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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Полиматы» составлена с учетом действующего законодательства в РФ и Сахалинской области:  

1. Конституции РФ.   

2. Конвенции ООН «О правах ребенка».  

3. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ.  

4. Закона Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», 

принятого Сахалинской областной Думой от 6 марта 2014г.  

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года», 

утвержденная Постановлением Правительства РФ 22 ноября 2012г.  

6. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской 

области до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 28 

июня 2013 №331 с изменениями на 15.04.2020 г.  

7. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196.   

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные Постановлением главного государственного врача РФ от 

28.09.2020 № 28  

9. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в 

Сахалинской области, утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской области 

24.05.2021г. №230-р. 
10. Устав МБУДО "ДДТ" г.Анива.  

11. Программа развития МБУДО «ДДТ» г.Анива.  

 Направленность, образовательная область и предмет изучения  
Известно, что человеку в его практической деятельности приходится решать не только 

неоднократно повторяющиеся задачи, но и новые в нестандартных условиях. Необходимо учиться 

находить пути к решению проблем. Развитию творческого мышления учащихся, делать «крупицы 

открытий» способствует программа «Полиматы». Она создает условия для развития интеллекта и 

креативности каждого ребенка. Чтобы выполнить задания, воспитанник должен не только и не 

столько знать математический материал, сколько уметь делать выводы на основе сравнений, 

выявлять закономерности, уметь воображать, фантазировать. 

Настоящая программа включает материал, создающий основу математической грамотности, 

необходимой как тем, кто станет учеными, инженерами, изобретателями, экономистами и будет 

решать принципиальные задачи, связанные с математикой, так и тем, для кого математика не 

станет сферой непосредственной профессиональной деятельности. 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направлен-

ных на вовлечение учащихся в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими 

математического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений 

проводить рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется внимание использованию 

компьютеров и информационных технологий для усиления визуальной и экспериментальной 

составляющей обучения математике. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы 
Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

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. С помощью объектов математических 

умозаключений и правил их конструирования вскрывается механизм логических построений, 



вырабатываются умения и навыки формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем 

самым развивается логическое мышление. 

Использование в системе работы объединения творческих работ, проектной и 

исследовательской деятельности с применением информационно-компьютерных технологий 

обеспечивает актуальность данной программы. Они должны быть основаны на любознательности 

детей, которую следует поддерживать и направлять. 

Для эффективности работа будет проводиться с опорой на индивидуальную деятельность, с 

последующим общим обсуждением полученных результатов. 

Актуальность программы определена тем, что школьники должны иметь мотивацию к 

обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. Кроме того, 

математика является опорным предметом, обеспечивающим изучение на современном уровне ряда 

других дисциплин, как естественных, так и гуманитарных. На занятиях объединения удается 

индивидуализировать процесс обучения, показать нестандартные способы решения заданий, 

рассмотреть задачи повышенного уровня сложности, вопросы, связанные с историей математики, 

углубить знания по отдельным темам, рассмотреть ряд вопросов занимательного характера, не 

всегда связанных непосредственно со школьным курсом. 

Основная цель программы –.создание условий для познавательного развития детей через 

организацию занимательных развивающих игр, заданий, упражнений математического 

содержания. 

 

Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач: 

1) в направлении личностного развития: 

•развивать логическое и критическое мышление, культуру речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 • формировать у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способность к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитать качества личности, обеспечивающие социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формировать качества мышления, необходимые для адаптации в современном информационном 

обществе; 

• развить интерес к математическому творчеству; 

2)  в метапредметном направлении: 

• формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

•  развить представление о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создать условия для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

•   формировать общие способы интеллектуальной деятельности, характерные для математики и 

являющиеся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3)  в предметном направлении: 

• овладеть математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создать фундамент для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Отличительные особенности данной программы. 
Существует довольно обширная и разработанная область математики, которой практически 

не касается школьный курс математики. Это всевозможные задачи, особенностью которых 

является то, что фабула часто может быть выражена в форме головоломки, фокуса, игры, 

парадокса и т.п. Однако, содержащиеся в них идеи весьма серьезны. Известны занимательные 

задачи, явившиеся отправной точкой для зарождения новых математических теорий. 

Использование таких задач в практике обучения служит развитию интереса к математике у детей. 

В учении, в игре, во всякой творческой деятельности нужны человеку сообразительность, 

находчивость, догадка, умение рассуждать. Уроки творческого анализа способствуют 

эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 



рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Развивают 

воображение, пространственные представления. Развитие математического знания дает 

возможность сформировать у обучающихся представление о математике, как части 

общечеловеческой культуры, пополнить интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Комплексное развитие памяти, внимания, речи, нетрадиционного мышления, смекалки, 

наблюдательности и других способностей личности создает базу для формирования прочных 

знаний и умений, повышает интерес к процессу познания, подготавливает учащихся к 

профильному изучению математики. 

  Занимательная форма занятий, игровые приёмы, смена видов заданий, система поощрения 

могут удержать внимание детей на протяжении всего занятия и формировать интерес к работе с 

педагогом.  

 

Возраст детей, продолжительность реализации образовательной 
программы. 

В объединение принимаются учащиеся 10-12 лет, т.к. данный возрастной период наиболее 

благоприятен для погружения в мир математики: есть необходимая база вычислительных 

навыков, высокий уровень любознательности и отсутствие страха ошибиться. 

Программа предполагает проведение занятий 2 раза в неделю. Продолжительность 1 

занятия – 45 мин. Общее количество занятий в год – 70 часов. Продолжительность реализации 

программы – 1 год. 

Формы и режим занятий 
Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, работа в парах с 

последующим коллективным обсуждением результатов. 

Заниматься развитием творческих способностей учащихся необходимо систематически и 

целенаправленно через систему занятий, которые должны строиться на междисциплинарной, 

интегративной основе, способствующей развитию психических свойств личности – памяти, 

внимания, воображения, мышления. 

Технологии, используемые в деятельности: 

 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Задачи на занятиях подбираются с учетом рациональной последовательности их 

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

поисковым, ориентированным на овладение обобщенными приемами познавательной 

деятельности. Система занятий должна вести к формированию следующих характеристик 

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

умение выдвигать и разрабатывать гипотезы. 

Методы и приемы обучения. 

 укрупнение дидактических единиц в обучении математике; 

 знакомство с историческим материалом по всем изучаемым темам; 

 иллюстративно-наглядный метод, как основной метод всех занятий; 

 индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися с последующим 

коллективным обсуждением; 

 решение классических и нетрадиционных задач; 

 дидактические игры. 

Реализуется безоценочная форма организации обучения. Для оценки эффективности занятий 

используются следующие показатели: степень самостоятельности обучающихся при выполнении 

заданий; познавательная активность на занятиях: живость, заинтересованность, обеспечивающее 

положительные результаты; результаты выполнения тестовых заданий и олимпиадных заданий, 

при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно (словесная 

оценка); умение отбирать  наиболее подходящие языковые (в частности, символические и 

графические) средства; способность планировать ответ и ход решения задач, интерес к теме; 

оригинальность ответа. Например, можно использовать качественные итоговые оценки 



успешности учеников. "Проявил творческую самостоятельность на занятиях курса”, “Успешно 

освоил курс”, “Прослушал курс”, “Посещал занятия курса”.  Косвенным показателем 

эффективности занятий является повышение качества успеваемости по математике.  

Домашние задания выполняются по желанию обучающихся. 

Ожидаемые результаты 
В результате освоения программы курса «Полиматы» формируются следующие 

универсальные учебные действия: 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 умение адекватно оценивать результаты своей работы наоснове критерия успешности 

учебной деятельности; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

 представление об основных моральных нормах. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в 

соответствии с поставленнойзадачей; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя; 

 анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

 различать способы и результат действия; 

 адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 прогнозировать результаты своих действий на основеанализа учебной ситуации; 

 проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильностьвыполнения действия и вносить 

необходимые коррективыпо ходу решения учебной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать 

объекты по заданным признакам; 

 анализировать информацию, выбирать рациональныйспособ решения задачи; 

 находить сходства, различия, закономерности, основаниядля упорядочения объектов; 

 классифицировать объекты по заданным критериями формулировать 

названияполученных групп; 

 устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе наблюдения и 

сравнения; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 выделять в тексте задания основную и второстепеннуюинформацию; 

 формулировать проблему; 

 строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

 устанавливать причинно-следственные отношения междуизучаемыми понятиями и 

явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения поаналогии; 



 выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения 

задачи; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 различать обоснованные и необоснованные суждения; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить способы решения проблемтворческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в совместной работе коллектива; 

 вести диалог, работая в парах, группах; 

 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

 координировать свои действия с действиями партнеров; 

 корректно высказывать свое мнение, обосновывать своюпозицию; 

 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 совершенствовать математическую речь; 

 высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, словосочетания, 

уточняющие смысл высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 критически относиться к своему и чужому мнению; 

 уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

 принимать самостоятельно решения; 

 содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 
В соответствии с учебным планом проводится стартовая, промежуточная, итоговая 

аттестация воспитанников по результатам обучения. По данным сведениям проводится 

мониторинг знаний, умений и навыков. 

Учебно-тематический план 
 

№ 

 

Содержание учебного 

материала 

всего 

часов 

теор

ия 

пра

кти

ка 

Формы занятий Формы 

подведения 

итогов 

 Числовые ребусы. 

Головоломки. 

6   Игры на 

взаимодействие 

Викторины 

1-2 Числовые ребусы. 

Восстановление знаков 

действий. Стартовая 

проверочная работа 

2 1 1 Игры на 

взаимодействие 

Стартовое 

тестирование 

3-4 Математические ребусы. 2 1 1 Игры на 

взаимодействие 

Викторины 

5-6 Математические софизмы. 2 1 1 Игры на 

взаимодействие 

Викторины 

 Логические задачи. 10   Игры - 

исследование 

Тестирования 

7-8 Логические задачи в 

математике. Логические 

предметные ряды. 

2 1 1 Игры - 

исследование 

Тестирования 

9-10 Решение логических задач с 

использованием таблиц. 

2 1 1 Игры - 

исследование 

Тестирования 



11-12 Задачи на сравнение. 2 1 1 Игры - 

исследование 

Тестирования 

13-14 Задачи на переливание, 

перекладывания. Задача 

Пуассона. 

2 1 1 Игры - 

исследование 

Тестирования 

15-16 Задачи на взвешивание. 2 1 1 Игры - 

исследование 

Тестирования 

 Задачи на движение. 10   Игры-

путешествия 

Математическая 

карусель 

17-18 Одновременное начало 

противоположно направленных 

движений. 

2 1 1 Игры-

путешествия 

Математическая 

карусель 

19-20 Разновременное начало 

противоположно направленных 

движений. 

2 1 1 Игры-

путешествия 

Математическая 

карусель 

21-22 Одновременное начало 

однонаправленного движения. 

2 1 1 Игры-

путешествия 

Математическая 

карусель 

23-24. Разновременное начало 

однонаправленных движений. 

2 1 1 Игры-

путешествия 

Математическая 

карусель 

25-26 Движение тел по течению и 

против течения. Проверочная 

работа 

2 1 1 Игры-

путешествия 

Тестирование 

 Комбинаторика, 

перестановки, инварианты. 

6   Игры-

исследования 

Крестики-

нолики 

27-28 Введение в комбинаторику. 

Метод перебора, метод 

построения дерева решения 

комбинаторных задач. 

2 1 1 Игры-

исследования 

Крестики-

нолики 

29-30 Перестановки. 2 1 1 Игры-

исследования 

Крестики-

нолики 

31-32 Размещения и сочетания. 2 1 1 Игры-

исследования 

Крестики-

нолики 

 Принцип Дирихле. 6   Игры на 

взаимодействие 

Математическая 

карусель 

33-34 Принцип Дирихле.  Разбор 

формулировки принципа 

Дирихле, доказательство 

принципа методом от 

противного.  

2 1 1 Игры на 

взаимодействие 

Математическая 

карусель 

35-36 Примеры различных задач, 

решаемых с помощью 

принципа Дирихле. 

2 1 1 Игры на 

взаимодействие 

Математическая 

карусель 

37-38 Самостоятельное решение 

задач, решаемых с помощью 

принципа Дирихле. 

Обсуждение решений. 

2 1 1 Игры на 

взаимодействие 

Самостоятельная 

работа 

 Геометрические построения. 8   Моделирование Выставка работ 

39-40 Построение фигур одним 

росчерком карандаша. 

2 1 1 Моделирование Выставка работ 

41-42 Равносоставленные фигуры.  2 1 1 Моделирование Выставка работ 

43-44 Геометрические задачи на 

разрезание и перекраивание 

фигур. 

2 1 1 Моделирование Выставка работ 

45-46 Построения с помощью 

циркуля и линейки. 

2 1 1 Моделирование Выставка работ 



 Задачи на проценты и части. 12   Игры на тему 

«Магазин» 

Тестирование 

47-48 Нахождение части числа. 2 1 1 Игры на тему 

«Магазин» 

Тестирование 

49-50 Задачи  на нахождение числа 

по его части. 

2 1 1 Игры на тему 

«Магазин» 

Тестирование 

51-52 Задачи  на нахождение части от 

числа и нахождение числа по 

его части. 

2 1 1 Игры на тему 

«Магазин» 

Тестирование 

53-54 Основные понятия о процентах. 

Выражение процентов в виде 

числа. Нахождение процентов 

от  числа. Исторические 

сведения. 

2 1 1 Игры на тему 

«Магазин» 

Тестирование 

55-56 Нахождение  несколько 

процентов от числа. 

2 1 1 Игры на тему 

«Магазин» 

Тестирование 

57-58 Нахождение числа по его 

процентам. 

2 1 1 Игры на тему 

«Магазин» 

Тестирование 

 Круги Эйлера. 4   Игры типа 

«правда-ложь» 

Интеллектуальн

ый квест 

59-60 Знакомство с биографией 

Леонарда Эйлера. Применение 

кругов Эйлера для решения 

логических задач. Изображение 

условия задач в виде кругов 

Эйлера. 

2 1 1 Игры типа 

«правда-ложь» 

Интеллектуальн

ый квест 

61-62 Истинность высказываний и 

круги Эйлера. 

2 1 1 Игры типа 

«правда-ложь» 

Интеллектуальн

ый квест 

 Его сиятельство «Граф». 6   Игры-

путешествия 

Викторина 

63-64 Понятие графа, определения 

четной вершины, нечетной 

вершины.  

2 1 1 Игры-

путешествия 

Викторина 

65-66 Свойства графа. Решение задач 

с использованием графов. 

2 1 1 Игры-

путешествия 

Викторина 

67-68 Применение графов к решению 

задач. 

2 1 1 Игры-

путешествия 

Викторина 

69-70 Итоговое занятие.            2   Математическая 

карусель 

Математическая 

карусель 

 Всего: 70     

 

Содержание изучаемого курса 
Числовые ребусы. Головоломки. (6 часов) 

Числовые ребусы. Восстановление знаков действий. Математические ребусы. 

Математические софизмы. 

Логические задачи. (10 часов) 

Логические задачи в математике. Логические предметные ряды. Решение логических задач с 

использованием таблиц. Задачи на сравнение. Задачи на переливание, перекладывания. Задача 

Пуассона. Задачи на взвешивание. 

Задачи на движение.(10 часов) 

Одновременное начало противоположно направленных движений. Разновременное начало 

противоположно направленных движений. Одновременное начало однонаправленного движения. 

Разновременное начало однонаправленных движений. Движение тел по течению и против 

течения. 



Комбинаторика, перестановки, инварианты.(6 часов) 

Введение в комбинаторику. Метод перебора, метод построения дерева решения 

комбинаторных задач. Перестановки. Размещения и сочетания. 

Принцип Дирихле. (6 часов) 

Принцип Дирихле.  Разбор формулировки принципа Дирихле, доказательство принципа 

методом от противного. Примеры различных задач, решаемых с помощью принципа Дирихле. 

Самостоятельное решение задач,  решаемых с помощью принципа Дирихле. Обсуждение 

решений. 

Геометрические построения.(8 часов) 

Построение фигур одним росчерком карандаша. Равносоставленные фигуры. 

Геометрические задачи на разрезание и перекраивание фигур. Построения с помощью циркуля и 

линейки. 

Задачи на проценты и части.(12 часов) 

Нахождение части числа. Задачи  на нахождение числа по его части. Задачи  на нахождение 

части от числа и нахождение числа по его части. Основные понятия о процентах. Выражение 

процентов в виде числа. Нахождение процентов от  числа. Исторические сведения. Нахождение  

несколько процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Круги Эйлера.(4 часа) 
Знакомство с биографией Леонарда Эйлера. Применение кругов Эйлера для решения 

логических задач. Изображение условия задач в виде кругов Эйлера. Истинность высказываний и 

круги Эйлера. 

Его сиятельство «Граф».(6 часов)  

Понятие графа, определения четной вершины, нечетной вершины. Свойства графа. Решение 

задач с использованием графов. Применение графов к решению задач. 
Итоговое занятие.(2 часа)            

Условия реализации программы 

Кадровые условия реализации программы: 
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Полиматы» программы обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим 

высшее образование, соответствующее естественнонаучной направленности, и отвечающим 

квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей.  
Особенности методики обучения по программе. 
 

Настоящая программа направлена на развитие природных задатков и способностей детей, на 

реализацию их интересов в успешном овладении основными и дополнительными ЗУН по 

предмету математики, поэтому преподавание предмета осуществляется на основе принципов и 

подходов развивающего обучения: 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- высокий уровень сложности и темп прохождения материала; 

- создание ситуаций успеха, коллизий, творческого поиска путей решения; 

- принцип опережения изучаемого материала; 

- принцип сотрудничества и взаимопомощи в отношениях "Учитель-ученик". 

Преподавание материала осуществляется по модульному принципу; темы проходятся 

модулями, поэтапно, согласно содержанию программы, но в некоторых случаях допускается ее 

опережение, или, наоборот, более детальное изучение (в зависимости от индивидуальных 

особенностей конкретного ребенка). Переход к изучению следующего модуля осуществляется 

только после успешного усвоения предыдущего. Возможна также перестановка модулей (порядок 

их изучения зависит от того, какой учебно-методический комплект по предмету используется в 

школе).  

Каждое занятие ориентировано на развитие личности ребенка, на использование личностно-



ориентированных технологий обучения, поэтому используется такие формы обучения, как: 

- лекции и уроки-семинары; 

- беседы; 

- урок - «крепкий орешек»; 

- дискуссии;  

- урок-соревнование; 

- урок-поиск; 

- уроки взаимопомощи; 

- игровые формы; 

- урок ошибок. 

Основным методом работы над новой темой является метод самостоятельного поиска путей 

решения поставленной задачи при направляющей роли педагога. Такой метод позволяет создать 

ситуацию успеха для учащихся, приводит к осознанному запоминанию самостоятельно 

выведенных правил и законов, порождает уверенность в собственных силах у ребенка, 

стимулирует мотивацию к дальнейшему обучению, формирует интерес к предмету. 

Занятия проходят в форме собеседования, беседы учителя с учащимися, совместного поиска 

рациональных путей решения через создание проблемных ситуаций, ситуаций коллизий, поиска 

допущенных в решении ошибок, Педагог направляет, помогает, подбадривает, но не диктует, не 

навязывает, не дает готовых решений.  

Задачи подбираются таким образом; чтобы при их решении учащийся мог воспользоваться 

уже имеющимися знаниями, а затем, столкнувшись с проблемой, имел возможность выбора 

рационального, верного пути решения из нескольких возможных путей, часть которых заводит 

решение в "тупик", а часть ведет к неверному решению. 

Метод работы над новой темой заключается в активизации мыслительных операций у 

учащихся - отработки умений сравнивать и анализировать имеющуюся информацию. Учащимся 

предлагаются различные варианты решения задачи и они, анализируя каждый, выбирают 

рациональный (или единственно верный), обосновывая свой выбор. Другой вариант: учащийся 

должен сгруппировать те или иные понятия (формулы, фигуры, выражения, способы решения и 

пр.) по какому-то признаку и обосновать свой критерий выбора групп, в каждой группе при этом 

сформулировав свое правило или закон. 

Задания такого типа позволяют стимулировать умственную деятельность у учащихся, 

способствуют осознанному запоминанию выведенных правил и законов, иллюстрируют их 

применение на практике и позволяет увидеть способы решения типичных задач. 

Наряду с образовательными и развивающими, настоящая программа направлена также и на 

достижение конкретных воспитательных целей. В этом направлении с учащимися объединения, 

обучающимися по программе,  ведется постоянная воспитательная работа.  

В силу специфики объединения дополнительного образования детей (индивидуальные 

формы работы с учащимися по данной программе, различные возрастные категории детей, 

посещающих объединение, индивидуальное время занятий, а также занятость детей в других 

дополнительных объединениях делают проблематичным часто собирать всех детей вместе), 

воспитательная работа в основном носит индивидуальный характер. Однако в объединении 

существуют традиционные групповые воспитательные мероприятия, которые проводятся для всех 

учащиеся: 

- Огонек знакомства. 

- К сожаленью, День рожденья… (чествование именинников). 

- Новогодние посиделки. 

- Выпускной вечер. 

- Календарные  праздники с игровой программой (8 Марта, 23 Февраля). 

Проведение таких мероприятий способствует раскрепощению учащихся, снижению уровня 

тревожности, получению опыта межличностного общения, повышению уровня самооценки. 

Каждый учащийся в процессе подготовки и проведения таких мероприятий имеет возможность 

найти свое место в коллективе сверстников. Особенно это актуально и ценно, если у ребенка в 

школе не складываются отношения с одноклассниками. 

Организационные  условия. 
Программа рассчитана на обучение детей: 10 – 12 лет (4, 5 классы).  



Количество воспитанников в группах: 12 чел. 

Состав групп - постоянный. 

Время реализации программы: 1 год. 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю, по индивидуальному расписанию с учетом занятий 

учащихся в школе и во внеурочное время. 

Принципы формирования групп: 
- возрастной; 

- способности и индивидуальные особенности учащихся; 

- школьная программа и комплект учебников; 

- запрос родителей и желание учащихся; 

Этапы процесса обучения: 
1. Начальный, базисный. 

2. Расширенный. 

3. Углубленный. 

Для одарённых учащихся, достигнувших 3-го этапа, возможно проведение индивидуальных 

занятий по индивидуальной программе. 

Образовательные технологии, обеспечивающие усвоение программы. 

 Новые информационные (электронные образовательные ресурсы). 

 Игровые технологии. 

 Личностно-ориентированное обучение. 

 Индивидуализация и дифференциация обучения. 

 Элементы поисково-побуждающих, исследовательских методов проектного обучения.  

Используются методы и приемы опережающего, развивающего обучения по системе Л.В.Занкова. 

Для успешной реализации программы необходимы: 
1. Материально-техническое оснащение: 

 кабинет, отвечающий санитарно-гигиеническим нормам и стандартам с учебными местами для 

учащихся; 

 доска демонстрационная; 

 ТСО: кодоскоп, диапроектор, фильмоскоп, персональный компьютер полной конфигурации с 

современным программным обеспечением, мультимедийный проектор; 

 мебель; 

 линейка классная; 

 транспортир классный; 

 угольник классный; 

 циркуль классный; 

 наглядные пособия (таблицы, схемы, слайды, диски); 

 канцелярские принадлежности: органайзер, бумага, мел, пластиковые файлы, пластиковые 

накопители, папки-скоросшиватели, дискеты, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW диски, боксы 

для хранения цифровых и электронных носителей (для накопления и систематизации 

методического и дидактического материала). 

2.Учебное и научно-методическое оснащение: 

 современная нормативно-правовая база системы образования РФ, с последними изменениями 

и дополнениями в общеобразовательных программах по предмету, в требованиях к знаниям и 

умениям учащихся; 

 учебно-методические пособия и научно-методический материал (методические рекомендации 

и дидактические материалы по предмету, психолого-педагогическая литература, исторические 

и дополнительные сведения по математике), программное обеспечение для работы по 

предмету на ПК; 

 периодические издания по данному направлению (журнал "Математика в школе", газета 

"Математика"); 

 демонстрационные, обучающие, тренировочные и репетиционные программы на электронных 

носителях. 



3.Дидактическое оснащение: 

 демонстрационные пособия (таблицы по алгебре и геометрии); 

 раздаточные пособия (карточки с упражнениями на развитие свойств и функций внимания, 

памяти, мышления); 

 компьютерные диски с обучающими и тренировочными, репетиционными программами. 

Внешние  условия. 
При знакомстве с учащимися и формировании групп программа предполагает беседу и 

встречу педагога с родителями учащегося, с его классным руководителем и учителем математики 

с целью установления дальнейших взаимоконтактов (для отслеживания результатов занятий и 

выявления индивидуальных, психологофизических особенностей и способностей (для 

дальнейшего определения форм и методов работы с ним, темпа изучения материала, установления 

межличностных отношений "учитель – ученик" и определения уровня сложности и доступности 

предлагаемых для изучения тем). 

 

Список литературы 

для педагогов. 
1. Власова Т.Г. Предметная неделя математики в школе. Ростов-на-Дону: «Феникс» 2016г. 

2. Галкин Е.В. Нестандартные задачи по математике.-  Чел.: «Взгляд», 2015г. 

3. Депман И.Я. Мир чисел: Рассказы о математике. - Л.:Дет.лит., 2020. 

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

«Просвещение», 2017. 

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

классе.- М.: «Издательский дом «Искатель», 2019 г. 

6. Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5-8 классы.- М.: Айрис-пресс, 2015г. 

7. Шейнина О.С., Соловьева Г.М. Математика. Занятия школьного кружка 5-6 классы.- М.: 

«Издательство НЦ ЭНАС», 2018г. 

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

«Просвещение», 2020г. 

9. Я.И.Перельман. Занимательная арифметика. Загадки и диковинки в мире чисел. - М.: 

издательство Русанова, 2020. - 205 с.  

10. З. Н .Альхова, А.В.Макеева. Внеклассная работа по математике. – Саратов: ОАО 

“Издательство “Лицей”, 2016. – 285 с.  

11. Л.М.Фридман. Как научиться решать задачи. Книга для учащихся. – М: Просвещение, 

2015.  

12. В.А.Гусев, А.П.Комбаров. Математическая разминка. Книга для учащихся 5–7 классов. – 

М., Просвещение, 2015. – 254 с.  

13. В.В.Мадер. Математический детектив. Книга для учащихся. – М., Просвещение, 2019.  

14. Журнал “Математика в школе”. Делимость целых чисел. - №4, 2009, стр.36-41, №5, 2009, 

стр. 21-28.  

15. М.И.Зайкин. Математический тренинг. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2016. – 173 с.  

16. А.В.Фарков. Математические олимпиады. Учебно-методический комплект ко всем 

программам по математике за 5–6-е классы. – М.: Издательство “ЭКЗАМЕН”, 2016. – 190 с.  

17. Е.Г.Козлова. Сказки и подсказки. Задачи для математического кружка. – М.: МИРОС, 

2018. – 124 с.  

18.  Е.В.Галкин. Нестандартные задачи по математике: задачи логического характера. Книга 

для учащихся 5–11 кл. – М.: Просвещение, 2016. – 158 с. 

для обучающихся и родителей. 
1. И.Е.Гусев. 100 гениальных идей. – АСТ, 2018. 

2. Е.Г. Кононова, Д.И.Ханин. Математика. 6-11 классы. Подготовка к олимпиадам. 

Основные идеи, темы, типы. – Легион, 2019 

3. И.М.Фейгенберг. Беседы о математике для любознательных.  – Мнемозина, 2018 

4. А.Вельтман. Математика – это красиво. Графическая тетрадь. –Манн, Иванов и Фербер, 



2018 

5. М.Астрина, И.Рыбакова. математика. История идей и открытий. – Пешком в историю, 

2018 

6. К.Даль. Понятная математика – Белая ворона, 2017 

7. К. Вордерман. Как объяснить ребенку математику. Иллюстрированный справочник для 

родителей. – Манн, Иванов и Фербер, 2016 

8. К. Шелдрик-Росс. Фигуры в математике, физике и природе. Квадраты, треугольники и 

круги. - Манн, Иванов и Фербер, 2018 

9. А.Людвицкая. Математическая пицца. - Манн, Иванов и Фербер, 2018 

10. Т.Джексон. математика. Иллюстрированная история. – Эксмо, 2017 

 

Информационное обеспечение программы (Интернет-ресурсы)  
Официальные ресурсы в сфере образования  

 Министерство образования и науки России http://www.mon.gov.ru  

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://www.obrnadzor.gov.ru  

 Министерство образования Сахалинской области http://obrazovanie.admsakhalin.ru/   

Образовательные порталы  
 Федеральный портал http://www.edu.ru  

 Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

 Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org  

 Портал творческих учителей http://www.it-n.ru/  

 Сайт работников образования http://ap.nsportal.ru  

Информационно-правовые порталы  
 Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/hotlaw/sahalin/  

 Российский общеобразовательный портал http://zakon.edu.ru   

Энциклопедии  
 Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com   

 Большой энциклопедический и исторический словари http://www.edic.ru  

 ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru  

 Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org  

Образовательная пресса  
 Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru   

 Учительская газета http://www.ug.ru   

 Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru   

 Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru   

 Журнал «Вопросы интернет-образования» http://vio.fio.ru   

Образовательные ресурсы  
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/   

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://katalog.iot.ru/  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  
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