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Дополнительная общеобразовательная программа составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

- Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации». 

 -  Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 (ред. от 30.09.2020) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

-  Постановлением    Главного   государственного   санитарного  врача РФ от  

28.09.2020  № 28  "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 

 Реализация задачи воспитания 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. На это направлена дополнительная 

общеобразовательная  программа «Увлекательная математика каждому», 

расширяющая математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующие 

формированию познавательных универсальных учебных действий. Предлагаемая 

программа предназначена для развития математических способностей учащихся, 

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. Дополнительная общеобразовательная программа «Увлекательная 

математика каждому» предназначена для внеурочной работы и рассчитана на 
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учащихся  9 классов и составлена с учётом их возрастных особенностей, 

интересующихся математикой. Программа направлена на выявление и развитие 

способностей обучающихся, создаёт условия для творческой самореализации 

личности ребёнка в её самобытности и уникальности в процессе решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, организации интеллектуальных 

соревнований. Данная программа направлена на воспитание интереса к предмету, 

развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей 

применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического 

образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного  

образования и ставящая в  центр внимания личность ученика, его интересы и 

способности. 

 

Цели курса:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углублённой 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 
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математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики. 

 

 Задачи курса: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 достижение повышения уровня математической подготовки учащихся; 

 приобретение опыта коммуникативной, творческой деятельности; 

знакомство с различными типами задач как классических, так и нестандартных; 

 практика решения олимпиадных заданий. 

 

Программа разработана для учащихся 9 классов, рассчитана на 1 час в 

неделю, 30 часов в год. 

 

Формы проведения занятий. 

 Эффективности организации программы способствует использование 

различных форм проведения занятий: эвристическая беседа; практикум; 

интеллектуальная игра; дискуссия; творческая работа. При закреплении материала, 

совершенствовании знаний, умений и навыков целесообразно практиковать 

самостоятельную работу школьников. Использование современных 

образовательных технологий позволяет сочетать все режимы работы: 

индивидуальный, парный, групповой, коллективный. В качестве основной формы 

проведения выбрано комбинированное тематическое занятие, на котором решаются 

упражнения и задачи по теме занятия, заслушиваются сообщения учащихся, 

проводятся игры, рассматриваются олимпиадные задания, соответствующей 

тематики. 

           Виды деятельности:  

- теоретические (сообщение, беседа, лекция);  

-практические (групповая работа, тематические конкурсы, математические игры,  

выполнение тестов, работа с книгой)  
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 Содержание курса 

 1. Магия числа (5 часа) 

 Математика в жизни человека.  Покупки, вложения, расчеты. Числа- 

великаны. Числа - малютки. Число Шехерезады. Математические софизмы и 

фокусы. Фокусы с разгадыванием чисел. 

 

 2. Математическая логика. Текстовые задачи в жизни человека.(17часов) 

 Решение текстовых  задач арифметическим способом. Математические 

модели реальных ситуаций. Вычисления в жизни человека. Покупки. Площади, 

объемы. Банковские задачи. Задачи на движение. Вычисления на кухне. Процентное 

содержание веществ в растворах. Задачи на переливание. Задачи на взвешивание. 

Задачи на перекладывания. Задачи на комбинации и расположения. Расчет 

стоимости ремонта комнаты. Домашняя бухгалтерия. Бюджет семьи. Сколько стоит 

электричество? Цена товара. Наценки и скидки. Сложные банковские проценты. 

Логические задачи. 

 

 3. Геометрические фигуры. (5 часов) 

 Симметрия в жизни человека. «Золотое сечение» в живой природе. «Какова 

высота дерева?».  Разметка участка на местности. Меблировка комнаты. Построение 

фигур одним росчерком карандаша.  

 

 4. Математические игры(3ч) 

 Морской бой. Шахматы и шашки. 
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 Тематическое планирование.  

Nn/n Тема Количество 

часов 

1 Магия   числа. 5 

2 Математическая логика. Текстовые задачи в жизни человека. 17 

3 Геометрические фигуры. 5 

4 Математические игры 3 
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Планируемые результаты  

Изучение курса дает возможность учащимся достичь следующих результатов 

развития: 

1) в личностном направлении: 

 умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания; 

 креативность мышления, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

2) в метапредметном направлении: 

 первоначальное представление об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию; 

 умение использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира в простейших случаях; 

 умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (схемы, таблицы) для интерпретации  и иллюстрации; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 распознание математической задачи в контексте проблемной ситуации 

в окружающей жизни; 

 умение составлять алгебраические модели реальных ситуаций. 

3) в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, иметь представление о числе и десятичной системе счисления, о 
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натуральных числах, обыкновенных и десятичных дробях, об основных изучаемых 

понятиях (число, фигура, уравнение) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; иметь 

представление  о достоверных, невозможных и случайных событиях, о плоских 

фигурах и их свойствах, а также о простейших пространственных телах; 

 умение работать с математическим текстом; выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику; 

выполнять арифметические действия с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями; решать текстовые задачи арифметическим способом; 

составлять графические и аналитические модели реальных ситуаций. 

 

 Предметными результатами реализации программы станет создание 

фундамента для математического развития, формирование механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности, а именно: 

 

 освоить логические приемы, применяемые при решении задач;  

 приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач;  

 познакомиться с историей развития математической науки, биографией 

известных ученых-математиков.  

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на 

эрудицию и интуицию  

 расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими 

учебными дисциплинами и областями жизни;  

 познакомиться с алгоритмом исследовательской деятельности и применять его 

для решения задач математики и других областей деятельности;  

 приобрести опыт презентации собственного продукта.  

 познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми 

правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих 

областях;  
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 познакомиться со способами решения нестандартных задач по математике. 
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Занимательная математика - школьникам 

http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html 

Великие математики 

http://www.greatmath.net/ 

Математика 

http://mathematic.su/ 

Математические этюды 

http://www.etudes.ru/ 

Логические задачи и головоломки 

http://smekalka.pp.ru/ 

http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html
http://www.greatmath.net/
http://mathematic.su/
http://www.etudes.ru/
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