 февраля по 24 февраля  (5 дней)  2021 года. 

III триместр: 

- начало III триместра – 25 февраля 2021 года; 

- каникулы между долями III триместра - с 31 марта по 04 апреля (5 дня) 2021 года; 

начало второй учебной доли III триместра - 05 апреля 2021 года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

21. 05. 2021. – 28. 05. 2021. 

 

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: 

 

1. Акимова С. Занимательная  математика. – СПб.: «Тригон», 1997.  

2. Нестеренко Ю. В. и др. Лучшие задачи на смекалку.- М.: Научно-технический 

центр «Университетский»: АСТ-ПРЕСС, 1999.- 304 с.: ил. 

3. Т.С. Кармакова, О.В.Сташко «Логические задачи», М. 2001 г. 

4. Акулич И.Ф. Задачи на засыпку и другие математические сюрпризы: Пособие 

для учителей. – Минск: ООО «Асар», 2001. – 208с. 

5. 16. И.И.Баврин, Е.А.Фрибус. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994. 

6. Энциклопедия для детей. Т.11. Математика / глав. ред. М.Д Аксёнов. - М.: 

Аванта + , 2002. 

7. Олевский В.А. О секрете происхождения арабских цифр. Журнал “ 

Математика в школе”, №5, 1989.-С. 78.  

8. Т.С. Кармакова, О.В.Сташко «Логические задачи», М. 2001 г. 

 

Рабочая программа курса «Занимательная химия». 

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 

29 Викторина «Познавательная математика» 1 0 1 

 
 

Итого 29 11.5 17.5 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВНИЕ 

 
 

№  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?   

28.  Как появились арифметические знаки?   

29.  Викторина «Познавательная математика»   
 
 
 
 


