
 
 

 

Предмет математики настолько серьёзен,  

что полезно не упустить случая  

сделать его немного занимательным. 

Б.Паскаль 

                                                                                                                                                 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, 

так и в духовной жизни общества. Практическая сторона математического 

образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с 

интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 

культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее 

предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 

пространственные формы и количественные отношения — от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и ис-

пользования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому 

человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, 

находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные 

алгоритмы и др. 

Фундаментальное  ядро школьного математического образования 

включает в себя следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, 



вероятность и статистика, геометрия, логика и множества, математика 

в историческом развитии. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные разделы содержания математического образования на данной 

ступени обучения. Данная программа составлена с использованием 

рекомендаций Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать 

образованным современным человеком. В школе математика служит 

опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В после школьной 

жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подго-

товки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, 

где необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным 

применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, 

техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, 

расширяется круг школьников, для которых математика становится 

значимым предметом, но на занятиях в школе получить необходимый объѐм 

знаний не удаѐтся, а значит- возникает необходимость  в создании 

программы «Магия чисел».  

Современным детям предстоит жить в сложном и быстро изменяющемся 

мире. Реализоваться  и добиться успеха в нѐм, помогут  развитый интеллект и 

креативность, поэтому разработка программы, направленной на развитие 

познавательных и творческих способностей детей, стала  актуальной.  

 

  Цель программы: развитие интеллектуального и творческого 

потенциала  учащихся через игры и упражнения, углубленное изучение 

предмета, привитие навыков исследовательской деятельности.  

Задачи: 

1.Развивать познавательные свойства личности (мышление, внимание, 

память, воображение, пространственное восприятие,  сенсорную 

координацию); 

2.Формировать метапредметные умения и навыки по применению 

математических знаний; 

3.Расширять знания по написанию рефератов, научно-исследовательских 

работ по избранным темам.   

4.Воспитывать обучающихся в духе сотрудничества, коллективизма, 

коммуникативности и ответственности.    

Актуальность программы:  
Программа «Магия чисел» дает возможность обучающимся небольшого 

города, не имеющим непосредственных контактов с профессиональными 

научными работниками, выполнять научные исследования под руководством 



педагога. Руководитель указывает и расставляет вехи на пути исследования, 

советует и ориентирует учащегося-исследователя в море информации: 

методологиях, литературе, научной проблематике.  

Новизна  программы в том, что она помогает  детям через игру, парное и  

групповое взаимодействие: 

  развить познавательные способности детей, испытывающих 

трудности в усвоении учебных дисциплин;  

 совершенствовать способности интеллектуально одарѐнных и 

познавательно мотивированных детей; 

 формировать метапредметные умения.   

  Отличительные особенности программы: В отличие от других 

программ программа «Магия чисел» удовлетворяет потребности ребѐнка в 

интеллектуальном развитии, позволяет  проявлять себя в  творчестве, 

развивает воображение, символизм, учит активно, осознанно, 

целенаправленно думать, подчиняться правилам игры, формирует навыки 

социального взаимодействия и культурного поведения в обществе.  

Реализация программы происходит на основе дифференцированного 

подхода. С этой целью на занятиях для решения одной развивающей задачи 

предусмотрены разные по степени  сложности задания логического и  

творческого характера.  Такой подход позволяет ребѐнку включиться в 

мыслительный  процесс независимо от  уровня его интеллектуального 

развития, стилистики обучения, начального уровня учебной мотивации, 

индивидуальных психологических особенностей.  

     Программа предполагает активную  практическую деятельность.  

Особая роль в реализации программы отводится развивающим играм. 

Они учат детей решать предлагаемые  развивающие задачи через выполнение 

игровых действий; влияют на личностные качества ребѐнка  -  развивают 

навыки взаимодействия, учат осознанно подчиняться правилам игры, 

терпеливо ждать своей очереди, сопереживать сказочным героям и 

партнерам по игре, развивают произвольность и корректируют импульсивное 

поведение.          

    Теоретический материал программы присутствует в необходимом объѐме, 

так как еѐ принципиальной задачей является усвоение конкретных знаний и 

развитие метапредметных умений: 

  установление отношений между объектами, явлениями, 

событиями;  

  анализ условия нестандартной задачи;  

  умение комбинировать поисковые действия, планировать ход 

решения    задачи; 

  моделировать (решать логические задачи с помощью символов); 

  умение определять истинность и ложность высказывания, 

рассуждать и  делать выводы из суждений; 

  планировать, контролировать, корректировать свои действия.  

 Программа учитывает возрастные особенности обучающихся, их интересы и 



склонности при определении направления и темы исследования, необходимость 

сочетания доступности и соблюдения критериев научности самостоятельной 

научно-творческой деятельности. 

Адресат программы. Программа «Магия чисел» ориентирована на 

обучающихся 10-17 лет, занимающихся в секции математики научного 

общества учащихся центра внешкольной работы г.Зеленокумска. Учебная 

группа состоит из обучающихся, разных возрастов, интересов, способностей, 

именно поэтому группы делятся по возрастам обучающихся 10-12лет и 13-17 

лет. 

Объем и срок освоения программы. Общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для 

освоения программы – 216. Срок реализации – 2 учебных года. 

Форма обучения – очная, согласно утвержденному расписанию. 

 Что позволяет подобрать учебный материал в зависимости от уровня 

подготовленности обучающихся.   

По итогам первого года обучения обучающиеся должны:  

 знать: 

  правила и приемы наблюдения и сравнения;    

  простейшее доказательное высказывание; 

 уметь: 

 ориентироваться в пространстве и на листе нелинованной бумаги; 

 осуществлять простейшие наблюдение по плану и самостоятельно; 

 сравнивать, классифицировать геометрические фигуры,  предметы, 

слова; 

 строить простейшую логическую  цепь рассуждений и делать 

выводы;    

 читать и составлять простые схемы, коды;   

 работать с разнообразной литературой; 

 решать геометрические, логические задачи, ребусы,     

головоломки средней сложности; 

 взаимодействовать в парах и группах; 

иметь навыки: 

  работать над сообщением, рефератом  по избранной теме.   

 

По итогам второго года обучения обучающиеся должны:  

 знать: 

  правила и приемы наблюдения и сравнения;    

 виды математических источников и их особенности,   методики  сбора и 

обработки  математических материалов; 

  простейшее доказательное высказывание; 

 требования,  предъявляемые к исследовательским работам, их оформлению 

 уметь: 

 ориентироваться в пространстве и на листе нелинованной бумаги; 
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 находить простейшую закономерность, продолжать выявленную 

закономерность; 

 осуществлять простейшие наблюдение по плану и самостоятельно; 

 сравнивать, классифицировать геометрические фигуры,  предметы, 

слова; 

 определять истинность или ложность высказывания; 

 строить простейшую логическую  цепь рассуждений и делать 

выводы;    

 читать и составлять простые схемы, коды;   

 работать с разнообразной литературой; 

 решать геометрические, логические задачи, ребусы,     

головоломки повышенной сложности; 

 осознанно относиться к собственной деятельности; 

  взаимодействовать в парах и группах; 

иметь навыки: 

  работать над сообщением, докладом, рефератом  по избранной теме, 

публичным выступлением.   

 

 Эффективность процесса обучения отслеживается в системе 

разнообразных срезов и форм аттестаций: 

а)  входного контроля (диагностика в форме тестов - опросников); 

б) промежуточной аттестации  (сообщения обучающихся по изученным  

темам с коллективным обсуждением и самооценкой, практические работы, 

участие в  научно-практических конференциях школьников, конкурсах 

исследовательских работ и олимпиадах– городских, районных, краевых, 

всероссийских); 

в) итоговой аттестации (защита проектов,  рефераты, исследовательские 

работы). 

 Итогом обучения по программе в целом:                     

 Основным показателем качества освоения программы является 

личностный рост ребѐнка - желание решать нестандартные и нетиповые 

задачи, участвовать в интеллектуальных играх, конкурсах, мини-олимпиадах, 

марафонах, научно-практических конференциях школьников. 
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