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Пояснительная записка
Дополнительная образовательная программа «Просто? Сложно? Интересно?»,
математический
модуль
является
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой и по содержанию является естественнонаучной
направленности, по уровню освоения – ознакомительной, по форме организации – очной,
по степени авторства – авторской.
Актуальность Программы
Развитие интеллектуальных способностей – одна из составляющих общего
развития младших школьников. Одним из эффективных способов решения этой проблемы
является развитие математических способностей, логического мышления и
пространственного воображения учащихся, формирование элементов логической и
алгоритмической грамотности.
Данная Программа позволит учащимся ознакомиться с интересными
вопросами математики, выходящими за рамки школьной программы, расширить
представление о математической науке. Решение математических задач, связанных с
логическим мышлением, закрепит интерес у детей к познавательной деятельности, будет
способствовать общему интеллектуальному развитию.
Педагогическая целесообразность Программы
Обучение по данной Программе вызывает интерес учащихся к математике,
способствует развитию творческих способностей, кругозора, привитию навыков
самостоятельной работы; развитию у детей математического образа мышления: краткости
речи, грамотному использованию символики, правильному применению математической
терминологии. Решение нестандартных задач способствует пробуждению и развитию у
учащихся устойчивого интереса к математике.
Отличительные особенности Программы
Содержание Программы соответствует познавательным возможностям учащихся
данной возрастной категории и позволяет им работать на уровне повышенных требований,
развивая учебную мотивацию.
«Обучение не только математике, но и математикой» - ведущая идея Программы,
направленная на усиление общекультурного звучания математического образования и
повышения его значимости для формирования личности ребенка. Содержание Программы
ориентировано на формирование у учащихся умений наблюдать, сравнивать, обобщать,
находить простейшие закономерности, что позволяет им освоить эвристические приемы
рассуждения, логику.
Предметное содержание программы направлено на последовательное
формирование
и
отработку
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины,
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства,
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи,
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а
также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать
обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия.
Цель и задачи Программы
Цель Программы: прививать интерес к математике через успешное решение задач
повышенной трудности, формировать основы логико-математического мышления,
пространственного воображения.
Задачи Программы:
обучать основным приемам решения математических задач повышенной
трудности;

формировать навыки измерения наиболее распространённых величин;
обучать правильному применению математической терминологии;
обобщать опыт применения алгоритмов арифметических действий для
вычислений, в том числе при решении задач повышенной трудности;
обучать основам геометрических построений;
воспитывать самостоятельность, уверенность в своих силах;
воспитывать ценностное отношение к знаниям;
воспитывать трудолюбие, стремление добиваться поставленной цели;
развивать речь, применять терминологию для описания математических объектов
и процессов окружающего мира в количественном и пространственном отношениях;
развивать потребности узнавать новое, стремиться использовать математические
знания и умения в повседневной жизни;
развивать мышление: умение анализировать, обобщать, систематизировать
знания и, таким образом, обогащать математический опыт.
Категория учащихся
Программа предназначена для детей 6,5-12 лет.
Объем и сроки реализации
Программа рассчитана на 8 месяцев обучения. Общее количество часов за весь
период составляет 26 часов.
Форма обучения – очная.
Форма и режим занятий
Работа с каждой группой проводится 1 раз в неделю по 1 академическому часу.
Оптимальное количество детей в группе 15 человек.
Каждая тема делится на блоки – теоретический и (или) практический блок, блок
практических и (или) творческих заданий. Выбранные темы теоретического курса
включают в себя все вопросы, касающиеся теории математики. Все разделы в
совокупности представляют собой единую методическую концепцию.
При работе над теоретическим материалом предпочтение отдаётся эвристической
беседе, так как это важный метод устного изложения материала, заключающийся в том,
что обучающиеся усваивают новые понятия и приобретают знания путем
самостоятельного логического мышления, активно используя эвристический метод
познания. Важным является также то, что в ходе занятий обучающиеся овладевают
техникой постановки вопросов, очень важной для успешной деятельности. Таким
образом, данный метод позволяет повторить, закрепить и проверить полученные знания.
Качество профессиональной подготовки учащихся зависит от практики, получаемой ими в
процессе обучения. Практическая работа и создание собственных материалов обеспечат
обучающимся прочное усвоение и закрепление профессиональных знаний, умений и
навыков.
Продолжительность каждого занятия 45 минут.
Формы проведения аттестации:
выполнение практических заданий;
тестирование;
опрос.
Планируемые результаты (совокупность знаний, умений, навыков,
личностных качеств и компетенций, которые учащийся сможет демонстрировать по
завершению освоения Программы)
Личностными результатами изучения данного курса являются:
развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных
заданий проблемного и эвристического характера;
развитие
внимательности,
настойчивости,
целеустремлённости,
умения
преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого
человека;

воспитание чувства справедливости, ответственности;
развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления;
элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей
учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);
элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной
ответственности за проделанную работу;
элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);
начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определённых заданий и упражнений);
уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к
природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Предметные результаты (отражены в содержании программы):
Обучающиеся научатся:
- овладевать математическим языком, умением использовать его для описания
предметов окружающего мира;
- пользоваться пространственными представлениями и изобразительными
умениями, приобретут навыки геометрических построений;
- использовать и составлять алгоритмы для решения задач;
- уметь применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- исследовать задачи, видеть различные способы их решения.
Содержание программы
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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Содержание учебного (тематического) плана
Раздел 1. Магия чисел
Тема 1.1. Удивительный мир математики
Теория. Удивительный мир математики. Знакомство с основными разделами
математики.
Практика. Решение теста.
Тема 1.2. Из истории математики
Теория. Из истории цифр: правила счета и запись чисел у древних людей. Вклад
Архимеда в развитие математики. История возникновения знаков «+», «-», «=». Линейке
220 лет. Презентации: «Как люди научились считать и записывать числа», «Знакомьтесь:
Архимед!», «Математические знаки».
Практика. Игры «Сколько», «Поставь числа». Приемы измерения длины, игра
«Математический поезд».
Тема 1.3. Секреты чисел
Теория. Числовой палиндром – число, которое читается одинаково слева направо и
справа налево.
Практика. Числовые головоломки: запись чисел 24, 30 и др. тремя одинаковыми
цифрами. Математические игры: «Отгадай задуманное число», «У кого какая цифра».
Решение математических загадок, числовых головоломок, требующих от учащихся
логических рассуждений. Математические игры: «Веселый счёт», «Не подведи друга»,
«Счастливый случай». Решение примеров в несколько действий. Математические игры:
«Знай свой разряд», «Числа-великаны».
Раздел 2. Мир занимательных задач
Тема 2.1. Интеллектуальная разминка
Теория. Интеллектуальная разминка. Способы решения ребусов и кроссвордов.
Практика. Расшифровка закодированных слов. Восстановление примеров:
объяснить, какая цифра скрыта; проверить, перевернув карточку. Решение и составление
ребусов, содержащих числа: ви3на, 100л, про100р, ко100чка, 40а, 3буна, и100рия и др.
Конструктор «Спички». Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма
больше?».
Тема 2.2. Математический лабиринт
Практика. Игры: «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и др.,
конструкторы «Монтажник», «Строитель», «Полимино», «Паркеты и мозаики» и др.
Составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (судоку).
Задачи в стихах. Решение нестандартных задач. Задачи-шутки. Задачи-смекалки.
Заполнение числового кроссворда (какуро). Алгоритм умножения (деления) трёхзначного
числа на однозначное число: поиск «спрятанных» цифр в записи решения. Решение
головоломок-шуток и головоломок на логику и смекалку.
Раздел 3. Геометрическая калейдоскоп

Тема 3.1. Геометрические фигуры. Их преображение
Теория. Презентация «Наглядная геометрия». «Танграм» – древняя китайская
головоломка.
Практика. Преобразование геометрических фигур на плоскости по заданной
программе и составление своих подобных заданий. Спичечный конструктор: веселые
палочки для составления геометрических фигур. Игры-головоломки: «Танграм»,
«Пифагор».
Тема 3.2. Геометрический калейдоскоп
Теория. Геометрические узоры. Закономерности в узорах.
Практика. Закономерности в геометрических узорах. Игры-головоломки
конструктора «Танграм». Игра «Волшебная палочка». Игра «Лучший лодочник».
Спичечный конструктор: построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание
нескольких спичек в соответствии с условиями.
Тема 3.3. Геометрия вокруг нас
Теория. Геометрия вокруг нас. Задачи, формирующие геометрическую
наблюдательность.
Практика. Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.
Тема 3.4. Путешествие точки
Теория. Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в соответствии с
заданной последовательностью шагов (по алгоритму).
Практика. Построение различных геометрических фигур по образцу.
Самостоятельное построение геометрической фигуры, описание шагов построения.
Тема 3.5. Занимательное моделирование
Теория. Виды объемных фигур. Способы изображения объемных тел на плоскости.
Практика. Построение с помощью чертежных инструментов различных фигур и
объемных тел на плоскости. Создание объемных фигур из разверток: цилиндр, призма
шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырехугольная пирамида, октаэдр,
параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида (по
выбору учащихся).
Раздел 4. Секреты задач
Тема 4.1. Комбинаторные задачи
Теория. Комбинаторные задачи, решаемые перебором вариантов. Комбинаторные
задачи, решаемые с помощью графа. Комбинаторные задачи, решаемые с помощью
таблицы. Задачи на разбиение и разрезание геометрических фигур.
Практика. Практическое решение комбинаторных задач. Применение различных
способов решения.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Виды контроля
Входной контроль: проверка знаний учащихся на начальном этапе освоения
Программы. Проводится в начале реализации Программы в виде входного тестирования.
Текущий контроль: отслеживание активности учащихся в решении
практических задач.
Итоговый контроль: проверка знаний, умений, навыков по итогам реализации
Программы. Математическая викторина.
Критерии оценки достижения планируемых результатов
Уровни освоения Программы
Высокий уровень освоения Программы

Средний уровень освоения Программы

Низкий уровень освоения Программы

Результат
Учащиеся демонстрируют высокую
заинтересованность в учебной,
познавательной и творческой деятельности,
составляющей содержание Программы.
Показывают отличное знание
теоретического материала, практическое
применение знаний.
Учащиеся демонстрируют достаточную
заинтересованность в учебной,
познавательной и творческой деятельности,
составляющей содержание Программы.
Показывают хорошее знание теоретического
материала, практическое применение знаний
требует незначительной доработки.
Учащиеся демонстрируют низкий уровень
заинтересованности в учебной,
познавательной и творческой деятельности,
составляющей содержание Программы. На
итоговом тестировании показывают
недостаточное знание теоретического
материала, практическая работа не
соответствует требованиям.

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Программа является инструментом целевого развития математических
способностей детей. Занятия по дополнительному образованию проводятся в отдельном
помещении. Рабочее место педагога оснащено современными техническими средствами
обучения. Предметно-развивающая среда соответствует интересам и потребностям детей,
целям и задачам Программы.
В процессе обучения дети и педагог должны строго соблюдать правила техники
безопасности труда. На занятиях используются материалы, безопасность которых
подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением.
Материально-техническое обеспечение программы
Для успешной реализации Программы необходимо материально-техническое
обеспечение: персональный компьютер, принтер и мультимедийный проектор или
мультимедийная доска.
Методические особенности (механизм) реализации Программы
Методическое обеспечение Программы включает в себя дидактические принципы

и методы.
При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации
учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего это принцип наглядности,
так как психофизическое развитие учащихся, на которое рассчитана данная Программа,
характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, учащиеся способны
полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности с
применением предметной (практические упражнения), изобразительной (учебнонаглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что
достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит
от системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики
учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот
принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом
возможности его изменения. Большое внимание также уделяется принципам доступности в
обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности овладения знаниями и
умениями.
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