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Пояснительная записка

       

Цель программы–создание условий для развития интереса учащихся к математике, 
формирование интереса к творческому процессу, развитие логического мышления, углубление 
знаний. 
Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач:

 сформировать  устойчивый  интерес  учащихся к математике и ее приложениям;
 сформировать  развитие математических способностей у учащихся и привитие учащимся 

определенных навыков научно-исследовательского характера;
  Расширить  и углубить представление учащихся о практическом значении математики 

Особое место в этом ряду отводится общеучебным умениям и способам деятельности, т. е. 
формированию универсальных учебных действий (УУД), которыми должны овладеть учащиеся. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 
метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного личностного и 
познавательного развития и саморазвития ребёнка, преемственность всех ступеней 
образовательного процесса, лежат в основе организации и регуляции любой деятельности ученика 
независимо от её специально-предметного содержания.

 Овладение универсальными учебными действиямив конечном счёте ведёт к 
формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и компетент-
ности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения.

 Умение учиться выступает существенным фактором повышения эффективности 
освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, 
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.

 Программа кружка  направлена на формирование универсальных (метапредметных) умений, 
навыков, способов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, на развитие 
познавательных и творческих способностей и интересов. Программа предполагает освоение 
способов деятельности на понятийном аппарате тех учебных предметов, которые ученик 
изучает; занятия проводятся в форме предметно-ориентированного тренинга.

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год.
Курс рассчитан на 34  часа регулярностью 1 час в  неделю  по 40 минут.
Программа внеурочной деятельности рассчитана на учащихся 6 класса.  Именно в этом 
возрасте формируются математические способности и устойчивый интерес к математике. 
Основу программы составляют инновационные технологии: личностно - ориентированные, 
адаптированного обучения, индивидуализация, ИКТ - технологии.
Программа содержит в основном традиционные темы занимательной математики: арифметику, 
логику, комбинаторику и т.д. Уровень сложности подобранных заданий таков, что к их 
рассмотрению можно привлечь значительное число учащихся, а не только наиболее сильных.
При отборе содержания и структурирования программы использованы обще дидактические 
принципы: доступности, преемственности, перспективности, развивающей направленности, учёта 
индивидуальных способностей, органического сочетания обучения и воспитания, практической 
направленности и посильности. 
На занятиях используются различные формы и виды контроля проведения занятий:

 практикум по  решению задач;
 решение задач, повышенной трудности;
 работа с научно - популярной литературой.

Занятия организованы по принципу: теория –практика.



Принципы программы:
1.Актуальность.
Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, стремление развивать 
интеллектуальные возможности  учащихся.
2.Научность.
Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, видеть 
количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения.
3.Системность.
Программа строится от частных примеров (особенности решения отдельных примеров) к общим 
(решение математических задач).
4.Практическая направленность.
Содержание занятий кружка направлено на освоение математической терминологии, которая 
пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые впоследствии помогут
ребятам принимать участие в школьных и районных олимпиадах и других математических играх и
конкурсах.
5.Обеспечение мотивации.
Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-математического направления, во-
вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках и выступление на олимпиадах по 
математике.
6.Реалистичность.
С точки зрения возможности усвоения основного содержания программы – возможно усвоение за 
34 занятия.
7.Курс ориентационный.
Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими разделами математики, 
удовлетворяет познавательный интерес школьников к проблемам данной точной науки, расширяет 
кругозор, углубляет знания в данной  учебной дисциплине.

Требования уровня подготовки учащихся:
В результате изучения курса «Занимательные задачи» учащиеся должны уметь:
- решать простейшие логические задачи;
- переводить двузначные числа из одной системы счисления в другую;
- выполнять простейшие операции над множествами: находить объединение, пересечение и 
разность множеств; строить круги Эйлера;
- решать простейшие задачи с помощью теории графов;
- применять правило суммы и правило произведения при решении простейших комбинаторных 
задач, строить дерево возможных вариантов;
- применять принцип Дирихле при решении олимпиадных задач
- проводить обобщения и открывать закономерности на основе анализа частных примеров, 
эксперимента, выдвигать гипотезы и делать необходимые проверки.

Формы контроля достижений учащихся и оценивание, подведение итогов реализации 
программы:
Результаты освоения курса определяются качеством выполненных творческих заданий учащимися;
результатами участия в школьных,  районных и городских олимпиадах

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса
   Личностные универсальные учебные действия:
       У обучающегося будут сформированы:
      - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
частной задачи;
      -умение  адекватно  оценивать  результаты  своей  работы  на  основе  критерия  успешности
учебной деятельности;



      -понимание причин успеха в учебной деятельности;
      -умение  определять  границы  своего  незнания,  преодоление  трудности  с  помощью
одноклассников, учителя;
      -представление об основных моральных нормах
      Обучающийся получит возможность для формирования:
     - выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
     - устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
     - адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности;
    - осознанного  понимания чувств других людей и сопереживать им
     Регулятивные универсальные учебные действия:
     Обучающийся научится:
    - принимать и сохранять учебную задачу;
    -  планировать  этапы  решения  задачи,  определять  последовательность  учебных действий  в
соответствии с поставленной задачей;
    - осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя;
    - анализировать ошибки и определять пути их преодоления;
    - различать способы и результат действия;
    - адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя
    Обучающийся получит возможность научиться:
   - прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации;
   - проявлять познавательную инициативу и самостоятельность;
   -  самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые коррективы по    ходу решения учебной задачи.

  Познавательные  универсальные учебные действия:
    Обучающийся научится:

- анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать   объекты по
заданным признакам;
- анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения;
- находить  сходства, различая, закономерности, основания для упорядочивания    объектов;
- классифицировать объекты по заданным критериям и        формулировать названия полученных
групп.
-  устанавливать  закономерности,  соотношения  между  объектами  в  процессе  наблюдения  и
сравнения;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- выделять в тексте основную и второстепенную информацию;
-формулировать проблему;
-строить рассуждения об объекте, его форме и свойствах;
- устанавливать причинно- следственные отношения между изучаемыми понятиями и явлениями.

     Обучающийся получит возможность научиться:
- строить индуктивные дедуктивные рассуждения по аналогии;

   - выбирать рациональный способ на основе анализа различных         вариантов решения задачи;
   - строить логические рассуждения, включающие установление причинно- следственных связей;
   - различать обоснованные и необоснованные суждения;

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 - самостоятельно находить способы решения проблем    творческого и поискового характера.

    Коммуникативные  универсальные учебные действия:
    Обучающийся научится:
    - принимать участие в совместной работе коллектива;
    - вести диалог, работая в парах, группах;     
    - допускать существование различных точек зрения, уважать их точку зрения, уважать чужое
мнение;
    - координировать свои действия с действиями партнёров;



    - корректно высказывать своё мнение, обосновывать свою позицию;
    - задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности;
    - осуществлять взаимный контроль совместных действий;
    - совершенствовать математическую речь;
    -  высказывать  суждения,  используя  различные  аналоги  понятия,  слова,  словосочетания,
уточняющие смысл высказывания;
     Обучающийся получит возможность научиться:
     -критически относиться к своему и чужому мнению;
     - уметь самостоятельно и совместно планировать  деятельность и сотрудничество;
     - принимать самостоятельно решения;
     - содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников.

Учебно-тематический план (1ч в неделю, всего 34 ч)

№ Название темы
Форма проведения
всего

1. Простейшие 
занимательные задачи

2 Викторина, решение задач

2. Задачи с числами 4 Викторина, решение задач
3. Геометрические задачи 5 Викторина, решение задач
4. Старинные задачи 4 Викторина, решение задач
5. Логические задачи 4 Викторина, решение задач
6. Множества 3 Практикум, исследовательская деятельность
7. Графы 3 Практикум, исследовательская деятельность
8. Комбинаторика 3 Практикум, исследовательская деятельность
9. Принцип Дирихле 2 Практикум, исследовательская деятельность
10. Системы счисления 3 Практикум, исследовательская деятельность

Итоговое занятие 1 Круглый стол

Содержание

№ Название темы
дата
план факт

Простейшие занимательные задачи
1 «Метод Прокруста» 2.09
2 Задачи - шутки 9.09

Задачи с числами
3, 4 Числовые ребусы 16.09

23.09
5, 6 Числовые построения 30.09

7.10
Геометрические задачи

7, 8 Задачи со спичками 14.10
11.1

9 Разрезания 18.11
10 Замостите плоскость 25.11
11 Расставьте стулья 2.12

Старинные задачи
12 Переправы 9.12
13 Переливания 16.12
14 Покупки и стоимость 23.12



15 Дележ 30.12
Логические задачи

16, 17 Обратный ход 13.01
20.01

18, 19 Логические задачи 27.01
3.02

Множества
20 Множества 10.02
21-22 Множества (пересечение, объединение, разность) 17.02

24.02
Графы

23 Графы 3.03
24-25 Графы 10.03

17.03
Комбинаторика

26 Комбинаторика 31.03
27-28 Комбинаторика (правило суммы, правило произведения) 7.04

14.04
Принцип Дирихле

29 Принцип Дирихле 21.04
30 Принцип Дирихле 28.04

Системы счисления
31 Системы счисления (перевод из одной в другую и обратно) 5.05
32-33 Системы счисления (двоичная и пятеричная) 12.05

19.05
34 Итоговое занятие 26.05


