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пояснительная записка.

!стойчивь;й интерес к математике нанинает формироваться в 1-2-15 лет.

это не происходит само со6ой. 9тобь; уненик в 5-8 классе начал всерьез

3аниматься математикой необходимо, ято6ь! он почувствовал, что

размь!шления над труднь!ми, нестандартнь!ми задачами моуг доставлять

удовольствие. достижению даннь]х целей способствует планомерная

организация внеклассной ра6оть:. Фна позволяет углублять знания,

способствует развитию логического мь|шления и расширяет их кругозор.

внеклассная работа ло математике в форме кружковой деятельности имеет
большое воспитательное значение. т. к. это способ вовлечь подростков в

серьезную самостоятельную рабоц по расширенному изучению предмета.

освоение содержания программь! кружка способствует интеллектуальному,
творческому, эмоциональному развитию учащихся. при реализации
содержания программь] учить|ваются возрастнь!е и индивидуальнь!е

возможности подростков, создаются условия для успешности каждого

ребен ка.

программа кружка содержит в основном традиционнь!е темь!

занимательной математики: арифметАку, логику' ком6инаторику и т.д'

уровень сложности заданий -гаков, что к их рассмотрению можно привлечь

значительное число учащихся / а не только более сильнь|х'

в ходе занятий ре6ята вь:полняют практические работь: ,готовят реферать:,
принимают участие в конкурснь!х программах.

@рганизация уче6ного процесса:

курс рассчитан на 1 час в неделю. @6щее колинество проводимь!х занятий -
з5 залятий в год. п родолжител ьность одного занятия- 40 минр.

@сновнь:е формь: организации кружковьпх занятий:

лекция, 6еседа, лрактикум, конкурс, викторина' деловая игра.

Формь: контроля:

тестиРоеание' 
^4атематическое 

состязан14е, анкетирование'



цель кружка:

Расширить матем атический кругозор учащихся-

3адачи кружка:

привить интерес к изучению предмета;

Расширить и углу6итьзнания ло предмец;

вь!явить одареннь|х учащихся;

подготовить учащихся к участию в математических ол импиаАах и конкурсах;

€формировать у учащихся умения ра6отать в команде;

ожидаемь!е результать!:

[1осещающие кружок в конце учебного года должнь: знать:

нестандартнь]е методь! решения различнь,х матем атичесних заАач;

логические приемь1, применяемь|е при решении задач;

историю развития математической науки, 6иографии известнь!х учень!х_

математиков'

[1о окончании обучения учащиеся должнь: уметь:

Рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на

эрудицию и инцицию;

[1рименять нестандартнь!е методь! при решении программнь!х задач;

€истематизировать даннь!е в виде таблиц при решении задач , при

составлении математических кроссвордов, шарад и ребусов.



содер)!€ние программь|

1'вводпос 1'н'!ис (!ч)
'1'.хя!]к, б!зо],ас!'ос1! ]!р]! Работс ' 

к!би!,.тс м.1сма1лкц ]]рави]! л'бо!'! .раз]]'ч'']']мл чсрте'.]]'!ми
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3./{сл|]мость чпсе",! ({ч).
|{ризнаки дели\{ости на4,6,]'8'11,!3,!9 РсцРние ]адач с ис!!о!1ьзованис((. 11ри]]|аков :{елимост!1

1. |'сп|спис задач (26)

:]0!ачи' рс!!ис[1ь]е с ко[]ца задач11 !!алереливания задачи на взвеш1ива1]ие задачи ]'апереправь! |{атема!ические
реб!сь! ]ацачинарасс!ановцскобоки'3наков.1]о!'ичсскис1а.]1ачи олимлиад1!ь1с задач! }1еко]орь!е сгари!|!ь]с
]адачи ]ш1ачи па сос1'авлсние }рав)!е!!ий за1ачи !1а ]!роценть|за]1ачи ]'алвижение ]:цтачи на при;:ци::,1ирихве
1!ес: ат:дарт;;ь:е !а!ачи мпсма1ичсские концрсь] л сорсв)|ов|л!'

5. !'€ометрпя (! 3ч)

Ра3Резание и псрскраиван1.!с 4]1!]')']) головоломки со с11ичо!|1и 'га']Фам кроссвордь1 и ча|1нворць1..]1!1ст ]\'{еби./са
!1ропорции сим|'1етрия вокр\'г 1]ас (оссвая_ це11тр1ш11,!1ая. ]ерю!!ьн.}я) з]!акоь'с]во с прос1ранстве:т::ь;ми (иг."'рами
Рс1]г!1ис за,]ач 1!а лло11вдь и обьсмь! ]1ростра1|стве!1!!ь!хфи]ур 1_с0[!егри!ескш вик-тори!1а

6. элсмспгь| ком6инатор{к|] 
'' 

теор''1' ворятяостл (8ч)
|1срсстаповки Разме1]]е]{ия сочстания с]лг|айпь|е собь]тия Рс]1,сние зада.| ]!а 01рсделе1!ие всротгности событи;]

7.итого1'ое занятие [ ] )

|!одведс!|ие и'|'0)'ов ра60ть| крр'{ка. уст']ая ().,!им]|иада.

'['сматическое п.1|анпровап|{е курса

м/-\", .. Форм! првсде|!пя к0,гво пр&мервь!с|'л, '|'смягяка кр}_Аковь|х }апягий ъпя|яй сркп
прведепия

]!нл!'ий
1 ор|';!низа]ц1о!1!!ое заня'гис звакомство с эвристическая бсссда !

планом работь{ математическая смесь'|'ема 1. 

'!]

_ (чст т лервоб].!т,]ы{ |!0-1сй' исторпя )вристнческт' бссела
] . га!3|!г{!а (.(',1ки д|.в!.!: п''...': \,1.',.и 'с(.-|.\....'

'гп!ле в!ви!'' ь' _:!' 1|с.!ч)]|г! !!о
ин!.(|.''и._\_

3 ис!ори' разви]'ия &1л'емагики ]а!]:]]!на' !!оиск инфрмации ]

ввропа' Россия ми'1и_ докпФ|ь| }ч ся,1 за!1ись циф и дейс'гвий \ !|) 11\ н!р]]!'1в эвлис:::чсск::ябесе га !

мини'док'!адь1
5 древперимская и 11р!гис пу]!1ерации поиск ияц)рмаци!1

м''.}- )'''г' ! .
6 .|1есятич1]мс *."'::,],л:""""''." 1

7 !воинная си ко1чбинированнос ]

8 псрсволизлпоич!!ойс!!с!смь]счис!!снияв пр!ктическа'Рабога 1

лссягич!]ук) систему сч ис'с|] ия
9 восьм(:ричн ко|1бияирова111!ос ]
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