


Пояснительная записка 

 

 «Не мыслям надобно учить, а учить мыслить». 

 Э. Кант 

 

Программа «Занимательная математика» имеет социально-педагогическую 

направленность, является модифицированной.   

Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества.  

Для активизации познавательной деятельности учащихся и поддержания интереса к 

математике разработана дополнительная общеразвивающая программ «Занимательная 

математика», способствующая развитию математического мышления, а также 

эстетическому воспитанию учащихся, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм. В детстве ребенок открыт и 

восприимчив к чудесам познания, к богатству и красоте окружающего мира. У каждого из 

них есть способности и таланты, надо в это верить, и развивать их.  

Заниматься развитием творческих способностей учащихся необходимо 

систематически и целенаправленно через систему занятий, которые должны строиться на 

междисциплинарной, интегративной основе, способствующей развитию психических 

свойств личности – памяти, внимания, воображения, мышления. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках.  

Актуальность программы обуславливается тем, что в процессе математической 

деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным 

образом включается индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических 

построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, 

тем самым развивают логическое мышление. 

 

Цель программы– создание условий для развития интереса учащихся к математике, 

формирование интереса к творческому процессу, развитие творческих способностей, 

логического мышления, углубление знаний, полученных на уроке и расширение общего 

кругозора ребенка в процессе живого и забавного рассмотрения различных практических 

задач и вопросов, решаемых с помощью одной арифметики или первоначальных понятий 

об элементарной геометрии, изучения интересных фактов из истории математики. 

 

Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач: 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям; 

 углубление и расширение знаний учащихся по математике; 

 развитие математического кругозора, мышления, научно-исследовательских 

умений учащихся; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры; 

 воспитание высокой культуры математического мышления, чувства 

коллективизма, трудолюбия, терпения, настойчивости, инициативы. 

Частично данные задачи реализуются и в школе на уроке, но окончательная и полная 

реализация их переносится на  занятия в объединении. 



Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию 

программы, являются: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 доброжелательный психологический климат на занятиях; 

 личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и 

эффективности их применения; 

 оптимальное сочетание форм деятельности; 

 преемственность, каждая новая тема логически связана с предыдущей; 

 доступность. 

Программа содержит разные уровни сложности изучаемого материала и позволяет 

найти оптимальный вариант работы с той или иной группой обучающихся. 

В процессе изучения содержания программы предполагается использование 

различных методов активизации познавательной деятельности учащихся, а также 

различных форм организации их самостоятельной работы: практикумов, викторин, 

дидактических игр, защиты творческих работ и т.д. 

Программа «Занимательная математика» составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Программа ориентирована на обучение учащихся 6-х класса и предназначена 

для проведения занятий из расчета 4 часа в неделю, 144 часа в год.    
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная математика» - неотъемлемая часть учебно-воспитательной работы в 

школе,  является одной из важных составляющих программы «Работа с одаренными 

детьми». 

В процессе реализации программы предусматренно формирование у учащихся 

устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей. 

Программа способствует углублению знаний учащихся, развитию их дарований, 

логического мышления, расширяет кругозор. Кроме того, занятия в объединении имеют 

большое воспитательное значение, ибо цель не только в том, чтобы осветить какой-либо 

узкий вопрос, но и в том, чтобы заинтересовать учащихся предметом, вовлечь их в 

серьезную самостоятельную творческую работу. 

В содержание программы включены исторические аспекты возникновения чисел, 

вычислений и математических знаков, жизнь и работа великих математиков, введены 

понятия геометрических фигур и терминов геометрии. Рассматриваются различные 

практические вопросы и задачи, игры, ребусы, головоломки, софизмы, сказки, фольклор. 

Проводится подготовка к олимпиаде по математике. 

Занятия проходят в форме эвристической беседы с опорой на индивидуальные 

сообщения учащихся. В ходе занятий предполагается выполнение практического занятия. 

Темы предстоящих занятий следует объявлять заранее, чтобы каждый учащийся имел 

возможность выступить на занятиях. Задачи на занятиях подбираются с учетом 

рациональной последовательности их предъявления: от репродуктивных, направленных 

на актуализацию знаний, к частично-поисковым, ориентированным на овладение 

обобщенными приемами познавательной деятельности.  

Система занятий должна вести к формированию следующих характеристик 

творческих способностей: беглость мысли, гибкость ума, оригинальность, 

любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы. 

 Как известно, устойчивый интерес к математике начинает формироваться в 14-15 

лет. Но это не происходит само собой: для того, чтобы ученик в 7 или 8 классе начал 

всерьёз заниматься математикой, необходимо, чтобы на предыдущих этапах он 



почувствовал, что размышления над трудными, нестандартными задачами могут 

доставлять подлинную радость. 

Освоение содержания программы способствует интеллектуальному, 

творческому, эмоциональному развитию учащихся 12-13 лет (6 кл.). При реализации 

содержания программы учитываются возрастные и индивидуальные возможности 

учащихся. 

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 

общедидактические принципы: доступности, преемственности, перспективности, 

развивающей направленности, учёта индивидуальных способностей, органического 

сочетания обучения и воспитания, практической направленности и посильности. 

Методы и приемы обучения.  

 Укрупнение дидактических единиц в обучении математике.  

 Знакомство с историческим материалом по всем изучаемым темам. 

Иллюстративно-наглядный метод, как основной метод всех занятий.  

 Индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися.  

 Дидактические игры.  


