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Пояснительная записка 

 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эрудит» 

предназначена  для занятий с учащимися 10 классов, проявляющих повышенный интерес к 

математике,  является модифицированной программой социально-педагогической 

направленности. 

Программа поможет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

математики на определенном  этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о проблемах данной науки. Содержание курса 

обеспечивает преемственность с традиционной программой и представляет собой 

расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математика.  

Творческие работы, проектная деятельность и другие инновационные технологии, 

используемые в системе работы , направлены на развитие  у учащихся интереса к предмету, 

творческих способностей, навыков самостоятельной работы. Данная практика поможет им 

успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и освоить более 

сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах , участвовать в 

различных конкурсах, готовит к успешному прохождению итоговой аттестации.  

  Актуальность программы обусловлена совершенствованием содержания занятий 

как ведущей формы дополнительного математического образования  и  форм работы  по  

повышению  уровня  математических  знаний, требующих  обновления и теоретического 

обобщения. Она отличается своей мобильностью (содержит разные уровни сложности 

изучаемого материала) и позволяет найти оптимальный вариант работы для определенной 

группы учащихся . 

Уровень сложности подобранных заданий позволяет привлечь значительное число 

учащихся, а не только наиболее сильных. Как показывает опыт, они интересны и доступны 

учащимся, не требуют основательной предшествующей подготовки и особого уровня 

развития. Для тех школьников, которые пока не проявляют заметной склонности к 

математике, эти занятия могут положить начало в развитии их интереса к предмету и 

вызвать желание увлечься математикой.. 

Программа составлена  с учетом интеллектуальных возможностей, познавательных 

интересов и развивающихся потребностей школьников и  предназначена для учащихся, 

ближайшее будущее которых будет связано с изучением математики в высшей школе, где 

предъявляются достаточно высокие требования к математической подготовки учащихся. 

В настоящее время, роль предметных олимпиад возросла в связи с введением ЕГЭ и 

новыми правилами поступления в вузы. При составлении программы достаточное 

количество времени отведено геометрии для развития геометрического кругозора и решению 

различных геометрических задач. В ходе занятий ребята выполняют практические работы, 

готовят рефераты, выступления, принимают участия в школьных олимпиадах, 

математических конкурсах.  

   
Цели программы - развитие навыков самостоятельной работы при решении математических 

задач и  повышение качества математической подготовки учащихся. 

 

Достижение этих целей обеспечивается посредством решения следующих задач: 

 оптимальное развитие математических способностей у учащихся и привитие 

учащимся определенных навыков научно-исследовательского характера; 

 воспитание высокой культуры математического мышления; 

 развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и  

научно-популярной литературой; 

 расширение и углубление представлений учащихся о практическом значении 

математики; 



 

 на занятиях подробнее рассказывать  о жизни и деятельности отечественных и 

зарубежных учёных математиков, и, таким образом воспитывать у учащихся чувство 

интернационализма, национальной гордости и патриотизма 

 

Реализация программы обеспечивается основными педагогическими принципами: 

 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 доброжелательный психологический климат на занятиях кружка; 

 личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса; 

 оптимальное сочетание форм деятельности; 

 доступность. 

Примерная структура  занятия 

Объяснение учителя или доклад учащегося по теме занятия. 

Самостоятельное решение задач по теме занятия, причем в числе этих задач должны быть 

задачи и повышенной трудности. После решения первой задачи всеми или большинством 

учащихся один из учащихся производит ее разбор. Учитель по ходу решения задач 

формулирует выводы, делает обобщения. 

Решение задач занимательного характера, задач на смекалку. 

Подведение итогов занятия (ответы на вопросы учащихся, обсуждение математической 

газеты, следующей встречи, сценки, домашнее задание). 

При закреплении материала, совершенствовании знаний, умений и навыков проводится 

самостоятельная работа школьников. На занятиях используются различные  формы работы: 

индивидуальная, парная, групповая, коллективная.  

Формы проведения занятий: эвристическая беседа, практикум, интеллектуальная игра, 

дискуссия, творческая работа.  

                                                        Формы контроля: 

- сообщения и доклады (мини); 

- тестирование с использованием заданий математического конкурса «Кенгуру»; 

- творческий отчет (в любой форме по выбору учащихся); 

- различные упражнения в устной и письменной форме. 

 

 

 По окончании обучения учащиеся должны знать: 

 

 нестандартные методы решения различных математических задач; 

 логические приемы, применяемые при решении задач; 

 исторический путь развития науки. 

 

По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

 

 выполнять построения и проводить исследования математических моделей для 

описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнять и самостоятельно составлять алгоритмические предписания и инструкции 

на математическом материале, выполнять расчеты практического характера, 

использовать математические формулы и самостоятельно составлять формулы на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 добывать нужную информацию из различных источников; 

 проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы; 

 обладать опытом самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы  группы, соотнесение своего мнения с мнением 

других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 


