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                                            Пояснительная   записка 
 

Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и 

умений, необходимых для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Как активизировать мыслительную деятельность учащихся на уроке? 

Как заставить школьника начать размышлять над математическими 

заданиями, вопросами, задачами? Принуждение, которое угнетает ребенка, 

не способствует развитию его учебной мотивации и математических 

способностей. Сделать процесс обучения увлекательным и интересным 

могут помочь внеклассные занятия по математике. Программа занятий 

выражает целевую направленность на развитие и совершенствование 

познавательного процесса с внесением акцента на развитие у ученика 

внимания, восприятия и воображения, памяти и мышления. Программа 

занятий строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных 

программой основного курса. Углубление реализуется на базе обучения 

методам и приёмам решения нестандартных математических задач с 

помощью логической культуры мышления. Содержание курса обеспечивает 

преемственность с традиционной программой обучения, но содержит новые 

элементы информации творческого уровня и повышенной трудности.  

Тематика задач выходит за рамки основного курса, уровень их 

трудности - повышенный, превышающий обязательный.  

Направленность: социально-педагогическая.  

Актуальность Программы состоит в том, что она направлена на 

расширение знаний учащихся по математике, развитие их теоретического 

мышления и логической культуры. 

Отличительная особенность данной образовательной Программы 

заключается в том, что предлагаемый материал для учащихся излагается 

доступно, происходит планомерное развитие их интереса к предмету. 

Сложность задач нарастает постепенно. Приступая к решению более 

сложных задач, рассматриваются вначале простые, входящие как составная 

часть в решение трудных. Развитию интереса способствуют математические 

игры, викторины, проблемные задания и т.д. 

Программа ориентирована на учащихся 7 классов, которым интересна 

как сама математика, так и процесс познания нового. 

Занятия рассчитаны на 1 час в неделю. Преподавание строится как 

углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой основного 

курса. Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения 

математических задач, требующих высокой логической и операционной 

культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление 

учащихся..  

Содержание программы способствует развитию образного мышления, 

формированию предметных умений и навыков, необходимых для успешного 



 

решения учебных и практических задач, углублению математических знаний, 

воспитанию интереса к математике, стремлению использовать 

математические знания в повседневной жизни. Решение математических 

задач, связанных с развитием логического мышления, будет способствовать 

развитию мыслительных операций, общему интеллектуальному развитию, 

закрепит интерес детей к познавательной деятельности.  Важным фактором 

реализации данной программы является стремление развить у обучаемых 

способность работать самостоятельно, творчески мыслить, совершенствовать 

коммуникативные навыки, навыки аргументации собственной позиции. 

Каждое занятие строится так, чтобы побуждать ученика самостоятельно 

решать возникающие проблемы. 

Адресат Программы   
Данная Программа составлена для учащихся 13-14 лет гимназии, 

занимающихся в системе дополнительного образования. Ее основным 

направлением является комплексный подход к получению учащимися 

знаний, навыков и умений (в процессе занятий в творческом объединении) на 

базе теоретического материала, рассмотренного на уроках.   

Цель Программы. Целью программы является интеллектуальное 

развитие личности каждого учащегося с учетом его индивидуальных 

интересов и наклонностей, расширение и углубление математических 

знаний учащихся, формирование у них математической компетентности. 

Программа направлена на развитие в ребенке устойчивого интереса к 

олимпиадному движению по математике, созданию условий для 

индивидуальной творческой деятельной, групповой, коллективной работы, 

формирование психологической готовности учащихся к участию в 

конкурсах, турнирах, олимпиадах. 

Задачи Программы:  

способствовать воспитанию интереса учащихся к математике и 

формированию математических умений и навыков. 

Образовательные  

1. Углубление и расширение знаний учащихся по математике. 

2. Привитие интереса к математике. 

3. Активизация познавательной деятельность. 

Воспитательные  

1. Воспитание культуры личности. 

2. Воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры. 

3. Воспитание понимания  значимости математики для научно-

технического прогресса. 

4. Воспитание инициативы, ответственности, самодисциплины. 

Развивающие   

1. Развитие ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений. 



 

2. Развитие способности к преодолению трудностей, навыков 

самостоятельной работы и умения работать в группе. 

3. Развитие математического кругозора. 

4. Развитие творческих способностей и исследовательских умений 

учащихся. 

Условия реализации Программы 
Условия набора детей: в группу принимаются все желающие 

заниматься в данном объединении, на основании письменного заявления 

родителей.  

Программа может осваиваться учащимися с любого уровня.   

Материально-техническое оснащение занятий   

Занятия проходят в кабинете, который полностью оснащен 

необходимой мебелью, доской. Условия для занятий соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам. Кабинет оснащён компьютерами, 

проектором, интерактивной доской, что позволяет использовать для занятий 

видеофильмы, презентации.   

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение 

Программы  

Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю 

объединения образованием и опытом работы.   

Форма организации деятельности учащихся:  

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: 

занятия состоят из теоретической и практической частей.  

При проведении занятий традиционно используются три формы 

работы: 

• демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения 

педагога и наблюдают за демонстрационным экраном или экранами 

компьютеров на ученических рабочих местах; 

• фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под 

управлением педагога;  

• самостоятельная, когда обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания в течение части занятия или нескольких занятий. 

Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате освоения 

программы). 

Учащиеся должны:  

знать/понимать  

 основные способы решения нестандартных задач; 

 основные понятия, правила, теоремы; 

 существо понятия математического доказательства, примеры 

доказательств;  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

 как используются математические формулы, уравнения; примеры 

их применения для решения математических и практических 

задач; 



 

 как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания;  

 значение математики как науки;  

 значение математики в повседневной жизни, а также как 

прикладного инструмента в будущей профессиональной 

деятельности, 

уметь  

 решать нестандартные задачи, применяя изученные методы; 

 применять основные понятия, правила при решении логических 

задач; 

 создавать математические модели практических задач; 

 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при 

составлении математических кроссвордов, шарад и ребусов; 

 проводить небольшие математические исследования, 

высказывать собственные гипотезы и доказывать их; 

 решать задания, по типу приближенных к заданиям 

государственной итоговой аттестации, 

иметь опыт: 

 работы в группе, как на занятиях, так и вне, работы с 

информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни:  

 при решении несложных практических расчетных задач, в том 

числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера;  

 в устной прикидке и оценке результатов вычислений;  

 при проверке результата вычисления с использованием 

различных приёмов. 

Результативность обучения будет проверяться опросами, выполнением 

практического задания. На занятиях применяется безоценочный способ 

контроля знаний.  Обучение осуществляется не ради отметки, у учеников 

высокая учебно-познавательная мотивация, обусловленная личным выбором, 

индивидуальной потребностью, интересом к творчеству и познанию.  

Отметка отсутствует, но содержательная оценка работы каждого 

обучающегося обязательно озвучивается в конце каждого урока и строится 

на анализе мысленной и письменной деятельности,  последовательности и 

эффективности  выполненных действий. 

В течение всего учебного года проходит домашняя олимпиада: 

школьники на очередном занятии сдают письменные работы и получают 

очередную порцию задач. Задачи сдаются не только предыдущего занятия, 

но и любого более раннего - это дает участникам олимпиады возможность 

исправлять свои ошибки. 



 

 

Учебный план 

Название 
Количество часов 

1 год 2 год 

«Математический калейдоскоп» 30 - 

 

Календарный учебный график  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10.09.2018 30.05.2019 30 30 

1 раз в 

неделю по 1 

часу 

 

Содержание 

 Вводное занятие. Знакомство 
Знакомство с программой курса. Решение организационных вопросов.  

Решение арифметических задач  

Перекладывания спичек. Обратный ход. Переправы. Сбежали цифры.  

Разрезания. Возрасты. Сколько надо взять. Полпути вдвое медленнее. 

Переливания. Игривые задачи. Математический футбол. Книга стоит 

рубль. Совместная трапеза, совместная работа. Игры с числами. 

Ребусы. Периодичность. Игра «Ты – мне, я – тебе». 

Решение логических задач  

Перебор в логических задачах. Ищем заветную ниточку. 

Изобразительное искусство. Таинственный город. Рыцари, лжецы и 

хитрецы. Африканские игры. 

Задачи о турнирах 

Восстановите результаты. Простейшие факты о турнирах. Примеры и 

контрпримеры. Алгебра турниров.  

Итоговое занятие 

Подведение итогов обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

естественнонаучной направленности «Математический калейдоскоп» 

 



 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количеств

о часов 

(30 часов) 

Формы 

контроля 

1.  Вводный урок. Знакомство 1 Индивидуальн

о-групповой 

 Решение арифметических задач 17  

2.  Перекладывания спичек.  1 

Индивидуальн

о-групповой 

3.  Обратный ход. 1 

4.  Переправы. 1 

5.  Сбежали цифры.   1 

6.  Разрезания. 1 

7.  Возрасты. 1 

8.  Сколько надо взять. 1 

9.  Полпути вдвое медленнее. 1 

10.  Переливания. 1 

11.  Игривые задачи. 1 

12.  Математический футбол. 1 

13.  Книга стоит рубль. 1 

14.  Совместная трапеза, совместная работа. 1 

15.  Игры с числами. 1 

16.  Ребусы. 1 

17.  Периодичность. 1 

18.  Игра «Ты – мне, я – тебе». 1 

 Решение логических задач 6  

19.  Перебор в логических задачах.  1 

Беседа 
20.  Ищем заветную ниточку. 1 

21.  Изобразительное искусство. 1 

22.  Таинственный город. 1 

23.  Рыцари, лжецы и хитрецы. 1  

24.  Африканские игры. 1  

 Задачи о турнирах 7  

25.  Восстановите результаты.  1 

Комбинирован

ный 

26.  Простейшие факты о турнирах. 1 

27.  Примеры и контрпримеры. 1 

28.  Алгебра турниров. 1 

29.  Алгебра турниров. 1 

30.  Итоговое занятие 1 

Итого  30  

 



 

Оценочные и методические материалы 

При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, 

наглядные, практические и проблемно-поисковые.   

Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе 

обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Данная программа предполагает следующие формы занятий  

Лекционно-практические занятия   

Занятие, посвященное освоению новой теории, может начинаться как с 

мини-лекции педагога с введением новых понятий, так и с индивидуального 

решения детьми тематической проблемы.   

В первом случае далее следует самостоятельное индивидуальное или 

коллективное решение детьми проблемы, подведение педагогом итогов с 

выявлением лучших путей решения.  

Во втором случае после индивидуального решения проблемы детьми и 

индивидуального обсуждения решения с педагогом следует рассказ 

преподавателя о возможных способах выхода из ситуации, о возможных 

подходах к обсуждаемой теме и взаимосвязях с ранее изученными темами. 

Задачи могут быть как теоретическими, так и экспериментальными. 

Возможна комбинация этих подходов.  

Лекция  

Часть занятий проводится в форме лекции педагога, читающего 

теоретический материал.  

Фронтальные или индивидуальные экспериментальные исследования.   

Обсуждается новая теория и обучающимся предлагается ее проверить 

экспериментально. Возможны разнообразные комбинации предложенных 

методов.  

Соревнование 

Регулярно проводятся различные личные и командные соревнования: 

устные и письменные олимпиады. Данная форма работы в объединениях 

позволяет проводить оперативный мониторинг текущей успеваемости детей, 

вносит разнообразие в образовательной деятельности.  

Игра  

Для развития навыков работы в группах, коллективного творчества, 

искусства ведения диспута проводятся различные физические игры и 

конкурсы. Наиболее распространенная форма игрового занятия – тест, 

являющийся серьезным и насыщенным соревнованием.   

Зачетные занятия 

Изложение материала ведётся нетрадиционно, основным средством 

подачи материала являются презентации.  

Работа с родителями: организация родительских собраний с целью 

совместного решения проблем воспитания учащихся, развития творческих 

способностей ребенка привлечение родителей к мероприятиям, 

способствующим совместной деятельности родителей и детей. Такая работа 



 

способствует формированию общности интересов детей, родителей и 

педагога, служит эмоциональной и духовной близости.   

 Цифровые образовательные ресурсы:  

1. http://matematik-sait.ucoz.ru 

2. Ресурсы, размещенные на сайте Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

     http://school-collection.edu.ru.  

     http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities 

3. Интернет- ресурсы: 

 http://festival.1september.ru/ - Я иду на урок математики ( 

методические разработки)  

 http://www.mathgia.ru/ - открытый банк заданий по математике 

 http://school-collection.edu.ru 

 www.school.edu.ru 

 www.math.ru 

 www.it-n.ru 

 www.etudes.ru 

 http://www.school.holm.ru 

 http://mathkang.ru/page/zadaniya-proshlykh-let 

 

Педагогическая диагностика 

Карта умений и навыков учащихся объединения 

«Математический калейдоскоп» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог - Коростелева Е.В.   

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

обучающе

гося 

Умение 

решать 

нестандарт

ные 

математиче

ские задачи 

Уровень 

сформированн

ости 

алгоритмичес

кого 

мышления 

Умение 

работать 

на 

компьюте

ре с 

прикладны

ми 

программа

ми 

Умение 

работат

ь в 

мини-

группе 

Культу

ра 

общени

я, 

ведения 

диалога 

Развитие 

творческ

ого 

воображе

ния 

средства

ми 

ИКТ 

 

Урове

нь 

развит

ия 

творче

ского 

вообра

жения 

Итого 

– в % 

+ * - 

1.            

2.            

…            
Условные обозначения: + - умеет и делает хорошо - ____ * - делает недостаточно хорошо - ___, - - не умеет делать - ____ 

http://matematik-sait.ucoz.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities
http://festival.1september.ru/
http://www.mathgia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.school.holm.ru/
http://mathkang.ru/page/zadaniya-proshlykh-let


 

Карта учета результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы 

«Математический калейдоскоп» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог - Коростелева Е.В.   

№ 

Фамил

ия, имя  

обучаю

щегося 

Теоретич

еская 

подготовк

а 

Практиче

ская 

подготов

ка 

Учебно-

интеллектуа

льные 

умения 

Учебно- 

коммуникат

ивные 

умения 

Учебно-

организаци

онные 

умения 

% 

освоен

ия 

полугоди

е 

полугоди

е 
полугодие полугодие полугодие 

полуго

дие 

I II I II I II I II I II I II 

1.              

2.              

…              

Максимальный балл от 6 до 10   Минимальный балл 1 Средний балл от 2 до 5 
 

Анализ выполнения тестовых заданий по итогам реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Математический калейдоскоп» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог - Коростелева Е.В.   

Педагог 
Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Результат выполнения % 

качества Высокий Средний Низкий 

       

В тесте 10 вопросов: 1 вопрос- 1 балл.  

Высокий результат – 10-8 баллов. Средний результат – 7-5 баллов. Низкий 

результат – 4-0 баллов  
 

Способ проверки результатов по дополнительной общеразвивающей 

программе 

Параметры 

Учебны

й 

период 

Критерии 

Степень 

выраженности 

показателей 

оцениваемого 

качества 

Методик

и 

Обучающиеся 

 

Теоретические 

знания, 

кругозор. 

 

Декабрь 

Май 

Находить 

значения 

числовых 

выражений, а 

также 

выражений с 

Низкий уровень – 

обучающийся 

владеет менее 1/2 

объема знаний, 

предусмотренных    

программой. 

Наблюдени

е, опрос 

 



 

переменными 

при указанных 

значениях 

переменных. 

Выполнять 

простейшие 

преобразовани

я выражений: 

приводить 

подобные 

слагаемые, 

раскрывать 

скобки в сумме 

или разности 

выражений. 

Формирование 

у учащихся 

способности к 

рефлексивной 

деятельности: 

контроль 

усвоения 

материала, 

фронтальный 

опрос, 

построение 

алгоритма 

действий, 

выполнение 

практических 

заданий, 

выполнение 

творческого 

задания. 

Средний уровень - 

обучающийся 

владеет    1/2 

объема знаний, 

предусмотренных     

программой. 

Высокий 

уровень - 

обучающийся 

владеет   всем 

объемом 

знаний, 

предусмотрен

ных   

программой. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

 

Декабрь 

Май 

Умение 

построений и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.):  

построение 

алгоритма 

Низкий уровень – 

педагог оказывает 

большую помощь, 

грубые ошибки в 

самостоятельном 

решении. 

Средний уровень – 

учащийся выполняет 

задание с помощью 

педагога, небольшие 

Контрольно

е задание 



 

действий, 

работа с 

опорным 

конспектом. 

Умение  

применять 

формулы для 

решения 

текстовых 

задач,  

интерпретиров

ать результат, 

решения 

уравнений с 

параметром. 

ошибки в 

самостоятельном 

решении.   

Высокий уровень – 

учащийся 

самостоятельно 

выполняет задание. 

Полностью 

соответствует 

программным 

требованиям. 

Развивающие 

Интерес 

 

Декабр

ь 

Май 

 

Осознанное 

участие 

ребенка в 

освоении 

образовательн

ой программы 

Низкий уровень – 

продиктован 

учащемуся извне. 

Средний уровень – 

периодически 

поддерживается 

самим учащимся.    

Высокий уровень – 

постоянно 

подтверждается 

учащимся 

самостоятельно. 

Наблюден

ие 

 

Интеллектуальн

ые и творческие 

способности 

Декабр

ь Май 

Процесс 

создания и 

решения 

поставленных 

задач 

Низкий уровень – 

без педагога не 

способен привнести 

в процесс новое, 

создать, 

самостоятельный 

продукт. 

Косность 

мышления. 

Средний уровень – 

с помощью педагога 

находит новые пути 

решения 

поставленных задач. 

Высокий уровень – 

самостоятельно, 

Контрольн

ое задание 



 

неординарно решает 

задачи, способен 

сам найти свой путь 

решения. 

Воспитательные 

Организация 

учебной 

деятельности 

Декабр

ь Май 

Воля, 

настойчивость, 

ответственност

ь за 

выполнение 

заданий 

Низкий уровень – 

слабо развиты 

волевые черты 

характера, 

испытывает 

трудности в 

организации 

учебной 

деятельности. 

Средний 

уровень –  

иногда 

затрудняется в 

завершении 

начатого дела. 

Высокий 

уровень – 

волевой, 

настойчивый, 

ответственный, 

способен 

организовать и 

завершить 

процесс работы 

на занятии. 

Наблюден

ие 

Контроль результативности обучения  

Способом проверки является система педагогической диагностики 

результатов обучения, развития и воспитания, которые отслеживаются 

педагогом с помощью методик педагогической диагностики (наблюдение, 

контрольное задание, опрос, анализ, самоанализ, игры, конкурсы).   

Результаты контроля являются основанием для корректировки 

программы и поощрения учащихся.  

Объектами контроля являются  

1. Знания, умения, навыки по программе «Математический 

калейдоскоп».  

2. Уровень и качество реализуемых исследовательских проектов. 

3. Степень самостоятельности и уровень творческих способностей.  

Основными формами контроля являются   



 

1. Входной контроль – опрос, для определения степени 

подготовленности детей.  

2. Текущий контроль – игры-испытания, защита проектов, 

конкурсы, коллективная рефлексия, самоанализ.  

3. Итоговый контроль -  итоговый тест.  

В первые дни занятий осуществляется входной контроль, который 

проводится в виде опроса для определения степени подготовленности детей, 

степени самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям, уровня 

культуры, творческих способностей.  

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем 

наблюдения за работой учащихся. Текущий контроль позволяет определить 

степень усвоения учащимися учебного материала и уровень их 

подготовленности к занятиям, повышает ответственность и 

заинтересованность детей в обучении. Выявление отстающих и 

опережающих обучение учеников позволяет своевременно подобрать 

наиболее эффективные методы и средства обучения. 
Итоговый контроль проводится с целью определения степени 

достижения результатов обучения, ориентации учащихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение и получение сведений для совершенствования 

программы объединения и методов обучения. Одним из способов 

определения результативности могут стать итоги участия кружковцев в 

школьных, районных, городских конкурсах. 
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