Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная программа «Увлекательная математика» разработана в соответствии:
 с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
 с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189;
 с Уставом МАОУ СОШ № 64;
 с Лицензией МАОУ СОШ № 64 на образовательную деятельность.
Проведение программы способствует самоопределению учащихся при переходе к профильному обучению в средней и старшей
школе.
Актуальность
родителей.

предлагаемой

дополнительной общеобразовательной

программы определяется запросом со стороны

Цель программы – развить интерес учащихся к математике, расширить и углубить знания учащихся по математике.
Задачи:
- 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.

Принципы построения программы «Увлекательная математика»:
учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
систематичность и последовательность;
доступность и достаточность;
наглядность;
достоверность;
взаимосвязь с окружающим миром;
разнообразие игровых и творческих заданий.
Ведущая деятельность: продуктивная, творческая деятельность.
Программа адресована ученикам 5-х классов.
Занятия проводятся в группах.
Условия набора обучающихся: принимаются все желающие.
Место в учебном плане
Программа рассчитана на 1 год обучения – 56 часов (2 ч. в неделю, 28 недель с октября по апрель). Занятия проводятся 1 раз в
неделю по 2 учебных часа. Продолжительность 1 учебного часа - 40 минут (с учетом возрастных особенностей).
Наименование программы (курса)
в неделю

«Увлекательная математика»

2

Количество часов
1 полугодие
2 полугодие
24
32

год
56

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы
Финансовое осуществление образовательного процесса
Осуществление образовательной деятельности осуществляется по заданиям и за счет средств физических и юридических лиц
по договорам об образовании. Расходование привлеченных средств осуществляются в соответствии с утвержденной сметой.
Учет ПОУ ведется МКУ «ЦБ и МТО МОУ Ленинского района»
Материально-технические условия
Занятия проводятся в кабинете математики. Кабинет обеспечен мебелью, оснащен проектором, компьютером.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
«Увлекательная математика» обеспечена информационно-образовательными ресурсами в виде печатной продукции (учебнометодическая литература и дидактические материалы)
Содержание программы
Раздел I. Занимательная арифметика
История развития начальной математики. Недесятичные системы счисления. Числовые великаны. Числовые лилипуты.
Старинная система мер
Раздел II. Текстовые задачи.
Арифметические задачи. Занимательные задачи на проценты. Задачи на взвешивание. Задачи на переливание. Задачи на
движение. Задачи на пересечение и объединение множеств. Задачи, решаемые с конца. Принцип Дирихле. Старинные задачи.
Раздел III. Логические задачи
Гипотезы. Расположение по порядку. Математические игры, выигрышные ситуации. Поиск закономерности.
Раздел IV. Геометрические задачи
Задачи со спичками. Задачи на разрезание. Задачи на перекраивание. Геометрические головоломки. Геометрические иллюзии.
Лабиринты.
Раздел V. Приемы устного счета
Признаки делимости чисел. Приемы умножения и деления. Некоторые особые случаи счета.
Раздел VI. Математический ералаш
Математические ребусы. Задачи в стихах, задачи-шутки. Литературные задачи.

Планируемые результаты
По результатам изучения предлагаемой программы учащиеся должны знать:
 общие подходы к решению задач на движение, переливание, взвешивание.
 общие подходы к решению логических задач.
учащиеся должны уметь:
 решать задачи на движение, переливание, взвешивание;




решать логические задачи;
геометрические задачи со спичками, на разрезание и перекраивание.

Календарно-тематическое планирование
«Увлекательная математика» (56 часов)
№
п.п.

Тема

Кол-во
часов
Раздел I. Занимательная арифметика (10 ч.).

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

История развития математика
О некоторых математических терминах
Недесятичные системы счисления
Числовые великаны
Числовые лилипуты
Старинная система мер

2
1
2
2
1
2
Раздел II. Текстовые задачи (13 ч.).

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Арифметические задачи
Занимательные задачи на проценты
Задачи на взвешивание
Задачи на переливание
Задачи на движение
Задачи на пересечение и объединение множеств
Задачи, решаемые с конца
Принцип Дирихле
Старинные задачи
Раздел III. Логические задачи (14 ч.).
Гипотезы
Кто это сделал?
Примеры с буквами
Правда или ложь?
Расположение по порядку
Запутанная информация
Математические игры, выигрышные ситуации

1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2

3.8

Поиск закономерности

1
Раздел IV. Геометрические задачи (10 ч.).

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Задачи со спичками
Задачи на разрезание
Задачи на перекраивание
Геометрические головоломки
Геометрические иллюзии
Лабиринты

2
1
2
2
1
2
Раздел V. Приемы устного счета (5 ч.).

5.1
5.2
5.3

Признаки делимости чисел.
Приемы умножения и деления
Некоторые особые случаи счета

2
1
2
Раздел VI. Математический ералаш (4 ч.)

6.1
6.2
6.3

Математические ребусы
Задачи в стихах, задачи-шутки
Литературные задачи
Итоговая работа
Итого:








1
1
1
1
56

Материально-техническое обеспечение
Депман И.Я. Рассказы о математике. - Саратов: ОАО «Издательство «Лицей».
Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики. Пособие для учащихся 5-6 классов. – М.:
Просвещение, 1989.
Ванцян А.Г. Математика. Учебник для 5 класса. – Самара: Корпорация «Федоров», «Учебная литература», 2005.
Гаврилова Т.Д. Занимательная математика 5-11 классы. – Волгоград: «Учитель», 2006.
Кнурова И.И., Уединов А.Б., Хачатурова О.Ф., Чулков П.В. Дидактические материалы по математике.5 класс. – М.:
«Издат-школа ХХI век», 2005.
Кучер Т.В., Шипарева Г.А. – Сборник программ элективных курсов (авторские программы учителей гимназии). – М.:
Перспектива, 2007.








Норманн Уиллис. Занимательные логические задачи. – М.: АСТ: Астрель, 2005.
Перельман Я.И. Занимательная арифметика. – М.: «Издательство Русанова», 1994.
Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5-8 классы. - М.: Айрис-пресс, 2007.
Шейнина О.С., Соловьева Г.М. Математика. Занятия школьного кружка. 5-6 классы. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007.
проектор
подключение к Интернет-ресурсам, компьютер.

