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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Ценность дополнительного математического образования детей состоит в том,
что оно усиливает вариативную составляющую общего математического
образования, способствует применению на практике знаний и навыков, полученных
в школе, стимулирует обучающихся к познанию. А главное – в условиях
дополнительного математического образования дети могут развивать свой
творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу.
Дополнительная общеразвивающая программа
«Юный математик»
предполагает изучение таких вопросов, которые не входят в школьный курс
математики основной школы, но помогают учащимся при дальнейшем ее изучении,
способствует углублению знаний учащихся, развитию их дарований, логического
мышления, расширяет кругозор. Дополнительная общеразвивающая программа
предназначена для учащихся, проявляющих интерес к предмету, имеющих
математические способности, желающих и стремящихся улучшить и углубить свое
математическое образование.
Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Юный
математик» – естественнонаучная. Направленность данной программы заключается
в расширении и углублении учебного предмета.
Образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей
программе «Юный математик» направлена на:
•
формирование и развитие творческих способностей учащихся;
•
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и
интеллектуальном развитии,
•
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
•
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития.
Новизна дополнительной общеразвивающей программы «Юный математик»
заключается в том, что она соответствует
познавательным
возможностям
школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных
требований, развивая учебную мотивацию.
Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Юный
математик» программы определена тем, что школьники имеют мотивацию к
обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности.
Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей
программы «Юный математик». Математика – предмет, изучающийся с первого по
выпускной класс. Программа дает широкие возможности повторения, обобщения и
углубления курса математики. В курсе решается и разбирается учителем и
учащимися большое число сложных задач, многие из которых понадобятся при
обучении на профильной уровне и при дальнейшем продолжении образования.
Цель дополнительной общеразвивающей программы «Юный математик»:
расширение и углубление знаний учащихся по математике,
привитие интереса
учащихся к математике, развитие математического кругозора, логического мышления,
исследовательских умений
учащихся, воспитание настойчивости, инициативы,
развитие наблюдательности, умения нестандартно мыслить
Для достижения цели решается ряд задач:

Обучающие:
- формирование навыков использования соответствующего математического
аппарата при решении задач,
- расширение представлений учащихся об идеях и методах математики, о
математике как форме описания и методе познания действительности,
- расширение понимания значимости математики для общественного прогресса.
- способствовать повторению и обобщению знаний по математике на углубленном
уровне, расширяющих рамки школьной программы;
- сформировать умение оценивания собственных знаний;
- обучить учащихся новым приемам и методам решения сложных нестандартных
задач.
Развивающие:
- развитие аналитических качеств личности
- формирование способов умственного труда с использованием оптимальных
средств решения математических задач.
- развитие и становление коммуникативных свойств личности.
- развитие логическое мышление учащихся;
- развитие математической культуры учащихся при решении задач;
- развитие внимательности, самостоятельности.
Воспитательные:
- формирование правильной самооценки учащихся;
- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим
(доброжелательность, чувство товарищества);
- привитие у учащихся интереса к математике: ученик должен чувствовать
эстетическое удовольствие от красиво решенной задачи, от установленной им
возможности приложения математики к другим наукам.
Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей программы
«Юный математик» от других действующих программ дополнительного
образования детей является выявление умений решать задачи, значимые с точки
зрения полноценного и качественного углубленного усвоения курса. Содержание
курса позволяет ученику любого уровня обученности активно включаться в учебнопознавательную деятельность и максимально проявить себя, поэтому при изучении
акцент делается не только на приобретении дополнительных знаний, но и на
развитии способности учащихся приобретать эти знания самостоятельно, их
творческой деятельности на основе изученного материала.
Принципы построения и реализации программы:
В основе построения курса лежат следующие принципы:
• принцип научности использование в обучении признанных наукой знаний и
методов, обеспечивающих формирование у учащихся объективной картины
окружающего мира;
• 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.
•Самостоятельная работа обучающихся с литературой по теме является
одним из способов самостоятельного приобретения, закрепления и углубления
необходимых специальных знаний.
Возраст детей, участвующих в реализации программы «Юный математик» учащиеся 6-х классов (12-13 лет).
Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы «Юный
математик»: 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 – 28.
Учебный план общеразвивающей программы «Юный математик»

№

Название курса

1

«Юный математик»

Часов в
неделю
1

Всего часов
за год
28

Форма
аттестации
Викторина

Календарный учебный график
Начало учебного года 01.10.2019г.
Окончание учебного года 25.05.2020 г.
Продолжительность учебного года – 28 недель.
Продолжительность учебных триместров:
I триместр – 6 учебных недель
II триместр – 12 учебных недель
III триместр – 10учебных недель
Каникулы:
I триместр:
- каникулы между долями I триместра– с 9 октября по 13 октября (5 дней) 2019г.,
начало второй учебной доли I триместра – 14 октября 2019 года;
- осенние каникулы с 21 ноября по 24 ноября (4дня) 2019г.
II триместр:
- начало II триместра с 25 ноября 2019года.
- каникулы между долями II триместра с 1 января 2020 года по 8 января 2020 года (8
дней);
начало второй учебной доли II триместра - 9 января 2020 года;
- зимние каникулы с 22 февраля по 28 февраля (7 дней) 2020 года.
III триместр:
- начало III триместра со 02 марта 2020 года;
- каникулы между долями III триместра с 8 апреля по 12 апреля 2020 года (5 дней);
- начало второй учебной доли III триместра с 13 апреля 2020 года.
Планируемые результаты освоения программы «Юный математик»
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:
1. Развитие общеучебных умений, навыков и способов познавательной
деятельности учащихся;
2. Освоение учащимися на более высоком уровне общих операций логического
мышления: анализ, сравнение, обобщение, систематизация, в результате
решения ими соответствующих задач и упражнений, дополняющих основной
курс;
3. Повышения уровня математического развития учащихся в результате
углубления их знаний по основному курсу;
4. Формирование интереса учащихся к математике в ходе получения ими
дополнительной информации.

Учащиеся в конце обучения должны знать:
 нестандартные методы решения различных математических задач;
 логические приемы, применяемые при решении задач;
 историю развития математической науки, биографии известных ученыхматематиков.
Учащиеся в конце обучения должны уметь:
 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на
эрудицию и интуицию;
 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении
математических кроссвордов, шарад и ребусов;
 ориентироваться в математическом пространстве;
 уметь пользоваться методами и способами решения, построения
математических задач;
 правильно употреблять математические термины.
Способы определения их результативности:
Мониторинг результативности освоения программы осуществляется путем
непосредственных наблюдений за учащимися, проверки теоретических знаний и
практических навыков и умений, организационных и коммуникационных
компетенций (Приложение 1).
Для фиксации результатов освоения программы используется диагностическая
карта, заполняемая 2 раза за период обучения по программе. Экспертом в оценке
уровня освоения программы учащимися, который осуществляется с помощью
метода наблюдения и метода включения детей в деятельность по освоению
программы, 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.
Итог мониторинга:

1 - 6 баллов – программа освоена на низком уровне;

7-12 баллов – программа освоена на базовом уровне;

13-18 баллов – программа освоена на высоком уровне.
Промежуточная аттестация по дополнительной общеразвивающей программе
осуществляется по системе «зачет-незачет» и отражается в соответствующем
разделе «Результат освоения дополнительной общеразвивающей программы»
диагностической карты мониторинга результатов обучения по дополнительной
общеразвивающей программе естественнонаучной направленности.
ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Организационно-педагогические условия:
• классный кабинет с мебелью;
• рабочее место педагога;
• интерактивная доска (мультимедийный проектор и экран);
• схемы, таблицы;
• 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.;
Эффективное достижение запланированных целей осуществляется при
наличии следующих условий:
 специальной литературы;
 компьютера с мультимедийным проектором;
 помещение для занятий - кабинет математики, в котором имеется
следующее
материально-техническое
оснащение:
компьютер,
мультимедийный проектор с экраном, справочные пособия (энциклопедии,
словари, сборники основных формул и т.п.).
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заведений / И.Ф. Шарыгин, Л.Н.Ерганжиева. М.: Дрофа, 2005.
2. Мировая художественная культура: ч. 1,2.: Учебное пособие для
общеобразовательных учреждений/ О.Б.Лисичкина. М.: ООО «Издательство
Астрель», 2005
3. Энциклопедия для детей (Астрономия, Техника, Искусство)/ гл. ред.
М.Д.Аксенова, М.: Аванта+ (2001-2008).
4. Перельман Я.И. "Занимательная алгебра. Занимательная геометрия" – М.:
"Астрель", 2003 г.
5. Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5-8 классы.М.: Изд-во: Айриспресс.2006.
Рабочая программа курса «Юный математик»
Содержание курса
Тема 1:История развития математики. (8 часов)
Теоретическая часть: Хронология развития счета и числа. Способы измерения
счета в древности. Биографии и труды великих математиков. Математические

парадоксы. Математические и геометрические софизмы. Системы счисления.
Восстановление чисел. Ребусы. Магия чисел.
Практическая часть: Расширить сферу математических знаний, использовать
различные системы счисления.
Тема 2: Занимательные задачи (9 часов).
Теоретическая часть: Задачи-шутки; задачи-загадки; шахматные задачи;
старинные задачи; задачи на разрезания, взвешивания, переливания; задачи,
решаемые с конца; задачи, решаемые методом исключения; задачи, решаемые
графическим методом.
Практическая часть: рассуждать при решении логических задач, задач на
смекалку, задач на эрудицию и интуицию; систематизировать данные в виде таблиц
при решении задач, при составлении математических кроссвордов, шарад и ребусов;
применять нестандартные методы при решении программных задач.
Тема 3: Математика в окружающем мире. (11 часов)
Теоретическая часть: Пространство и размерность. Золотое сечение.
Различные виды симметрии. Пропорциональность. Математика в живописи,
архитектуре и в повседневной жизни. Наука и техника.
Практическая часть: учатся осуществлять как самостоятельную поисковоисследовательскую деятельность, так и работать в коллективе; логически мыслить,
делать выводы, обобщать и систематизировать знания, опираясь на свой субъектный
опыт; применять полученные теоретические знания и умения при изучении других
предметов и в повседневной жизни. Викторина « Юный математик».
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование раздела

1.

История развития математики.

2.
3.

Общее
кол-во часов

В том числе
Теория

Практика

8

3

5

Занимательные задачи.

9

4

5

Математика в окружающем мире.

11

5

6

28

12

16

Итого

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

1
2
3

Тема занятия
Тема 1. История развития математики. (8 часов)
Хронология развития счета и числа
Способы измерения счета в древности
Цифры разных народов

Дата
Коррекция
проведения

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Математические парадоксы.
Математические и геометрические софизмы.
Системы счисления.
Восстановление чисел. Ребусы.
Магия чисел
Тема 2. Занимательные задачи (9 часов)
Шахматные задачи
Старинные задачи
Задачи на разрезание и складывание фигур.
Задачи на переливание.
Задачи, решаемые методом исключения.
Задачи, решаемые графическим методом.
Логические и традиционные головоломки.
Криптограммы.
Лабиринты.
Тема 3. Математика в окружающем мире (9 часов)
Пространство и размерность.
Золотое сечение. Пропорциональность.
Различные виды симметрии.
Математика в архитектуре.
Математика в живописи.
Наука и техника.
Геометрические формы в повседневной жизни
человека.
Геометрические формы в повседневной жизни
человека.
Математика в окружающем мире.
Математика в окружающем мире.
Викторина « Юный математик».

Оценочные материалы
Викторина «Юный математик»
Организационный момент
Ведущий:
К математике способность проявляй,
Не ленись, а ежедневно развивай.
Умножай, дели, трудись, соображай,
С математикой дружить не забывай.

Добрый день, ребята! Я очень рада видеть вас! Надеюсь, и у вас тоже
хорошее настроение. Сегодня мы с вами поиграем. Каждый этап нашей игры будет
занимательным, но в тоже время сопряжен с трудностями, преодолевая которые вы
получаете очки. За каждый верный ответ - два балла. Кто с наибольшим
количеством баллов доберется до финала, тот и получит главный приз.

В нашей игре участвуют ___ команды. Представьте, пожалуйста, свои
команды.
Представление команд___________________________________________.
Ведущий: Судят нашу игру судьи в составе
__________________________________
Ведущий: Любой спортсмен знает, что для достижения хорошего результата
на соревнованиях необходимо хорошо размяться. И мы начнем нашу игру с
разминки.
Разминка
Конкурс «Разминка - гимнастика ума». За каждый правильный ответ команда
получает 1 балл. Я буду задавать вопросы командам, а вы, по возможности,
отвечать.
Вопросы:
1. Как называется сотая часть числа? (Процент)
2. Можно ли при делении получить ноль? (Да)
3. Единица измерения скорости на море. (Узел)
4. Без чего не могут обойтись математик, барабанщик и даже охотник? (Без
дроби)
5. Что найдем, если площадь прямоугольника разделим на его ширину?
(длину)
6. Сколько орехов в пустом стакане? (0)
7. Зайцы пилят бревно. Они сделали 10 распилов. Сколько получилось
чурбачков? (11)
8. Сколько прямых можно провести через две точки? (1)
9. Какое число самое большое? (такого числа нет)
10. Произведение каких трех чисел равно их сумме (1, 2, 3, )
Ведущий: Хорошая разминка придает бодрости и силы. Они понадобятся вам
в конкурсе Математический калейдоскоп.
Приглашаются от каждой команды по 1 человеку. Они выбирают для команды
по 1 задаче из предложенных задач. Команды решают их в течение 7 минут.
Решения отдают в жюри.
№1. Встретились три подруги: Белова, Краснова, Чернова. На одной из них
было черное платье, на другой красное, на третьей белое. Девочка в белом платье

говорит Черновой: “Нам надо поменяться платьями, а то у всех троих цвет
платьев не соответствует фамилиям”. Кто в какое платье был одет?
№2. В кафе встретились три друга: Белов, Чернов, Рыжов. “Замечательно,
что у одного из нас белые волосы, у другого черные, а у третьего рыжие, но ни у
кого цвет волос не соответствует фамилии”, - заметил черноволосый. “Ты прав”,
- сказал Белов. У кого какой цвет волос?
№3. Сумма четырёх последовательных чисел равна 18. Найти эти числа.
№4. У щенят и утят 42 ноги и голов 12 .Сколько щенят и сколько утят?
Чтобы болельщикам не скучать вопросы для болельщиков “Заработай для
команды балл”.
1.Конкурс «Шифровальщики». Угадайте зашифрованное стихотворение и
прочитайте его.
Мяжя Дяма хлёнгё брянцэд,
(Наша Таня громко плачет,
Юлёмыря ф лэщгю нацыг.
Уронила в речку мячик.
Дыже, Дямэцгя, мэ бряць,
Тише, Танечка, не плачь,
Мэ юдёмэд ф лящгэ нац.
Не утонет в речке мяч).
2. Логогрифы
В первой части логогрифа надо догадаться, о каком слове говорится. Затем в
отгаданное слово вставить добавочно одну или две буквы и получить новое слово.
1. Арифметический я знак, В задачнике найдешь меня Во многих строчках,
Лишь “О” ты вставишь, Зная как и я – географическая точка. (Плюс-полюс).
2. Я – цифра меньше 10,Меня тебе легко найти.
Но если букве “Я” Прикажешь рядом встать:
Я – все: отец, и ты, и дедушка, и мать! (Семь – семья).
3. Я – пространственное тело, И не сложен я с натуры,
Если ж вставить “Л” умело, Стану домом я культуры. (Куб – клуб).
4. Я – высокая скала, Если в слове буква “А”,
Если “А” на “Б” меняем, То верблюда вспоминаем. (Гора – горб).
5. Он – грызун не очень мелкий, Ибо чуть побольше белки,
А заменишь “У” на “О” –
Будет круглое число. (Сурок – сорок).
6. Первая буква есть в слове “сурок”, Но нет этой буквы в слове “урок”. (с)
А дальше подумай и краткое слово У умных ребят ты найдешь, у любого. (ум)
Две буквы у “мамы” возьми без смущения (ма) А в целом получишь – итог от
сложенья. (сумма)
Конкурс « Бантики»
Можно все пересчитать, сосчитать, измерить, взвесить,
Сколько в комнате углов, сколько бантиков на нем?
Банты лежат на стульях. Из каждой команды вызываются 2 человека –
мальчик и девочка. Девочка стоит, а мальчик на ней завязывает банты. Считается
количество бантиков, завязанных каждой командой.
Ведущий: Капитан в команде самый главный игрок. От его решения может
зависеть ее исход. Объявляем конкурс для капитанов.
Конкурс капитанов
Капитаны слушают вопрос и отвечают, кто быстрее
(За каждый правильный ответ 1 балл)
1.
Варит отлично твоя голова: пять плюс один получается… (не два, а
шесть)
2.
Вышел зайчик погулять, лап у зайца ровно… (не пять, а четыре)

3.

Ходит в народе такая молва: шесть минус три получается… (не два, а

три)
4.
Говорил учитель Ире, что два больше, чем… (один, а не четыре)
5.
Меньше в десять раз, чем метр, всем известно… (дециметр)
6.
Ты на птичку посмотри: лап у птицы ровно … (две, а не три)
7.
У меня собачка есть, у нее хвостов аж… (один, а не шесть)
8.
У доски ты говори, что концов у палки… (два, а не три)
9.
Отличник тетрадкой своею гордится: внизу, под диктантом, стоит… (не
единица, а пять)
10. На уроках будешь спать, за ответ получишь… (два, а не пять)
11. Вот пять ягодок в траве. Съел одну, осталось -… (не две, а четыре)
12. Мышь считает дырки в сыре: три плюс две – всего… (пять, а не четыре)
Ведущий: Молодцы капитаны, а мы объявляем следующий конкурс
«Математическая эстафета»
Командам по очереди задают по одному вопросу. Время на обдумывание- 15
секунд.
За верный ответ-1 балл.
1.
Чему равна треть суток? (8 часов)
2.
Чему равна шестая часть суток? (4 часа)
3.
Горело 5 свечей. Две из них потушили. Сколько свечей осталось? (2
свечи, те, что потушили, остальные сгорели)
4.
Летела стая уток. Всего 5. Одну убили. Сколько осталось? (одна,
остальные улетели)
5.
Как называются числа, которые складывают? (слагаемые)
6.
Как называются числа, которые умножают? (множители)
7.
Сколько месяцев в году содержат по 30 дней? (11, кроме февраля)
8.
Сколько месяцев в году содержат по 28 дней? (12, все)
9.
Фигура, имеющая 3 стороны, 3 вершины. (треугольник)
10. Прямоугольник с равными сторонами. (квадрат)
11. Как называется фигура, у которой 3 и более углов? (многоугольник)
12. Как называется сумма длин всех сторон многоугольника? (периметр)
13. Какое число делится на все числа без остатка? (0)
14. Чему равно произведение всех цифр? (0)
15. Пара лошадей пробежала 30 км. Сколько километров пробежала каждая
лошадь? (30)
16. Двое играли в шашки четыре часа. Сколько часов играл каждый из них?
(4)
17. В семье два отца и два сына. Сколько мужчин в семье? (3)
18. У родителей пять сыновей. Каждый имеет одну сестру. Сколько всего
детей в семье? (6)
19. Наименьшее натуральное число? (1)
20. Наибольшее натуральное число? (не существует)
21. Единица скорости на море? (узел)
22. Чему равен 1 пуд? (16 кг)
23. Периметр квадрата 20 см. Чему равна его площадь?(25)
24. Что ищем, решая уравнение? (корень)
25. Результат вычитания. (разность)
26. Результат деления? (частное)

27. Единица измерения углов. (Градус)
28. Приплюснутый круг (овал).
29.Числа, употребляемые при счете предметов. (Натуральные)
30. Четырехугольник с прямыми углами. (Прямоугольник)
Домашнее задание. Учитель: Команды, приготовьтесь к показу домашнего
задания.
Выполняя домашнее задание, команды должны были в инсценированном виде
представить числа-великаны( или сценки о математике)
Ведущий: Молодцы команды!
Вы справились с заданьями
И блеснули знаньями!
Вот закончена игра,
Результат узнать пора.
Кто же лучше всех трудился?
В игре нашей отличился?

