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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Клуб юных математиков» (далее - ОП) разработана на 

основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Цель ОП: создание условий, направленных на поддержку, развитие и 

социализацию одаренных детей. 

Актуальность ОП обусловлена развитием логического мышления, 

сообразительности, наблюдательности обучающихся, развитие интереса 

учащихся к предмету. У учащихся появляется большое желание проверить 

свои силы, математические способности в умении решать нестандартные 

задачи. Их привлекает возможность добровольного участия в данном виде 

творчества. ОП решает задачи повышения мотивации школьников к изучению 

математики, активизации познавательной деятельности обучающихся, 

развития творческого потенциала учеников. Разнообразие форм деятельности 

позволяет реализовать внутренние мотивы ученика, такие как потребность в 

мышлении, общении, развитии интереса к математике. Это является мощным 

фактором развития творческого потенциала, креативности учащихся. 

Задачи ОП: 

Обучающие: 
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выявлять и развивать математические способности учащихся, их 

логическое мышление, сообразительность, наблюдательность; 

пробудить интерес учащихся к углубленному изучению математики; 

сформировать у учащихся способность хорошо ориентироваться в 

информационном пространстве, мыслить творчески, креативно, принимать 

нестандартные решения; 

расширить кругозор учащихся в области достижений отечественной и 

зарубежной науки; 

Воспитательные: 

формировать общественную активность личности;  

формировать культуру общения и поведения в социуме, а также 

готовность к активному конструктивному взаимодействию с людьми. 

развивать у учащихся самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020 - 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 9 -14 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 9 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Вводные занятия 2 1 1 

2 Переливания. 4 1 3 

3 Эффект плюс – минус один. 4 1 3 

4 Анализ с конца. 4 1 3 

5 Правила комбинаторики. 7 1 6 

6 Перебор вариантов. 5 1 4 

7 Правило крайнего. 5 1 4 

8 Принцип Дирихле. 5 1 4 

9 Оценка + пример. 5 1 4 

10 Инварианты и раскраски. 6 1 5 

11 Разрезания. Танграм. 6 1 5 
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12 Игры. Флексагоны. 6 1 5 

13 Геометрия. 10 2 8 

14 Итоговые занятия 3 0 3 

ИТОГО ЗА ГОД: 72 14 58 

 

Формы промежуточной аттестации:  

I полугодие: тестирование – «Кенгуренок - посмотрим на часы». 

II полугодие: математическая игра «Математическая карусель». 

Содержание ОП 

1. Вводные занятия (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): техника безопасности на занятиях. Беседа 

о роли научных открытий в нашей жизни. Представление и аргументация 

точки зрения на тему «Что мне интересно?».  

Практическая часть (1 час): входной контроль.  

2. Переливания (4 часа): 

Теоретическая часть (1 час): знакомство с видами задач. 

Практическая часть (3 часа): логические игры и задачи: игры со 

спичками. Игра в шахматы и шашки. 

3. Эффект плюс – минус один (4 часа): 

Теоретическая часть (1 час): «Художник невозможного. 

Невозможность настоящая и мнимая». 

Практическая часть (3 часа): логические игры и задачи: волшебные 

фигуры. 

4. Анализ с конца (4 часа): 

Теоретическая часть (1 час): «Треугольник Пенроуза». 

Практическая часть (3 часа): логические игры и задачи; шифровки. 

5. Правила комбинаторики (7 часов): 

Теоретическая часть (1 час): выдвижение гипотез решения 

комбинаторных задач. 

Практическая часть (6 часов): логические игры и задачи; лабиринты. 

Игра в шахматы и шашки. 

6. Перебор вариантов (5 часов): 
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Теоретическая часть (1 час): составление алгоритма перебора 

вариантов. 

Практическая часть (4 часа): деловая игра: «Математическая 

карусель». 

7. Правило крайнего (5 часов): 

Теоретическая часть (1 час): знакомство с методами решения 

логических задач. Эксперимент как форма решения математических задач. 

Практическая часть (4 часа): задачи на смекалку: задачи с подвохом. 

Игра в шахматы и шашки. 

8. Принцип Дирихле (5 часов): 

Теоретическая часть (1 час): «Бесконечная лестница». 

Практическая часть (4 часа): задачи на смекалку; волшебные цифры. 

9. Оценка + пример (5 часов): 

Теоретическая часть (1 час): выдвижение гипотез решения задач на 

оценку. 

Практическая часть (4 часа): задачи на смекалку; хитрые измерения. 

10.  Инварианты и раскраски (6 часов): 

Теоретическая часть (1 час): «Флексагоны». 

Практическая часть (5 часов): задачи на смекалку, головоломки. Игра 

в шахматы и шашки. 

11.   Разрезания. Танграм (6 часов): 

Теоретическая часть (1 час): Игры в танграм. 

Практическая часть (5 часов): Коллективное творческое дело: танграм. 

12.  Игры. Флексагоны (6 часов): 

Теоретическая часть (1 час): Мыслительный эксперимент: «Что 

можно сделать из куска бумаги?» 

Практическая часть (5 часов): Коллективное творческое дело: 

изготовление флексагонов. Веселые игры и фокусы: оригами, задачки для 

фантазёров, веселые конкурсы. 

13.  Геометрия (10 часов): 
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Теоретическая часть (2 часа): «Трисекция угла». 

Практическая часть (8 часов): Игра «Найди ошибки художника». 

Практическое занятие, направленное на развитие абстрактного мышления, 

умения анализировать свои действия и делать выводы. Коллективное 

творческое дело: изготовление геометрических моделей. Решение 

геометрических задач. 

14.  Итоговые занятия (3 часа): 

Практическая часть (3 часа): промежуточная аттестация 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: учебное занятие, защита проекта, 

практические занятия (решение задач, практические задания), лекция, 

дискуссия, математические игры, математические головоломки, решение 

задач на смекалку, игры в шахматы и шашки. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, самостоятельная работа. 

Наполняемость объединения: 20 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном кабинете. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Комплект учебной мебели для учащихся (столы, стулья) 1 

Комплект мебели для учителя (стол, стул) 1 

Доска меловая 3 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 
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компьютер 1 

интерактивная доска 1 

принтер 16 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: Методические разработки 

конспектов  занятий. 

На каждое 

занятие 

"Все задачи Кенгуру". Книга для учителя - Математика 

для всех. 

1 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты: 

формирование у детей мотивации к обучению; 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве; 

развитие критического и творческого мышления. 

Метапредметные результаты:  

учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с педагогом; 

планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

поиск необходимых знаний и с их помощью проделывать конкретную 

работу; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Предметные знания и умения:  

должен знать:  

символьный язык математики; 

приемы решения текстовых задач;  

должен уметь:  
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работать с математическим текстом; 

точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики; 

моделировать реальные ситуации на языке математики, исследовать 

построенные модели; 

проводить классификации, логические обоснования, математические 

доказательства; 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера с использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебногогода в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП. 

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме тестирования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: тестирование – «Кенгуренок - посмотрим на часы». 

II полугодие: математическая игра «Математическая карусель». 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом - положением о промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень - 0 баллов, 

средний уровень - 1 балл, высокий уровень - 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, 

комбинированный, самоконтроль, взаимоконтроль. 
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