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1. Пояснительная записка. 

 

Математические знания, представления о роли математики в современном 

мире, когда математика бесспорно проникает во все сферы нашей жизни, стали 

необходимыми компонентами общей культуры. Поэтому цель естественно- 

математической школы – подготовка учащегося к продолжению образования, 

повышение уровня математической культуры. 

При разработке курса кружка по математике учитывалась программа по 

данному предмету, но основными все же являются вопросы, не входящие в 

школьный курс обучения. Программа направлена на расширение и углубление 

знаний по предмету. Однако в результате занятий учащиеся должны приобрести 

навыки и умения решать более трудные и разнообразные задачи, а также задачи 

олимпиадного уровня. Включенные в программу вопросы дают возможность 

учащимся готовиться к олимпиадам и различным математическим конкурсам. 

Особое внимание уделяется решению задач повышенной сложности. 

Исходя из общих положений концепций математического образования, 

данная программа по математике призвана решать следующие задачи: 

– обеспечить прочное и сознательное владение системой глубоких 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности и для продолжения образования; 

– обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для жизни в обществе; 

– сформировать умение учиться; 

– сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, ее значимости в современном технологичном мире, о роли 

математики в общественном прогрессе; 

– сформировать устойчивый интерес к математике; 

– выявить и развить математические и творческие способности. 

На решение этих задач и выделяется содержательные линии программы. 

Задачи, рассматриваемые  в данной программе, играют важную роль в 

формировании логического мышления и математической культуры  учащихся.   

Решение нестандартных задач – сложный процесс, для успешного осуществления 

которого учащиеся должны знать теоретический материал, владеть общими 

подходами к решению задач, уметь строить гипотезы и проводить исследования, 

используя разные приёмы и методы.  

В реализации данной программы участвуют дети 11-12 лет, учащиеся 6-х 

классов общеобразовательных школ городов и районов Республики Адыгея. 

Организация учебного процесса проходит по группам. Состав группы –     10-

15 человек. Занятие длится 2 академических часа. Частота занятий – 1 раз в 

неделю. 

В течении учебного года периодически подсчитывается рейтинг каждого 

учащегося, по которому можно делать вывод о продвижениях конкретного 

учащегося, об усвоении данной темы учащимися в целом и многое другое. 

В процессе обучения на основе полученных знаний у учащихся формируются  

следующие умения и навыки: 

 умение самостоятельно изучать заданный материал; 



 грамотно описывать результаты своих умозаключений на математическом 

языке; 

 умение аргументировано выдвигать  и доказывать гипотезы; 

 отбирать необходимые данные для конкретной продуктивной деятельности 

(решение подзадач); 

 умение делать выводы; 

 иметь навыки обсуждения результатов и  участия в дискуссиях. 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во занятий 

1. Методы решения задач перебором. 3 

2. Четность  4 

3. Метод от противного. 2 

4. Логика.  4 

5. Комбинаторика подсчетов.  4 

6. Математические игры.  3 

7. Худший случай. 1 

8. Принцип Дирихле. 3 

9. Взвешивания. 2 

10. Олимпиады. 4 

 Итого: 30 
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