Пояснительная записка
Актуальность программы определена тем, что обучающиеся должны
иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои
интеллектуальные возможности.
Данная программа способствует углублению знаний обучающихся,
развитию их дарований, логического мышления, расширяет кругозор. Кроме
того, программа имеет большое воспитательное значение, ибо цель ее не
только в том, чтобы осветить какой – либо узкий вопрос, но и в том, чтобы
заинтересовать обучающихся математикой, вовлечь их в серьезную
самостоятельную работу.
Программа «Занимательная
математика» является
программой
дополнительного образования детей в возрасте 12 – 13 лет.
Разработанная программа «Занимательная математика» основана на
получении знаний по истории математики, углублении знаний о метрической
системе мер и мер времени. Она расширяет понятия о натуральном числе,
нуле и натуральном ряде чисел. Материал программы тесно связан с
различными сторонами нашей жизни, а также с другими учебными
предметами. В программу включены игры, задачи-шутки, задачи на
смекалку, ребусы и кроссворды которые способствуют развитию логического
мышления.
Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что
изучение
занимательного
материала
способствует
становлению
самосознания, интеллектуальному развитию личности. Овладение
занимательным материалом и умелое его использование на практике
помогает разбираться с различными сторонами нашей жизни.
Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний
момент. Она составлена с учетом тенденций развития познавательной и
творческой активности обучающихся нашего времени и соответствует
уровню развития современной подростковой аудитории. В нее включены
задания, которые направлены на развитие аналитического мышления и
зрительной памяти. За основу программы взята примерная (типовая)
программа дополнительного образования по математике.
Цель программы: способствовать интеллектуальному развитию
обучающихся, формированию качеств мышления, характерных для
математической деятельности и необходимых человеку для жизни в
современном обществе.
Для достижения данной цели формируются следующие задачи:
Обучающие:
 сформировать приемы решения задач - от самых простых до более
сложных;

освоить понятие о математических отношениях;
 освоить приемы передачи условия задачи;
 изучить основные приемы решения задач.
Развивающие:
 развить умение наблюдать, анализировать и запоминать увиденное;
 развить способность применять полученные знания и умения в
самостоятельной работе;
 развить умение анализировать свое решение задачи в процессе работы,
сравнивая его с работами других учащихся.
Воспитательные:
 воспитывать аккуратность;
 воспитывать терпение, наблюдательность, умение доводить работу до
конца;
 воспитывать интерес к занятию математикой.


Отличительной особенностью данной программы является ее
обогащение большим количеством задач, что способствует всестороннему
развитию мышления учащихся.
Программа «Занимательная математика» адресована для обучающихся
(в возрасте 12 – 13 лет), желающих повысить свой математический уровень.
Именно в этом возрасте формируются математические способности и
устойчивый интерес к математике.
Общее количество часов– 16 ч.
Форма занятий.
Форма занятий- групповая.
Ожидаемый результат и способы определения их результативности:
По окончании обучающийся должен знать:
 историю возникновения математических символов;
 различные системы счисления (мер и весов, денег, времени и т. д.);
 биографии выдающихся математиков;
 о применении математики в изучении окружающего мира;
По окончании обучающийся должен уметь:
 пользоваться математическими символами и системами счисления;
 принимать рациональные решения в различных сферах;
 применять теоретические знания при решении задач;
 расшифровывать простейшие математические ребусы.
Способами определения результативности реализации данной
программы являются организация и проведение диагностики уровня
сформированности предметных знаний и умений. Диагностика проводится в
виде тестов, викторин, конкурсов.

Формами подведения итогов реализации данной программы являются:
 тестирования;
 участие в конкурсах, играх.

