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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направление программы – общеинтеллектуальное,  программа создает условия для 

творческой самореализации личности ребенка.  

Актуальность программы обоснована введением ФГОС ООО, а именно 

ориентирована на выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности 

школьников, а также на интеграцию и дополнение содержания предметных программ. 

Программа педагогически целесообразна, ее реализация создает возможность 

разностороннего раскрытия индивидуальных способностей школьников, развития интереса 

к различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной 

деятельности, умения самостоятельно организовать свое свободное время.  
 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности; создание фундамента для математического 

развития, формирование  механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Задачи программы: 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее приложениям, 

расширение кругозора; 

 расширение и углубление знаний по предмету; 

 раскрытие  творческих способностей учащихся; 

 развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной  и научно- 

популярной литературой; 

 воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи); 

 решение специально подобранных упражнений и задач, натравленных на формирование  

приемов мыслительной деятельности; 

 формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

 специальное обучение математическому моделированию как методу решения практических 

задач; 

 работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и конкурсам.  

 

Ожидаемые результаты 

 

Личностными результатами реализации программы станет формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества, а так же формирование и развитие универсальных учебных 

умений самостоятельно определять,  высказывать, исследовать и анализировать, соблюдая  самые 

простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

Метапредметными результатами реализации программы станет формирование общих 

способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных  сфер человеческой деятельности, а именно 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи. 

 Отбирать необходимые для решения  задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 



 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более 

простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться. 

 

Формы и режим занятий 

 

Программа «Математика для увлеченных» рассчитана на 34 часа. 

Развитие творческих способностей учащихся проходит систематически и целенаправленно 

через систему занятий, которые строятся на междисциплинарной, интегративной основе, 

способствующей развитию психических свойств личности – памяти, внимания, воображения, 

мышления. 

Задачи на  занятиях подбираются с учетом рациональной последовательности их 

предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию знаний, к  частично-поисковым, 

поисковым, исследовательским и проблемным, ориентированным на  овладение  обобщенными 

приемами познавательной деятельности. Система занятий  ведет к формированию важных 

характеристик творческих способностей: беглость мысли, гибкость ума, оригинальность, 

любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы. 

Методы и приемы обучения: проблемно-развивающее обучение, знакомство с историческим 

материалом, иллюстративно-наглядный метод, индивидуальная и дифференцированная работа с 

учащимися, дидактические игры, проектные и исследовательские технологии, диалоговые и 

дискуссионные технологии, информационные технологии. 

Кроме того, эффективности организации курса способствует использование различных форм 

проведения занятий: эвристическая беседа; практикум; интеллектуальная игра; дискуссия; 

творческая работа. 

Для закрепления материала практикуется этап самостоятельной работы школьников. 

Использование современных образовательных технологий позволяет сочетать все режимы 

работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

 

Основные формы проведения занятий 

 

1. Комбинированное тематическое занятие: 

 Выступление учителя или кружковца. 

 Самостоятельное решение задач по избранной теме. 

 Разбор решения задач (обучение решению задач). 

 Решение задач занимательного характера, задач на смекалку, разбор 

математических софизмов, проведение математических игр и развлечений. 



 Ответы на вопросы учащихся. 

2. Конкурсы и соревнования по решению математических задач, олимпиады, игры, 

соревнования: 

3. Заслушивание рефератов учащихся. 

4. Коллективный выпуск математической газеты. 

5. Разбор заданий городской (районной) олимпиады, анализ ошибок. 

6. Изготовление моделей для уроков математики. 

7. Чтение отрывков из художественных произведений, связанных с математикой. 

8. Просмотр видеофильмов по математике. 
 

 

Результативность изучения программы 

 

Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно отличаться от 

привычной системы оценивания на уроках.  

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся является качественной и проводится в 

процессе: 

 решения задач,   

 защиты практико-исследовательских работ,  

 участия в проектной деятельности, 

 участия и побед в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и 

конференциях математической направленности разного уровня, в том числе 

дистанционных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКОЕ ПЛАНИРОВАНИ 

 

Тема  
Количество 
часов 

Ряд натуральных чисел 
 1 

Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 
 1 

Отрезок. Длина отрезка 
 1 

Плоскость. Прямая. Луч 
 1 

Шкала. Координатный луч 
 1 

Сравнение натуральных чисел 
 1 

Сложение натуральных чисел 
 1 

Вычитание натуральных чисел 
 1 

Числовые и буквенные выражения. Формулы 
 1 

Уравнения 
 1 

Уравнения 
 1 

Угол. Виды углов 
 1 

Треугольник и его виды 
 1 



Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 
 1 

Умножение. Переместительное свойство умножения 
 1 

Сочетательное и распределительное свойства умножения 
 1 

Деление 
 1 

Деление с остатком 
 1 

Степень числа 
 1 

Объём прямоугольного параллелепипеда 
 1 

Решение упражнений по теме «Обыкновенные дроби» 
 1 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 
 1 

Смешанные числа 
 1 

Решение упражнений по теме «Десятичные дроби» 
 1 

Сравнение десятичных дробей 
 1 

Округление чисел. Прикидки 
 1 

Сложение и вычитание десятичных дробей 
 1 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа 
 1 

Решение упражнений по теме «Умножение десятичных дробей» 
 1 

Деление десятичных дробей 
 1 

Деление на десятичную дробь 
 1 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины 
 1 

Решение упражнений по теме «Проценты. Нахождение процентов от 

числа» 
 1 

Решение упражнений по теме «Нахождение числа по его процентам» 

 1 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В большинстве случаев содержание занятий непосредственно следует из указанной темы 

конкретного занятия. Отбор тех или иных задач для рассмотрения на занятии определяется 

исключительно педагогом, ведущим внеурочную деятельность в соответствии с уровнем базовой 

математической подготовки учащихся, а также уровнем их мотивации и потенциальной 

одаренности. Весьма обширный список предлагаемой литературы без труда позволит педагогу 

наполнить занятие содержательными задачами сообразно своему вкусу и интересам учащихся.  

Вместе с тем руководитель, реализующий программу внеурочной деятельности, должен 

придерживаться следующих основных правил: 

 Неправильно заниматься младшеклассниками одной темой в течение 

продолжительного промежутка времени, даже в рамках одного занятия полезно иногда сменить 

направление деятельности, при этом необходимо постоянно возвращаться к пройденному. Это 

целесообразно делать, предлагая задачи по данной теме в устных и письменных олимпиадах и 

других соревнованиях. 

 В каждой теме необходимо выделить несколько основных логических «вех» и 

добиваться безусловного понимания (а не зазубривания!) этих моментов учащимися. 

 Необходимо постоянно обращаться к нестандартным и «спортивным» формам 

проведения занятий, не забывая при этом подробно разбирать все предлагаемые на них задания; 

необходимо использовать на занятиях развлекательные и шуточные задачи. 

Подчеркивая, что подготовка и проведение занятий – это творческий процесс, в который 

вовлекается педагог, тем не менее, обратим внимание на ряд наиболее важных тем. 

 

Содержание курса 

Арифметика 

Натуральные числа: 



• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. 

• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее 

кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби: 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение 

числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

9 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методической особенностью изложения учебных материалов на занятиях является такое 

изложение, при котором новое содержание изучается на задачах. Метод обучения через задачи 

базируется на следующих дидактических положениях:  

• наилучший способ обучения учащихся, дающий им сознательные и прочные знания и 

обеспечивающий одновременное их умственное развитие, заключается в том, что перед учащимися 

ставятся последовательно одна за другой посильные теоретические и практические задачи, решение 

которых даёт им новые знания;  

• с помощью задач, последовательно связанных друг с другом, можно ознакомить учеников 

даже с довольно сложными математическими теориями; 

• усвоение учебного материала через последовательное решение задач происходит в едином 

процессе приобретения новых знаний и их немедленного применения, что способствует развитию 

познавательной самостоятельности и творческой активности учащихся.  

Большое внимание уделяется овладению учащимися математическими методами поиска 

решений, логическими рассуждениями, построению и изучению математических моделей.  

Для поддержания у учащихся интереса к изучаемому материалу, их активности на 

протяжении всего занятия  применяются дидактические игры, создается "атмосфера" свободного 

обмена мнениями и активной дискуссии.  

В занятия включены работа над очерками об истории математики, историями из жизни 

великих математиков, сведениями из достижений современной математической науки, 

направленные на популяризацию математики. Что касается работы с информацией, то любая 

встреча с математикой, точнее, с учебными задачами по математике непосредственно связана с 



«работой с информацией».  

 

Эффективность и результативность программы внеурочной деятельности  зависит от 

соблюдения следующих условий:  

 добровольность участия и желание проявить себя;  

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности;  

 сочетание инициатива детей с направляющей ролью учителя;  

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

 эстетичность всех проводимых мероприятий;  

 чёткая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий;  

 наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность  

 участвовать в конкурсах, олимпиадах и проектах различного уровня;  

 широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

учащихся;  

 гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем 

овладения  математикой. 
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