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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Математика-гимнастика ума» позволит 

расширить математические способности учащихся, сформировать элементы 

логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений с 

применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения. 

  Направленность программы Образовательная программа «Математика-

гимнастика ума» имеет естественнонаучную   направленность,  по типу – 

модифицированная, по уровню усвоения – общеразвивающая. 

Уровень освоения -  базовый  

Отличительные особенности Важное место на занятиях по программе 

дополнительного образования «Математика-гимнастика ума» занимает 

решение математических ребусов, логических задач, кроссвордов, загадок, 

участие в викторинах, что обеспечивает устойчивое внимание к изучаемому 

материалу. «Серьѐзная» математика на занятиях с использованием игровых 

форм обучения становится интересной, понятной.  

Адресат программы  

Программа разработана для детей школьного возраста, 11-16 лет, имеющих 

трудности в освоении общеобразовательной программы. К категории детей с 

трудностями в обучении относятся дети, испытывающие в силу различных 

биологических и социальных причин стойкие затруднения в освоении 

образовательных программ при отсутствии  выраженных нарушений 

интеллекта, отклонений в развитии слуха, зрения, речи, двигательной сферы.  

Срок реализации программы – 1 год; 

Форма обучения: групповая 

Режим занятий: 4 часа в неделю, общее количество в год – 144 часа. 

Продолжительность занятия: учебное время 45 минут.  

 



1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Формирование вычислительной культуры обучающихся в процессе изучения 

арифметического и алгебраического материала и оказание комплексной 

помощи по устранению предпосылок или признаков адаптационных 

нарушений в освоении образовательной программы по математике. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию качеств личности, необходимых для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 

логического мышления, представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

2. Уточнять, расширять и активизировать математический словарный  

запас в процессе предметно-практической деятельности. 

Развивающие: 

1. Формировать умения и навыки, необходимые для деятельности любого 

вида: умение ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, 

выполнять ее в соответствии с наглядным образцом и (или) словесными 

указаниями учителя, осуществлять самоконтроль и самооценку; 

2. Формировать соответствующие возрасту умения (операции анализа, 

сравнения, обобщения, практической группировки, логической 

классификации, умозаключений); 

Обучающие: 

1. Формировать навыки устного счета, письменных вычислений, 

использования рациональных способов вычислений, применение этих 

навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении 

количественных характеристик предметов, решении текстовых задач); 

2. Формировать на доступном уровне представления о четырех 

арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, 



понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических 

действий; 

3. Учить поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом 

плане, в умственном плане). 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план  

 

№  Наименование разделов и тем Количество часов Форма контроля 

  всего теория практика 

 Модуль 1.     

1.  Вводное занятие. Язык 

Вселенной.  

2 2   

2.  Математика-царица наук 30 15 15 Проверочная работа 

3.  Выражения, уравнения, 

неравенства 

40 10 30 Проверочная работа  

4.  Комбинаторика 14 6 8 Проверочная работа 

5.  Любимые дроби 12 6 6 Проверочная работа 

6.  Проценты. 12 6 6 Проверочная работа 

 Модуль 2.     

7.  Планиметрия 26 10 16 тест 

8.  Готовим проекты 6  6 Защита проекта 

9.  Итоговое занятие 2  2 Проверочная работа 

 Всего 144 58 86  

 Содержание учебного плана  

1. Язык Вселенной. Вводное занятие   

2. Математика –царица наук 

Теория. Понятие информации. Системы счисления. Деление. Делится 

или не делится. Делимость чисел. Натуральные и целые числа. Делимость 

натуральных чисел. Признаки делимости. Простые и составные числа. 

Деление с остатком. Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное нескольких натуральных чисел. НОД и НОК. 



Понятие множества, элементы множества, обозначение множеств, 

обозначение принадлежности  элемента множеству. Операции над 

множествами: пересечение, объединение множеств, дополнение множеств. 

Круги Эйлера при решении задач. 

Практика. Решение задач. 

знать: понятие информации; системы счисления; состав числа; понятие 

множества. 

уметь: переводить числа из одной системы счисления в другую; решать 

логические задачи разными методами.  

Тема 3. Выражения, уравнения, неравенства 

3.1. Рациональные выражения. 

Теория. Разложение многочлена на множители методом группировки. 

Формулы сокращенного умножения. Формулы разложения на множители 

разности и суммы кубов, разности  х n -у n,  .  

Практика. Тождественные преобразования  рациональных выражений. 

Тема 3.2.Уравнения, неравенства и системы уравнений и неравенств. 

Теория. Уравнение. Исключение «посторонних» корней. Приемы 

решения уравнений: разложение на множители, замена переменной, 

возведение в степень и др. Системы уравнений. Основные методы решения 

систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Применение графиков к решению уравнений, неравенств и их 

систем.  Метод интервалов. Доказательство неравенств.      Уравнения, 

неравенства и системы уравнений и неравенств с параметром. Методы 

решения. Нестандартные способы решения уравнений. Методы решения. 

Уравнения, неравенства и системы уравнений и неравенств с модулем.  

Практика. Решение уравнений, неравенств, систем уравнений и 

неравенств. 

4. Комбинаторика 

Теория. Теория графов. Задачи, решаемые с помощью графов. Теория 

лабиринтов. Задачи на переливание, дележ, переправы при затруднительных 



обстоятельствах. Занимательные задачи.  Комбинаторика. Множества и 

операции над ними.  Основные законы комбинаторики. Правило суммы. 

Правило произведения. Размещения. Сочетания. Перестановки.  Треугольник 

Паскаля. Случайные события. Классическое определение вероятности.  

Практика. Решение логических задач. Софизмы. Решение комбинаторных 

задач. Вычисление вероятности с помощью формул комбинаторики.  

5. Любимые дроби. (12 ч.) 

Обыкновенные дроби 

Теория: Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных 

дробей. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. Арифметические действия со смешанными дробями. 

Арифметические действия с дробными числами. Способы рационализации 

вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби. Целая и дробная части десятичной дроби. 

Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных 

дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. 

Практика: решение задач. 

знать: правила выполнения действий с дробями; 

уметь: выполнять действия с дробями; 

 6. Проценты  

Теория: Проценты. Основные задачи на проценты:  а) нахождение 

процента от числа; б) нахождение числа по его проценту; в) нахождение 

процента одного числа от другого. 



Процентные вычисления в жизненных ситуациях (операции с ценами). 

Показ широты применения в жизни расчетов. Введение базовых понятий 

экономики: процент прибыли, стоимость товара, заработная плата.  

Задачи на сплавы, смеси, растворы. Усвоение учащимися понятий 

концентрации вещества, процентного раствора. Формирование умения 

работать с законом сохранения массы. 

Практика: решение задач. 

7.Планиметрия (26 ч). 

Теория: треугольники и соотношения в них, площади фигур. Подобие фигур. 

Правильные многоугольники, окружность. 

Практика: решение планиметрических задач; решение геометрических задач 

повышенной  степени сложности, взятых из  сборников подготовки к ГИА. 

8. Проекты: Приключение Алгебры в стране Геометрия. В мире уравнений. 

Алгебраическая шпаргалка. Функция. 

9.Итоговые занятия (2ч) 

1.4 Планируемые результаты 

После освоения 1 модуля учащиеся должны знать и уметь: 

- выполнять арифметические действия с числами (в том числе над 

приближенными значениями), производить прикидку и оценку результатов 

вычислений; 

- владеть техникой тождественных преобразований целых и дробных 

рациональных выражений; 

- проводить исследования функций указанных в программе видов 

элементарными средствами; 

- строить и читать графики функций указанных в программе видов, овладеть 

основными приемами преобразования графиков и применять их при 

построении графиков; 

- усвоить основные приемы решения уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств, решать уравнения с параметрами, сводящимися к 

линейным или квадратным. 



После освоения 2 модуля учащиеся должны знать и уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических  фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

Ожидаемые результаты программы: 

уметь: 

- Применять навыки устного счета, письменных вычислений, рациональных 

способов вычислений при решении практических задач (измерении 

величин, вычислении количественных характеристик предметов, решении 

текстовых задач). 

- Ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, выполнять 

ее в соответствии с наглядным образцом и (или) словесными указаниями 

учителя, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

- Осуществлять поэтапные действия (в материализованной форме, в 

речевом плане, в умственном плане). 

- Ясно и точно излагать свои мысли, логически мыслить. 

- Использовать новые слова и термины в обучении и общении. 

В ходе реализации программы у учащихся формируются следующие 

универсальные учебные действия  

Личностные 

- понимать свои способности и то, где они будут наиболее применимы в 

обществе; 

- уважительно относится к чужому мнению, истории и культуре других 

народов. 

Регулятивные 



- формирование умения ставить цель учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

-формирование умения адекватно оценить уровень своих знаний и умений; 

- контроль в форме сравнения способа действия и полученного результата. 

Познавательные 

-поиск необходимой информации с применением различных методов 

информационного поиска; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- структурирование знаний; 

-выбор наиболее эффективных методов решения задачи в зависимости от 

конкретной ситуации; 

-умение адекватно и полно строить речевое высказывание; 

- начальное овладение логическими операциями. 

Коммуникативные 

-инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и целями коммуникации. 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

кабинет; интерактивный комплекс; дидактический материал. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Список литературы  для учащихся 

1. Беллос А. Красота в квадрате. Как цифры отражают жизнь и жизнь 

отражает цифры. М.: - Издательство: «Манн, Иванов и Фербер»,  2015.  

2. Бунимович Е.А., Булычев В.А. Вероятность и статистика. 5-9 кл. М.: 

Дрофа, 2002. 

3. Гарднер М Математические головоломки и тайны – М.: АСТ, Зебра Е, 

2010. 



4. Литвак Н., Райгородский А.  Кому нужна математика? Понятная книга о 

том, как устроен цифровой мир. М.: -  Издательство: «Манн, Иванов и 

Фербер»,  2017.  

5. Перельман Я.И. Занимательная алгебра – М.: АО Столетие, 2010. 

6. Перельман Я.И. Занимательная геометрия – М.: АО Столетие, 1994. 

7. Перельман Я.И.  Живая математика. М.: Издательский Дом Мещерякова, 

2013. 

8. Стюарт И.  Величайшие математические задачи: Издательство: М.: 

Альпина нон-фикшн,  2015.  

9. Успенский В. А. Апология математики (сборник). С.-П.  Издательство: 

Амфора Серия: Новая Эврика,  2009.  

10. Энциклопедия для детей. Т 11. Математика/ Глав .ред. М.Д. Аксёнова. 

М.:Аванта+, 2003 

http://solnet.ee/ - Портал для детей и любящих их взрослых 

http://picanal.narod.ru - Пиканал. Некоторый предметный справочник 

http://mat-game.narod.ru/  математическая гимнастика 

http://www.kcn.ru/school/vestnik/n36.htm  математическая гостиная 

http://www.zaba.ru  математические олимпиады и олимпиадные задачи 

http://mathc.chat.ru/  математический калейдоскоп 

http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/Rusanova/title.htm  Планиметрия. 

Задачник 

http://golovolomka.hobby.ru/  Головоломки для умных людей 

http://www.uztest.ru/ - ЕГЭ по математике, подготовка к тестированию и 

много другое для учителя математики 

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 Работа по реализации программы начинается с диагностического 

обследования, на котором выясняется уровень знаний, умений и навыков 

ребенка на момент диагностики. На протяжении всего цикла занятий по 

математике используются методы контроля знаний: текущий контроль, 

который проводится на каждом занятии для анализа формирования умений и 

навыков учащихся (устный счет, математический диктант), тематический 

контроль заключается в проверке освоения материала по каждой крупной 

теме курса (тестовые задания, самостоятельная работа), тестовые задания, 

графические работы. 

Итоговый контроль– оценка уровня и качества освоения 

обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

http://solnet.ee/
http://picanal.narod.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://www.kcn.ru/school/vestnik/n36.htm
http://www.zaba.ru/
http://mathc.chat.ru/
http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/Rusanova/title.htm
http://golovolomka.hobby.ru/
http://www.uztest.ru/


программы по завершению всего периода обучения по программе. 

Формы фиксации результатов 

- Протокол результатов аттестации учащихся; 

- Бланки заданий по темам программы; 

2.3 Методические материалы 

Интерактивное обучение –обучение через опыт: переживание 

участниками конкретного опыта; осмысление полученного опыта, рефлексия; 

Применение знаний на практике.  

Технология проблемного обучения. Обучение  решению не 

стандартных задач, в ходе которого обучающиеся усваивают новые знания и 

приобретают навыки и  умения творческой длительности (Используемые 

методики, методы и технологии, дидактические средства с указанием формы 

и тематики методических материалов, в т.ч. электронные образовательные 

ресурсы; тексты инструкций, заданий, кейсов и т.п.). 

сборники упражнений по темам «Решение логических задач»; 

«Нестандартные задачи», дидактические материалы по темам. 

Решение задач с помощью кругов Эйлера: 

Задача 1. Все мои друзья занимаются каким-нибудь видом спорта. 16 из них 

увлекаются футболом, а 12 — баскетболом. И только двое увлекаются и тем 

и другим видом спорта. Угадайте, сколько у меня друзей? 

Задача 2. Любимые мультфильмы 

Среди школьников шестого класса проводилось анкетирование по любимым 

мультфильмам. Самыми популярными оказались три мультфильма: 

«Белоснежка и семь гномов», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Волк и 

теленок». Всего в классе 38 человек. «Белоснежку и семь гномов» выбрали 

21 ученик, среди которых трое назвали еще «Волк и теленок», шестеро – 

«Губка Боб Квадратные Штаны», а один написал все три мультфильма. 

Мультфильм «Волк и теленок» назвали 13 ребят, среди которых пятеро 

выбрали сразу два мультфильма. Сколько человек выбрали мультфильм 

«Губка Боб Квадратные Штаны»? 

Задача 3. Гарри Поттер, Рон и Гермиона 

На полке стояло 26 волшебных книг по заклинаниям, все они были 

прочитаны. Из них 4 прочитал и Гарри Поттер, и Рон. Гермиона прочитала 7 

книг, которых не читали ни Гарри Поттер, ни Рон, и две книги, которые 



читал Гарри Поттер. Всего Гарри Поттер прочитал 11 книг. Сколько книг 

прочитал только Рон? 

Задача 4. В магазине побывало 65 человек. Известно, что они купили 35 

холодильников, 36 микроволновок, 37 телевизоров. 20 из них купили и 

холодильник и микроволновку, 19 -и микроволновку, ителевизор, 15-

холодильник и телевизор, а все три покупки совершили три человека. Был ли 

среди них посетитель, не купивший ничего? 

 Задания для групп 

1 группа: Пионерский лагерь 

В пионерском лагере 70 ребят. Из них 27 занимаются в драмкружке, 32 поют 

в хоре, 22 увлекаются спортом. В драмкружке 10 ребят из хора, в хоре 6 

спортсменов, в драмкружке 8 спортсменов; 3 спортсмена посещают и 

драмкружок и хор. Сколько ребят не поют, не увлекаются спортом, не 

занимаются в драмкружке? Сколько ребят заняты только спортом? 

2 группа: Экстрим 

Из 100 ребят, отправляющихся в детский оздоровительный лагерь, кататься 

на сноуборде умеют 30 ребят, на скейтборде – 28, на роликах – 42. На 

скейтборде и на сноуборде умеют кататься 8 ребят, на скейтборде и на 

роликах – 10, на сноуборде и на роликах – 5, а на всех трех – 3. Сколько 

ребят не умеют кататься ни на сноуборде, ни на скейтборде, ни на роликах? 

3 группа: «троечники» 

В классе учатся 40 человек. Из них по русскому языку имеют «тройки» 19 

человек, по математике – 17 человек и по истории – 22 человека. Только по 

одному предмету имеют «тройки»: по русскому языку – 4 человека, по 

математике – 4 человека, по истории – 11 человек. Семь учеников имеют 

«тройки» и по математике и по истории, а 5 учеников – «тройки» по всем 

предметам. Сколько человек учится без «троек»? Сколько человек имеют 

«тройки» по двум из трех предметов? 

4 группа: Любители физики 

Из 100 семиклассников, выполнивших практическое задание по физике, 75 

сделали модели, а 65 эскиз фонтана, а 10 человек ни чего не сделали. 

Сколько учеников сделали модель и эскиз? 

 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 36 

Количество учебных дней 72 



Возраст детей, лет 11-16 

Продолжительность занятия, час 1 

Режим занятия 2 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 144 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

дата тема место проведения 

февраль  Давайте знакомиться: математики ДДТ 

май День шифровальщика ДДТ 

сентябрь «Универсальная  арифметика»  Л.Эйлер ДДТ 

ноябрь Всемирный день науки ДДТ 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Агаханов Н.Х. и др. Всероссийские олимпиады школьников по математике 

1993-2009: Заключительные этапы / Под ред. Н.Х. Агаханова. – 2-е изд. –М.: 

МЦНМО, 2010. – 552 с. 

2. Берколайко С. Т. Условия существования магических квадратов 3×3 и их 

свойства // ж. «Математика в школе», №5, 1992, с.33-35. 

3.  Кордемский Б. А. Решетом воду не вычерпаешь, а магический квадрат 

выловишь // ж. «Математика в школе», №1, 1993, с. 66. 

4. Ходжаназиров Т. А. Магические фигуры // ж. «Математика в школе», №1, 

1991, с. 62. 


