
 

 

 



 

2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 раздел. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  

 

Введение………………….……………………………….……………….……  3 

1.1 Пояснительная записка……………………. ……………………………… 3 - 6 

1.2 Цели и задачи программы……………………………………………….… 6 – 9 

1.2.1 Матрица программы………………………………………………..…….10-14 

1.3 Учебный план.………………………………………………………...…… 15-25 

1.4  Планируемые результаты………………………………………………….26-28 

 

2 раздел. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.2.Условия реализации программы………………………….…………….…. 29 

2.3. Формы аттестации…………………………………………………….……. 29 

2.4.Оценочные материалы……………………………………….…..……..……29 

2.5.Методические материалы……………………………………………………30 

3.Список литературы……………………………………...……………………31-32 

Приложение № 1……………………………………………………………....33-34 

Приложение № 2…………………………………………………………..……35-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Введение. 

 Данная программа дополнительного образования «Эврика» нацелена на 

воспитание у обучающихся устойчивого интереса к изучению математики, 

формирование математического мышления, призвана способствовать развитию 

математического кругозора, творческих способностей, привитию навыков 

самостоятельной работы и тем самым повышению качества математической 

подготовки   обучающихся.  Решение математических задач, связанных с 

логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, 

будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

1.1 Пояснительная записка. 

Направленность программы - естественнонаучная, так как направлена 

на формирование научной картины мира и удовлетворение познавательных 

интересов учащихся в области естественных наук. 

Предмет изучения – математика.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Актуальность программы. Стремительно развивающиеся изменения в 

обществе и экономике требуют сегодня от человека умения быстро 

адаптироваться, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявлять 

гибкость и творчество, не теряясь в ситуации неопределенности. Создание 

условий для оптимального развития одарённых детей, включая детей, чья 

одарённость на настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на 

дальнейшей качественный скачок в развитии их способностей.  Также актуален 

вопрос подготовки со школьной скамьи научно-технических кадров для 

общества. А, значит, дети уже сейчас нуждаются в расширенных возможностях 

самореализации, участиях в математических олимпиадах, конкурсах. 

 

Педагогическая целесообразность -  состоит в том, что обучающиеся 

смогут научиться решать задачи развития внимания, памяти, воображения, 

быстроты реакции, появится интерес к самому процессу познания. Программа 

призвана помочь детям овладеть знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для успешной деятельности. Освоение содержания программы 
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способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию 

обучающихся.   

 

Отличительная особенность - данная программа является 

разноуровневой.  

Разноуровневое  обучение  –  это  обучение, в рамках  которого  

предполагается разный уровень усвоения учебного материала. Обучающие 

имеют  различные  интересы,  склонности,  потребности,  мотивы, особенности 

темперамента, мышления и памяти, эмоциональной сферы.   

Разноуровневое  обучение  предоставляет  шанс  каждому  ребенку 

организовать свое обучение таким образом, чтобы максимально использовать  

свои  возможности,  а  педагогу  уровневая  дифференциация  позволяет 

акцентировать  внимание  на  работе  с  различными  категориями  детей.  При  

этом повышается активность и работоспособность обучающихся; мотивация  

к обучению; улучшается качество знаний. Данная программа предполагают 

реализацию  параллельных  процессов  освоения  содержания  программы  на  

его разных уровнях углубленности, доступности и степени сложности исходя 

из диагностики  и  стартовых  возможностей  каждого  из  участников  

рассматриваемой программы. Реализуют право каждого ребёнка на овладение 

компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объёме и 

уровне сложности. 

 

Новизна программы заключается в том, что в результате занятий 

обучающиеся, должны приобрести навыки и умения решать разнообразные 

задачи. Углубление реализуется на базе обучения методами и приёмами 

решения математических задач, требующих применения высокой логической 

культуры, развивающих научно-теоретическое алгоритмическое мышление. 

Особое место занимают задачи, требующие, применения обучающимися 

знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации. В процессе занятий 

обучающиеся научатся анализировать ситуацию, синтезировать знания, 

выделять существенные признаки понятий, проводить обобщение, развивать 

абстрактное мышление. Все эти качества позволять спокойно принимать 

верные решения в любой ситуации. 
 

Адресат программы - возраст обучающихся, участвующих в реализации 

программы -  6-16 лет. В объединение принимаются все дети, которые 

проявляют интерес к математике. 

Уровень программы -  разноуровневая. 

Первый год обучения – ознакомительный уровень. 
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Второй год обучения –базовый уровень. 

Третий и четвертый год – углубленный уровень. 

Общий объём программы – 672 часа. 

1 год обучения - 96 часов; 2 год обучения - 144 часа;  

3 год обучения – 216 часов; 4 год обучения - 216 часов. 

Срок обучения программы – 4 года. 

Форма обучения – очная, дистанционная. 

Режим занятий – занятия проводятся группой, подгруппами. 

Первый год обучения: 2 занятия в неделю по 2 часа, с перерывом между 

занятиями 15 мин. 

Второй год обучения – 2 занятия в неделю по 2 часа, с перерывом между 

занятиями 15 мин. 

 Третий год обучения – 3занятия в неделю по 2 часа, с перерывом между 

занятиями 15 мин. 

Четвертый год обучения – 3 занятия в неделю по 2 часа, с перерывом 

между занятиями 15 мин. 

В дистанционном режиме: дети с 6 до 11 лет – 20 минут занятие, с 12 до 18 

– 30 минут занятие. 

Состав группы – постоянный, но допускается зачисление новых 

обучающихся на основании собеседования. 

Виды занятий – комбинированные тематические занятия, занятия–

семинары, занятия-практикумы, самостоятельная работа, практикумы по 

решению задач. Лекции с элементами беседы, вводные, эвристические и 

аналитические беседы,  тестирование, выполнение творческих заданий, 

познавательные и интеллектуальные игры, практические занятия, 

консультации, семинары, собеседования, практикумы, работа по группам, по 

подгруппам, индивидуально. 

В случае невозможности продолжения образовательного процесса в силу 

объективных причин (в периоды проведения мероприятий по профилактике 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, и т.п.), 

предусматривается организация образовательного процесса в режиме 

удаленного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 
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Онлайн-обучение (синхронные сетевые технологии) и Офлайн-

обучение.   

Онлайн-обучение: 

Видео-консультирование (WhatsApp) 

Офлайн-обучение: 

 Мессенджер WhatsApp, ВКонтакте; 

 Электронная почта; 

 Ссылки на электронные источники и видеоматериалы по теме занятия; 

 Мастер-классы, презентации; 

 Видео-уроки; 

 Дистанционные конкурсы 

 

1.2 Цель и задачи программы. 

Первый год обучения (ознакомительный уровень) 

Цель программы создание условий для формирования интереса к 

математике, развитие у обучающихся логического мышления, уверенности в 

своих способностях и творческих возможностях, в формировании желания 

открывать для себя что-то новое. 

 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 
Образовательные (предметные):  

- выявление и развитие математических способностей;  

- обучение конкретным математическим знаниям, необходимыми для 

применения в практической деятельности; 

- создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Личностные: 

- осознание личностного смысла учения и интерес к изучению 

математики; 

- формирование системы нравственных межличностных отношений, 

культуры общения, умения работы в группах через работу и работу на занятиях 

объединения; 

Метапредметные:  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества;  
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- развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условии для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования. 

 

Второй год обучения (базовый уровень). 

 

Цель программы: развитие логического мышления и математической 

речи, интенсивное формирование деятельностных способностей, развитие 

творческих способностей, углубление знаний, полученных в школе, и 

расширение общего кругозора обучающихся в процессе рассмотрения 

различных практических задач и вопросов. 

                                                                                

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 

Образовательные (предметные):  

- развивать мышление через усвоение таких приемов мыслительной 

деятельности как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, 

выделять главное, доказывать, опровергать.  

 

Личностные: 

– воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие;  

- воспитывать эстетическую, графическую культуру, культуру речи через 

подготовку и представление докладов, решение задач. 

Метапредметные:  

- развитие умений составлять план прочитанного, конспекты, таблицы, 

планировать свою деятельность, анализировать ситуацию, выявлять и 

устранять причины затруднения.  

- формирование логических операций (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, установление причинно-следственных связей, построение 

рассуждений), необходимых человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе. 

                  

Третий год обучения (углубленный уровень) 

 

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, 

творческое воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений 

и его доказательность, развивать умение создавать математические модели 

практических задач, расширить математический кругозор обучающихся. 
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Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 

Образовательные (предметные):  

- способствовать расширению и углублению математических знаний; 

- повышать математическую культуру учащихся, учить их свободно и 

активно владеть логикой математических суждений. 

- научить пользоваться предметным указателем энциклопедий и 

справочником дни нахождения информации; 

- научить выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки. 
 

 Личностные:  

- сформировать у  обучающихся  способности к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

– воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие. 

Метапредметные: 

- развитие умений составлять план и последовательность действий; 

- формирование способности осуществлять контроль по образцу и 

вносить необходимые коррективы; 

 

Четвёртый  год обучения (углубленный уровень) 

 

 Цель программы: научить детей решать олимпиадные задачи. 

Предоставить возможность утвердиться в желании избрать математический 

профиль. 

 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 

Образовательные (предметные):  

- формировать мировоззрение обучающихся, логическую и эвристическую 

составляющие мышления, алгоритмическое мышление через работу над 

решением задач;  

- развивать пространственное воображение через решение геометрических 

задач. 

 

Личностные: 

- воспитывать эстетическую, графическую культуру, культуру речи через 

подготовку и представление докладов, решение задач;  
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- формировать систему нравственных межличностных отношений, 

культуру общения, умение работы в группах через работу над проектами и 

работу на занятиях объединения.  

Метапредметные:  

- формирование логических операций (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, установление причинно-следственных связей, построение 

рассуждений), необходимых человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе. 

 

 


