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Пояснительная записка 
 

Основной целью программы является: развитие и закрепление интереса к математике. 

 Основные задачи:  

• подготовка к олимпиадам различного уровня;  

• формирование логического мышления, посредством решения задач;  

• возможность заинтересовать предметом более «слабых» учащихся;  

• начальная подготовка к ЕГЭ.  

Актуальность введения факультатива  по математике в школьную программу:  

Факультативные занятия имеют большое значение для развития личности, 

только здесь в полной мере можно осуществить индивидуальный и 

дифференцированный подход. Сюда приходят не за отметкой, а за радостью познания, 

своего собственного открытия, только здесь идёт оценка развития учащегося в 

сравнении с самим собой, а не соответствие нормам и требованиям стандарта 

образования. В этом смысле, олимпиады являются  для учащихся как раз той 

выраженной в баллах оценкой своего развития. Кроме того, ребята получают 

возможность сравнить себя и свои достижения со сверстниками из других школ, 

городов и даже стран. Особенно интересен в этом отношении Всероссийский 

математический конкурс «Кенгуру»,  дистанционные олимпиады по сети Интернет 

(«МетаШкола», «Саммат», олимпиад «имени Олехника») и Интернет-карусели, где 

работу оценивает беспристрастный компьютер, а результат можно увидеть во 

всероссийском масштабе, но минус в том, что рассуждения и стиль мышления ребёнка 

никому не интересны. Участие в муниципальном и региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, в международных дистанционных олимпиадах «Третье 

тысячелетие», «Авангард», «Турнир имени Ломоносова», «Золотой ключик», 

городской игре «Совёнок», «Великолепная пятёрка» позволяют раскрыть потенциал 

каждого школьника. 

Таким образом, 

·         факультатив  позволяет планомерно вести внеурочную деятельность по 

предмету; 

·         позволяет расширить и углубить знания по математике; 

·         различные формы проведения занятий, способствуют повышению 

интереса к предмету; 

·         рассмотрение более сложных заданий олимпиадного характера, 

способствует развитию логического мышления учащихся; 

·         работа в разновозрастной группе способствует обмену опытом и 

социализации учащихся. 

 

Основная цель программы: создание условия для побуждения и развития 

устойчивого интереса учащихся к математике и её приложениям, развитие творческого 

и логического мышления, подготовке к олимпиадам и конкурсам различного уровня. 

Задачи: 
образовательные:                                           



1) овладение комплексом математических знаний, умений и навыков 

необходимых: 

а) для повседневной жизни и профессиональной деятельности, не 

связанной с математикой; 

б) для изучения на современном уровне школьных предметов 

естественно-научного и гуманитарного циклов; 

 в) для изучения математики в любой из форм непрерывного образования. 

общеучебные: 

1)    формирование умения ставить перед собой цель, достигать её, не 

ущемляя прав окружающих людей; 

2)    формирование умения адекватно себя оценивать и самостоятельно 

делать выбор, адекватный своим способностям; 

3)    развитие внимания, памяти; 

4)    формирование навыков поиска информации, работы с учебной и 

научно-популярной литературой, каталогами, компьютерными источниками 

информации; 

5)    повышение уровня владения учащимися родным языком с точки 

зрения правильности и точности выражения мыслей в активной и пассивной 

речи; 

6)    формирование навыком научно-исследовательской работы; 

развивающие: 

1)      формирование и развитие качеств мышления, необходимых 

образованному человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе: эвристического (творческого), алгоритмического, абстрактного, 

логического; 

2)      развитие рациональных качеств мышления: порядок, точность, 

ясность, сжатость; 

3)      развитие воображения и интуиции, воспитание вкуса к 

исследованию и тем самым содействие формированию научного мышления; 

воспитательные: 

1)    ознакомление с ролью математики в развитии человеческой 

цивилизации и культуры, в научно-техническом прогрессе общества, в 

современной науке и производстве; 

2)    ознакомление с природой научного знания, с принципами построения 

научных теорий в единстве и противоположности математики и естественных и 

гуманитарных наук; 

3)    воспитание у учащихся умения сочетать индивидуальную работу с 

коллективной, создание актива, способного оказать учителю помощь в 

организации эффективного обучения математике и привлечение к изучению 

математики других учащихся школы. 

  

Программа составлена на основании: 
1)      Закона РФ «Об образовании», 

2)      Типового  положения об учреждении дополнительного образования 

детей, 

3)      нормативных документов Министерства Образования РФ 



    «О реализации дополнительных образовательных программ в    

учреждениях дополнительного образования детей» (№28-51-391/16 от 

20.05.2003 г.) 

4)      «О требованиях к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей» (утверждены на заседании 

Научно-методического совета по дополнительному образованию детей 

Минобразования России 03.06.2003 г., письмо Минобразования России № 28-

02-484/16 от 18.06.2003 г.). 

  

Организация занятий 
        Для успешного достижения поставленных целей и задач  при формировании 

факультативной группы необходимо учитывать не только желание ребенка 

заниматься, но и его конкретные математические способности. Это можно выявить 

при беседе с учителем начальной школы, а так же по результатам исследований 

психологов и итогам школьных олимпиад, провести вводное тестирование за курс 

начальной школы. На основе полученных данных необходимо организовать на 

занятиях индивидуальный подход, использовать работу в группах учащихся с разным 

уровнем математической подготовки. Оптимальный состав учебной группы – 15 

человек. Продолжительность одного занятия 45 минут. Факультатив по математике 

рассчитан на 70 учебных часов, по 1 часу в неделю для учащихся 6 класса. 

  

Формы проведения занятий: 

·         тестирование; 

·         лекции и рассказы учителя; 

·         доклады учащихся; 

·         практикум по  решению задач; 

·         решение задач, повышенной трудности; 

·         игровые занятия; 

·         практические занятия, в том числе по изготовлению материальных 

моделей; 

·         работа с различными источниками информации: научно - 

популярной литературой, компьютерными программами, Интернетом; 

·         участие в Интернет-олимпиадах, Интернет-каруселях и конкурсах 

по математике; 

·         подготовка и проведение недели «Математики. Информатики. 

Физики» в школе; 

·         работа над исследовательскими проектами. 

  

Планируемые результаты: 
·         Учащиеся должны научиться анализировать задачи, составлять план 

решения, решать задачи, находить рациональные, оригинальные способы решения, 

делать выводы; 

·         Решать задачи на смекалку, на сообразительность; 

·         Решать олимпиадные задачи; 

·         Работать в коллективе и самостоятельно; 

·         Расширить  свой математический кругозор; 

·         Пополнить свои математические знания; 



·         Научиться работать с дополнительной литературой; 

·         Уметь проводить математическое исследование; 

·         Уметь использовать математические модели для решения задач из 

различных областей знаний. 

Результатом деятельности учащихся на факультативных занятиях является 

проведение математических и межпредметных исследований, успешное  участие в 

муниципальных и региональных олимпиадах, всероссийских конкурсах, Интерент-

каруселях, Интернет-олимпиадах, научно-практических конференциях  по математике. 

 
Учебно-тематическое планирование занятий факультатива 

6 класс (1 час в неделю) 
 

 

 дата  
№ Тема 

03.09.2013 1 Вводное занятие: «Что такое математика?» 

10.09.2013 2 Роль математики в современном обществе 

17.09.2013 3 Математические ребусы 

24.09.2013 4 Математические ребусы  

01.10.2013 5 Решение олимпиадных задач школьного тура 1 тур 

08.10.2013 6 Текстовые задачи (задачи, решаемые с конца) 

15.10.2013 7 Алгоритм Евклида  

22.10.2013 8 Геометрические задачи (разрезание) 

29.10.2013 9 Приёмы и методы быстрого счёта  

12.11.2013 10 Симметрия в жизни человека  

19.11.2013 11 Логические задачи 

26.11.2013 12 Текстовые задачи (переливание) 

03.12.2013 13 Решение олимпиадных задач окружного тура 2 этап 

10.12.2013 14 Графы  

17.12.2013 15 Геометрические задачи .Развертки  

24.12.2013 16 Делимость и остатки 

21.01.2014 17 Делимость и остатки 

28.01.2014 18 
Решение олимпиадных задач  регионального тура 3  этап 

04.02.2014 19 
Текстовые задачи (на движение) 

11.02.2014 20 
Логические задачи 

18.02.2014 21 
Лингвистические задачи 

25.02.2014 22 
Задачи на спички 



04.03.2014 23 
Текстовые задачи (на совместную работу) 

11.03.2014 24 
Текстовые задачи (на совместную работу) 

18.03.2014 25 
Решение задач олимпиады «Кенгуру » прошлых лет 

01.04.2014 26 
Комбинаторные задачи 

08.04.2014 27 
Комбинаторные задачи 

15.04.2014 28 
Текстовые задачи (пропорции и проценты) 

22.04.2014 29 
Текстовые задачи (смеси и сплавы) 

29.04.2014 30 
Решение олимпиадных задач заключительного тура  

06.05.2014 31 
Решение занимательных задач.  

13.05.2014 32 
Решение занимательных задач. 

20.05.2014 33 
Решение занимательных задач. 

27.05.2014 34 
Итоговый урок 
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1. А.Я. Канель-Белов, А.К. Ковальджи Как решают нестандартные задачи. Москва, 

МЦНМО, 2009 

2. В.И. Арнольд Задачи для детей от 5 до 15 лет. Москва, МЦНМО, 2010 

3. Н.Я. Виленкин и др. Комбинаторика. Москва, МЦНМО, 2013 

4. Журналы «Квант» и «Математика в школе» разных лет 

5. А.В.Шевкин, Школьная олимпиада по математике. Москва, «Русское слово», 2002 

6. Всероссийская школа математики и физики «Авангард» тесты, 2007 

7. А.В. Фарков, Математические олимпиады в школе, 5-11 класс. Москва, Айрис-Пресс, 

2011 

8. А.В. Фарков, Математические кружки в школе 5-8 классы. Москва, Айрис-пресс, 2008 

9. А.В. Спивак .математический кружок 6-7 классы. МЦНМО, 2009 

10.  Л.Ю. Березина, Графы и их применение. Москва, «Просвещение», 1979 

11. К.А. Кноп . взвешивания и алгоритмы: от головоломок к задачам , МЦНМО 2013 

12. А. И. Сгибнев.  Делимость и простые числа. МЦНМО 2013 

 


