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I. Комплекс основных характеристик образования:  

объем, содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная математика» составлена на основе Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.. 

Данная программа позволит учащимся расширить свои возможности и 

навыки в изучении математики, что положительно отразится в их 

успеваемости.  

Особенность построения курса состоит в том, что он ориентирует 

педагога на деятельностный подход в обучении, на организацию разнообразной 

развивающей деятельности, отвечающей современным психолого-

педагогическим воззрениям, на использование современных технологий. 

В ходе освоения содержания курса математики в 4,5,6 классах учащиеся 

получают возможность развить представления о числе и роли вычислений в 

человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения 

устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру. 

При изучении математики основное внимание уделяется формированию 

широкого круга практических навыков вычислений (прочные навыки 

выполнения действий над сравнительно небольшими числами, приѐмы 

прикидки и оценки результатов действий, проверка результата на 

правдоподобие и др.). 

Большое внимание уделяется накоплению учащимися опыта 

геометрической деятельности, развитию их пространственных представлений, 

глазомера, наблюдательности. Геометрические понятия возникают в 

естественном контексте из практической деятельности и ассоциируются со 

зрительным образом. Их рассмотрение не предполагает формализации, однако 

способствует накоплению достаточно большого объѐма геометрических знаний 

и развитию геометрического мышления. Значительное место занимают 

упражнения, в которых требуется начертить, перерисовать, измерить, найти на 

рисунке или предмете, вырезать, разрезать, составить фигуру и др. 

Программа дополнительного образования «Занимательная математика» 

реализуется в рамках естественно - научной направленности ЦДО «Хоста» г. 

Сочи так как формирует представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов. 

Актуальность. Программа «Занимательная математика», как и всегда 

математика, занимает важное место в жизни каждого человека. Она позволит 

подготовить обучающихся к профильному обучению на старшем этапе. 

Важное место на занятиях по программе дополнительного образования 

«Занимательная математика» занимает решение математических ребусов, 

логических задач, кроссвордов, загадок, участие в викторинах, турнирах, 

применение кейс-технологий, что обеспечивает устойчивое внимание к 
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изучаемому материалу. «Серьѐзная математика» на занятиях с использованием 

игровых форм обучения становится интересной, понятной.  

Новизна. В образовательном процессе используется современные 

технологии и методики, предлагающие системно-деятельный подход к 

формированию предметных, метапредметных и личностных качеств учащихся. 

Программа «Занимательная математика» даѐт возможность познать и 

расширить знания по изучаемым предметам. Новизна в программе от 

существующей в том, что формируются  метапредметные навыки, игровая 

деятельность и кейс - технологии в расширении понимания и изучения 

математики.  

Педагогическая целесообразность. Необходимым условием для 

достижения этой цели является психологическая комфортность учащихся, 

обеспечивающая их эмоциональное    благополучие. Атмосфера 

доброжелательности, вера в свои силы ребѐнка, индивидуальный подход. 

Основой данной программы по математике для 6 класса является 

авторская программа И. И. Зубаревой и А. Г. Мордковича для 6 класса 

общеобразовательной школы. Программа соответствует Государственному 

стандарту основного общего образования по математике и реализуется на 

основе УМК «Математика. 6 класс»/ И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович – М., 

Мнемозина, 2015г. 

Отличительные особенности программы заключаются в использовании 

кейс-технологий, игровой деятельности, направленные на расширение знаний и 

понимания математики, логики, мышления. 

Адресат программы. Программа дополнительного образования 

«Занимательная математика» предназначена для детей младшего и среднего 

школьного возраста (10-13 лет). У учащихся данного возраста сформированы 

базовые навыки и понимания о математике. Что позволит им расширить и 

углубить свои знания и навыки.  

Уровень программы, объём и сроки реализации. 

Уровень индивидуальной  программы - углубленная. Она рассчитана на 

один год. Срок освоения программы с 15 сентября по 31 мая. Объѐм - 72 

академических часа. 

Формы обучения – очная. Формы организации образовательного 

процесса: фронтальный, индивидуальный. В программе «Занимательная 

математика» реализуется различные формыпроведения занятий: беседа, 

занятие- игра, викторины, кроссворды, кейс - технологии, практические 

занятия. Методы: наглядные, практическая работа. Форма организации 

коллектива- индивидуальная.  

Приоритетной формой обучения является игра, кейс – технологии, 

создающие наиболее благоприятные условия для психического и личностного 

развития ребѐнка, поскольку в процессе игры, логических размышлений 

учащийся сам стремится научиться тому, чего ещѐ не умеет. Образовательный 

процесс включает в себя все виды деятельности, традиционно отведѐнные 

обществом для школьников. 
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  Режим занятий.Занятие проводится 1 раз в неделю по 2  академических 

часа. Продолжительность одного занятия не превышает 45 минут. Это 

оптимальный отрезок времени (и максимальный по нормам САНПИНа     РФ), 

создающий возможность сочетания различных форм организации обучения 

детей, регламентированной как педагогом так и самостоятельной их 

деятельностью. Целесообразно     проводить в середине       каждого   занятия 

динамическую паузу для предупреждения переутомления учащихся. 

Особенности организации образовательного процесса: при изучении 

курса «Занимательная математика», основное внимание уделяется 

формированию широкого круга практических навыков вычислений, развитию 

логического мышления. Важное место на занятиях занимает решение 

математических ребусов, логических задач, кроссвордов, загадок, участие в 

викторинах, турнирах, применение кейс-технологий.   

Цели обучения: 

• создание условий для формирования у учащихся системы 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин. 

Задачи обучения: 

 интеллектуальное развитие, формирование личностных качеств, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техник, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, формирование понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой); 

 развить интерес к познанию, к новому учебному материалу, к 

овладению новыми способами познания, к исследовательской и поисковой 

деятельности в области математики; 

 дать понимание универсальности математических способов 

познания закономерностей окружающего мира, умения выстраивать и 

преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

 находить несколько способов действий при решении учебной 

задачи, оценивать их и выбирать наиболее рациональный; 
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 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных 

источниках; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, 

согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в 

группе, в паре, корректно и аргументировано, с использованием 

математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые 

средства, в том числе математическую терминологию, и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей еѐ 

достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 
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Учебный план  для 4 класса первого года обучения 

№ 

п/

п 

Название раздела, тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 1 1  Опрос 

1. 

Нумерация чисел больше 

1000. Нумерация. 

Контрольная работа по теме 

"Нумерация чисел больше 

1000 

5 2 3 

Итоговый 

контроль/ 

тестирование 

2. 

Величины.  

Контрольная работа по теме 

"Величины" 

7 3 4 

Итоговый 

контроль/ 

тестирование 

3. 

Сложение и вычитание. 

Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание». 

5 1,5 3,5 

Итоговый 

контроль/ 

тестирование 

4. 

Умножение и деление. 

Контрольная работа по теме 

"Умножение и деление". 

54 20,5 33,5 

Итоговый 

контроль/ 

тестирование 

5. 

Обобщение пройденного. 

Итоговая контрольная 

работа. 

1 - 1 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 ИТОГО: 72 27 45  
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Учебный план  для 5 класса первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 1 1  Опрос 

1. 

Повторение основных 

понятий математики из 

курса начальной 

школы 

3 1,5 1,5 

Итоговый 

контроль / 

тестирование 

2. 
Натуральные числа и 

шкалы 
7 1,5 5,5 

Итоговый 

контроль / 

тестирование 

Контрольная 

работа 

3. 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

 

7 2 5 

Итоговый 

контроль / 

тестирование 

4. 
Умножение и деление 

натуральных чисел 
10 2,5 7,5 

Итоговый 

контроль / 

тестирование 

5. Площади и объѐмы 8 2 6 

Итоговый 

контроль / 

тестирование 

6. Обыкновенные дроби 12 3 9 

Итоговый 

контроль / 

тестирование 

7. 

Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

7 2 5 

Итоговый 

контроль / 

тестирование 

8. 
Умножение и деление 

десятичных дробей 
11 3 8 

Итоговый 

контроль / 

тестирование 

9. 

Инструменты для 

вычислений и 

измерений 

6 3 3 

Итоговый 

контроль / 

тестирование 

10. Итоговое занятие 1  1 

Итоговый 

контроль / 

тестирование 

 ИТОГО: 72 20,5 51,5  
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Учебный план  для 6 класса первого года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 1 1  Опрос 

1. 
Положительные и 

отрицательные числа 
28 7 21 

Итоговая 

проверка 

/тестирование 

2. 

Преобразование 

буквенных 

выражений 

19 6 13 

Итоговая 

проверка 

/тестирование 

3. 
Делимость 

натуральных чисел 
15 4 11 

Итоговая 

проверка 

/тестирование 

4. 
Математика вокруг 

нас 
7 2 5 

Итоговая 

проверка 

/тестирование 

5. Итоговая работа 3 - 3 

Итоговая 

проверка 

/тестирование 

 
ИТОГО: 72 19 53  
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