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                                                                    РАЗДЕЛ 1 

 КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Математика возникла в результате необходимости использования ее элементов в практической 

деятельности людей.. Оторванность математических знаний школьного курса от практики приводит 

к непониманию цели изучения правил, формул, теорем, закономерностей и вызывает снижение 

интереса к математике. Данная программа своим содержанием может привлечь внимание 

обучающихся, обеспечить осмысление математических знаний, их практического значения. 

Математическое образование не будет представляться им чем-то абстрактным, и все реже будет 

возникать вопрос: “А зачем нам нужно изучать математику?”. Данной программой предусмотрено 

использование всех заданий исключительно с практическим содержанием. Освоение программы 

направлено на побуждение познавательного интереса к математике, установление связи 

математических знаний с ситуациями из повседневной жизни.  

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком своих 

интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребенок делает выбор, проявляет 

свою волю, раскрывается как личность.  

Данная программа разработана с целью накопления субъектного опыта моделирования 

ситуаций, в которых предусмотрено применение математических знаний в реальной 

действительности. Она способствует развитию предметных, метапредметных, коммуникативных и 

личностных универсальных учебных действий, ориентирует ребенка на дальнейшее 

самоопределение в сфере профессионального предпочтения. 

Программа ориентирована на базовый уровень владения математическими знаниями и 

предполагает наличие общих представлений о применении математики, рассчитана на учащихся, 

которые стремятся не только развивать свои навыки в применении математических преобразований, 

но и рассматривают математику как средство получения дополнительных знаний о профессиях. 

Программа имеет прикладное и образовательное значение, способствует развитию логического 

мышления учащихся, намечает и использует целый ряд межпредметных связей. С целью повышения 

познавательной активности учащихся, развития способностей самостоятельного освоения знаний 

школьники обеспечены возможностью проводить самостоятельный поиск решения поставленной 

проблемы, поиск необходимой и полезной информации. 

Актуальность данной программы заключается в решении одной из важнейших задач 

социализации личности – её профессионального самоопределения. Жизнь показывает, что в случае 

правильного выбора молодым человеком профессии в выигрыше не только общество, получившее 

активного целеустремлённого деятеля общественного производства, но, главное, - личность, 

испытывающая удовлетворение и получающая широкие возможности для самореализации. 

Можно выделить различные группы людей, использующих математику. Например, бухгалтер 

пользуется знаниями по математике для составления баланса своего предприятия. И, наконец, 

многочисленные любители математик.  

Программа направлена на организацию свободного времени подростков, в том числе, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Привлечение к обучению в объединении подростков 

служит альтернативой бесконтрольному и беспечному проведению времени, помогает формировать 

у них позитивные ценности и активную жизненную позицию. Программа пробуждает интерес 

подростков к новому виду деятельности, решает проблему ранней профориентации. 

Отличительной особенностью данной программы от программ изучения математики в 

общеобразовательной школе, является более объёмное изучение сложных тем курса. Программа 

«Избранные вопросы математики» составлена с учетом социального заказа общества, в соответствии 

с которым обучаемые получают основные навыки, и построена с учётом непрерывности 

технологического обучения в старших классах. Всё учебное время планируется таким образом, 

чтобы овладение теоретическими сведениями сопровождалось практическими занятиями (40% - 

отводится на теорию, 60% - на практику). 



Ценность программы заключается в том, что она усиливает вариативную составляющую 

общего образования. На занятиях поддерживается развитие математической грамотности 

обучающихся, в первую очередь, в практическом плане за счёт увеличения объёма программы, 

разнообразия изучаемого, что позволяет обучающимся более полно выявить свои способности в 

изучаемой области знаний, создать предпосылки по применению освоенных навыков в других 

учебных курсах, подготовить себя к осознанному выбору дальнейшего образования и 

самообразования. 

Спецификой программы является большая нагрузка на органы зрения и опорно-двигательный 

аппарат обучающихся. В связи с этим, необходимо постоянно следить за правильным положением 

тела во время занятий, обеспечивать регулярное проведение физкультурных пауз. 

Адресат программы – программа ориентирована на обучающихся 8-9 классов школ. Возраст 

обучающихся – 13-14 лет. В объединение «Избранные вопросы математики» принимаются все 

желающие подростки без ограничений и вступительных испытаний. Предусмотрена работа с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья – организация занятий посредством интернет-технологий 

(видеосвязь, социальные сети) с подбором индивидуальных практических заданий. 

Объем и срок освоения программы. Общее количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения и необходимых для освоения программы – 68. Срок реализации – 1 учебный 

год. 

Форма обучения – очная, согласно утвержденному расписанию. 

Особенности организации образовательного процесса. В объединении обучается 1 учебная 

группа. Наполняемость группы – 15 человек.  Состав групп постоянный. 

В процессе обучения применяются следующие формы учебно-воспитательной работы – лекция, 

комплексное занятие и дискуссия. 

Формы организации деятельности детей на занятиях: 

- групповые;  

- индивидуальные;  

- индивидуально-групповые; 

- работа в парах; 

Для отслеживания результативности работы по программе на протяжении всего процесса 

обучения осуществляется: 

- вводный контроль (сентябрь) в форме первоначальной диагностики (беседа, тест, 

контрольные вопросы), позволяющий выявить уровень подготовленности и возможности ребят; 

- текущий (в течение всего года) или промежуточный контроль производится после 

прохождения каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала. Проводится в форме 

опроса, беседы, собеседования, практической работы; 

- итоговый контроль проводится в конце года (май) и позволяет оценить уровень обученности  

воспитанников за год. 

Режим, периодичность и продолжительность занятий – Общее количество часов в год 

составляет 68. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Допускается дополнительный набор в 

группу  при наличии свободных мест. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Основная цель программы: сформировать у школьников представления о математике как о 

комплексе знаний и умений, необходимых человеку для применения в различных сферах жизни. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: расширить представление учащихся о практической значимости 

математических знаний, о сферах применения математики в естественных науках, в области 

гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту; сформировать навыки перевода 

прикладных задач на язык математики, сформировать устойчивый интерес к математике, как к 

области знаний. 

Метапредметные: сформировать представление о математике, как о части общечеловеческой 

культуры; способствовать пониманию ее значимости для общественного прогресса; убедить в 

необходимости владения конкретными математическими знаниями и способами выполнения 



математических преобразований для использования  в практической деятельности; обеспечить 

возможность погружения в различные виды деятельности взрослого человека, ориентировать на 

профессии, связанные с математикой. 

Личностные: развивать логическое мышление, творческие способности обучающихся, навыки 

монологической речи, умения устанавливать причинно-следственные связи, навыки конструктивного 

решения практических задач, моделирования ситуаций реальных процессов, навыки проектной и 

практической деятельности с реальными объектами. 

Реализация программы предусматривает использование в качестве методологической основы 

системно - деятельностный подход, проведение занятий в форме кружков, практических работ на 

местности и с использованием соответствующего оборудования, поисковых исследований, 

различных видов проектной и творческой деятельности. 

Программа предназначена старшим подросткам (8 класс), имеющим определенный запас 

базовых математических знаний. 

Программа рассчитана на реализацию в течение одного учебного года и рассчитана на 68 часов 

В основу содержания программы заложены следующие психолого-педагогические принципы: 

 Доступность и наглядность; 

 Связь теории с практикой 

 Учет возрастных особенностей школьников; 

 Вовлечение обучающихся в активную деятельность 

 Целенаправленность и последовательность деятельности 

 Развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и профессионального 

самоопределения; 

 Единство и целостность партнерских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

 Системная организация управления учебно-воспитательным процессом 

 Учет индивидуальных особенностей развития ребенка в интеллектуальной, эмоциональной и 

поведенческой сферах их проявления. 

 Свободное развитие личности, приобретение жизненного опыта и знаний на собственном 

опыте. 

 Развитие ребенка через навыки общения в социуме, умение договариваться и слушать друг 

друга.  

В основу содержания программы заложены следующие педагогические задачи: 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогом, сверстниками, 

родителями и другими взрослыми людьми для решения общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям для формирования 

здорового образа жизни 

Образовательный результат ориентирован на достижение всех трех уровней результатов 

внеурочной деятельности: 

 Школьники приобретают опыт социальных знаний о реальных событиях, с которыми 

сталкивается человек в повседневной жизни и практической деятельности. 

 У школьника формируется позитивное отношение к базовым ценностям общества – человек, 

семья, природа, знания, труд, культура. 

 Каждый школьник приобретает опыт самостоятельного социального действия: 

взаимодействие друг с другом, с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Математика в быту. 

 Кому и зачем нужна 

математика? 

 Разметка участка на 

местности (лабораторная 

работа) 

 Меблировка комнаты 

(практическая работа) 

 Расчет стоимости ремонта 

комнаты (лабораторная 

работа) 

 Домашняя бухгалтерия. 

Бюджет семьи. 

 Сколько стоит 

электричество? 

 Математика и режим дня 

18 4 14 Анкетирование 

Диагностика ЗУН 

Опрос 

Зачет 

2 Математика в профессии 

 Из чего складывается 

заработная плата 

 Что такое отчет? 

 Математика в пищевой 

промышленности 

 Математика в медицине 

 Математика в 

промышленном 

производстве 

 Математика в сфере 

обслуживания. 

 Математика в спорте 

 Математика и искусство 

20 6 14 Анкетирование 

Диагностика ЗУН 

Опрос 

Зачет 

3 Математика в бизнесе 

 Экономика бизнеса. 

 Цена товара. Наценки и 

скидки. 

 Деловая игра. 

6 2 4 Анкетирование 

Диагностика ЗУН 

Опрос 

Зачет 

4 Математика и общество 

 Штрафы и налоги 

 Распродажи  

 Тарифы  

 Голосование 

8 4 4 Анкетирование 

Диагностика ЗУН 

Опрос 

Зачет 

5 Математика в природе 

 Что и как экономят пчелы? 

 Какова высота дерева? 

 «Золотое сечение» в живой 

природе 

 Симметрия вокруг нас 

14 5 9 Анкетирование 

Диагностика ЗУН 

Опрос 

Зачет 

6 Проекты 2 1 1 Зачет 

7 Итого 68 22 46  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 



     Тема 1: «Математика в быту» построена на основе идеи «образовательного маршрута», в основе 

которого лежит познание использования математических правил и закономерностей в повседневной 

жизни. 

Цель занятий со школьниками состоит в формировании навыков решения практических вопросов, 

связанных с применением математических знаний. При этом предполагается решение следующих 

задач: 

 сформировать представления о практических вопросах, связанных с повседневной жизнью 

человека и способах их решения; 

 развивать познавательную и творческую активность учащихся в процессе решения 

практических задач, навыки публичных выступлений; 

     воспитывать интерес учащихся к учебно-исследовательской деятельности. 

Кому и зачем нужна математика? С чего начинается математика в жизни школьника, взрослого 

человека, семьи. В какой профессии математика не нужна? Что развивает математика? Решение 

задач на смекалку. Разметка участка на местности. Какие знания помогут осуществить разметку. 

Какое необходимо оборудование. Расчет площади и периметра участка. Расчет стоимости 

ограждения участка. Меблировка комнаты. Какая мебель нужна на кухне, в спальне, в холле, в 

гостиной? Как расставить мебель в комнате? Практическая работа с моделями. Расчет стоимости 

ремонта комнаты. Ремонт классной комнаты. Выбор материалов для ремонта. Замеры на местности. 

Расчет количества расходных материалов. Расчет стоимости ремонта. Домашняя бухгалтерия. Из 

чего состоит бюджет? Статьи расходов семьи. Зачем нужны сбережения? Бюджет семьи с низким 

уровнем дохода и семьи с высоким уровнем дохода: составление таблицы расходов и доходов. 

Бюджет школьника: составление таблицы расходов и доходов. Сколько стоит семейный отдых? 

Виды отдыха семьей. Расчеты затрат на отдых. Зачем нужно просчитывать расходы? Практическое 

применение составленных таблиц. Сколько стоит электричество? На что тратит электричество семья. 

Как можно экономить электричество? За какой срок окупаются расходы на энергосберегающую 

лампу? Сколько можно сэкономить на двух тарифном счетчике? Решение практических задач. 

Математика и режим дня. Зачем нужен режим дня? Поможет ли математика составить режим 

дня? Когда и сколько нужно отдыхать? Компьютер в жизни школьника: польза или вред? Сколько 

нужно выполнять домашнее задание? Сколько школьник учится и сколько отдыхает? Сколько 

родители работают и сколько отдыхают? Как отдохнуть от учебной деятельности? Составление 

режима дня по всем правилам. 

 

Тема 2:  «Математика в профессии» построена  на идеи погружения в деятельность человека 

определенной профессии и установления связи этой деятельности с математическими знаниями. 

Цель занятий состоит в том, чтобы обучающиеся получили опыт практического применения 

математических знаний и умений, определили для себя уровень привлекательности отдельных 

профессий, получили возможность ориентации в сферах будущей профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 расширить и углубить знания об отдельных аспектах профессиональной деятельности 

человека; 

 обозначить конкретные математические знания, которых наиболее значимы для человека;  

 сформировать умения выполнять простейшие должностные функции бухгалтера, мастера 

производства, продавца, тренера; 

 исследовать вопрос о необходимости математических знаний для художника, дизайнера, 

строителя, менеджера. 

      Из чего складывается заработная плата? Кто начисляет зарплату? Из чего складывается зарплата 

учителя? Как оплачивается отпуск? Как оценить работу школьника, студента? Решение 

практических задач. Что такое отчет? Кто и для чего составляет отчеты? Для чего сводят дебет и 

кредит? Математика и статистика. Математическое моделирование отчетов. Решение практических 

задач. Математика в пищевой промышленности. Что считает мастер пищевого производства? 



Последствия ошибки в просчетах. Решение практических задач. Математика в медицине. Зачем 

математика врачу? Фармацевту? Лаборанту? Стандартный вид числа в лабораторных исследованиях. 

Как просчитать дозу лекарства? Решение практических задач. Математика в промышленном 

производстве. Как используется математика в производстве автомобилей? Зачем нужен план 

производства? Выполнение задания сверх плана. Решение практических задач. Математика в сфере 

обслуживания. Группы профессий сферы обслуживания. Профессии работников торговли и сферы 

бытовых услуг. Кому и как помогает математика. Заказ товаров на реализацию в торговой сети, заказ 

пошива школьной формы для класса. Математика в спорте. Как может помочь математика 

достигнуть хороших результатов в спорте? Решение комбинаторных задач. Математика и искусство. 

Как математические знания нужны художнику? Кем был Леонардо да Винчи – художником или 

конструктором? Какие математические знания помогут изобразить объект? Практическое занятие. 

 

Тема 3: «Математика в бизнесе» знакомит школьников с отдельными экономическими 

понятиями, математическими закономерностями, особенностями построения бизнеса. 

Цель занятий состоит в том, чтобы сформировать у школьников основы знаний о таких понятиях, 

как рынок, конкуренция, издержки производства, доход, инвестиционные фонды и др. 

Задачи: 

 сформировать у школьников представление о бизнесе, как о системе воспроизводства 

капитала; 

 ориентировать школьников на приобретение математических знаний, необходимых для 

предпринимательской деятельности. 

Экономика бизнеса. Покупатель и продавец. Издержки, стоимость, цена. Спрос и предложение. 

Цепочка образования стоимости товара. Доход и прибыль. Рентабельность бизнеса. Составление 

кластера из рассмотренных понятий. Оплата услуг и издержки производства. Решение практических 

задач. Цена товара. Наценки и скидки. Решение практических задач.  Деловая игра «Юные 

бизнесмены» 

 

Тема 4:  «Математика и общество» ориентирует обучающихся на освоение экономических 

понятий и связанных с ними математических понятий, правил и закономерностей, необходимых 

каждому гражданину. 

Цель занятий состоит в том, чтобы обучающиеся получили опыт практического применения 

математических знаний и умений в ситуациях, с которыми сталкивается каждый человек, осознали 

потребность в этих знаниях для успешной социализации и интеграции в экономическое пространство 

общества. 

Задачи:  

 сформировать представление о таких правовых понятиях как штраф и штрафные санкции, о 

видах штрафов и их размерах; 

 научить производить вычисления, связанные со скидками в торговле, наценками и 

распродажами; 

 раскрыть содержание понятия «Тариф», рассмотреть вопросы о том, где человек сталкивается 

с тарифами, как производятся расчеты с использованием тарифов; 

 обеспечить воспитание гражданской сознательности в ходе ознакомления с такими явлениями 

гражданского общества как «Перепить населения», «Референдум», «Голосование» и решения задач, 

связанными с этими понятиями. 

Штрафы и налоги. Как и за что начисляются штрафы? Штрафы для юридических лиц и для 

физических лиц. Как избежать штрафов? Пени. Сколько стоит не платить штраф? Решение 

практических задач. Распродажи. Когда и где бывают распродажи? Кому выгодны распродажи? 



Повышение и снижение цены на товар? Решение практических задач.  Тарифы. Что такое тариф? Где 

встречаются тарифы? Тарифы на цены и услуги. Коммунальные платежи. Решение практических 

задач. Голосование. Референдумы. Перепись населения. Гражданская позиция каждого. Обязательно 

ли участие в выборах и референдумах? Может ли зависеть судьба страны от позиции ее гражданина? 

Роль личности в истории. Решение практических задач. 

 

Тема 5:  «Математика в природе» построена  на основе идеи «исследовательского 

образовательного маршрута», в основе которого лежит познание использования математических 

правил и закономерностей в природе. 

Цель занятий состоит в том, чтобы исследовать математические закономерности, наблюдаемые в 

живой природе. 

Что и как экономят пчелы? Правильные многоугольники. Правильный шестиугольник для пчел. 

(урок-исследование) «Золотое сечение» в живой и в неживой природе. Что такое «золотое сечение»? 

Золотое сечение вокруг нас. Золотое сечение в архитектуре города Ульяновска. Практическая работа. 

Какова высота дерева? Какие математические знания помогут вычислить высоту дерева? 

Вычисление высоты дерева или иного объекта на местности (творческая лабораторная работа) 

Симметрия вокруг нас. Виды симметрии. Примеры видов симметрии в природе. Решение 

практических задач. 

 

 

                                                        Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Примерные 

темы, 

раскрывающие 
модуль 

программы 

Кол-во 
часов 

Основное содержание занятия 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 
действий) 

1.  

Кому и зачем 
нужна 
математика? 

2 - обозначить необходимость 

использования математики в 

быту, в профессии, в бизнесе в 
ходе обсуждения 

- развивать математическое 

мышление и смекалку в ходе 
решения устных и полу 
устных заданий 

- знакомятся с презентацией по теме 

- творческая работа в группах: поиск 
ответа на вопросы как используется 

математика в быту, кем и как 

используется математика в профессии, как 

помогает математика бизнесмену, 
встречаются ли математические понятия и 
закономерности в природе, 

 - решение заданий на смекалку группами 
в форме соревнования 

2.  

Разметка 
участка на 
местности 

2 - провести актуализацию 

математических знаний, 

которые помогут осуществить 

разметку, провестирасчет 

площади и периметра участка, 

стоимости ограждения 

участка. 

- исследование вопроса о том, 

какое необходимо 

оборудование.  

- беседа в форме фронтальной работа 

- лабораторная работа:осуществить 

разметку участка на местности, 

провестирасчет площади и периметра 

участка, стоимости ограждения участка 

- представление расчетов в форме защиты 

проекта 

 

3.  

Меблировка 

комнаты 
(практическая 

2 - подвести к осмыслению 
выбора интерьера для 
определенной комнаты дома 

- творческая работа в группах по выбору 
комнаты дома и интерьера для комнаты по 

подготовленному прайс-листу (прайс-лист 

готовит учитель как образец для 



работа) - моделировать обстановку 
комнаты на бумаге 

дальнейшего выполнения подобных 
заданий учащимися) 

- моделирование мебели на клетчатой 
бумаге  

– моделирование обстановки комнаты на 
ее схеме 

4.  

Расчет 
стоимости 

ремонта 

комнаты 
(лабораторная 
работа) 

2 - осмысление вида ремонта 

для классной комнаты, выбора 

материалов, расчет 
количества расходных 
материалов и затрат на ремонт 

 

- коллективная работа, направленная на 

осмысление потребностей для 

осуществления виртуального ремонта 
комнаты, распределение обязанностей по 
подготовке к виртуальному ремонту 

- произведение необходимых замеров на 

местности, просчетов потребностей в 
материалах для ремонта 

5.  

Домашняя 
бухгалтерия. 

Бюджет семьи. 

Сколько стоит 
отдохнуть? 

2 - ознакомление с понятие 

«Бюджет», статьями расходов 
каждой семьи 

- осмысление потребностей 

семьи с низким уровнем 
доходов, с высоким уровнем 

доходов, осознание 
потребностей школьника 

- осознание потребности 

человека в организации 

досуга, осмысление видов 
отдыха, сопутствующих 

затрат, расчет затрат для 
разных видов отдыха 

- знакомятся с презентацией по теме 

- обсуждение с родителями потребностей 
семьи и затрат на эти потребности 
(домашнее задание к уроку) 

- творческая работа в группах по 

составлению таблицы доходов и расходов 

школьника и семей с различным уровнем 
дохода 

- организованное обсуждение видов 
отдыха всей семьей 

- творческая работа в группах по 

интересам, результатом которой станет 
мини-проект (необходим доступ к 
информационным ресурсам) 

6.  
Сколько стоит 
электричество? 

2 - осмысление на что и в каком 

количестве расходуется 
электричество 

- просчет затрат 

материальных ресурсов на 

электричество и 
сравнительный анализ 
результатов  

- подготовка сообщений о различных 

видах ламп и их технических 
характеристиках (домашняя подготовка) 

- развитие навыков решения практических 

задач – воспитание рационального 
подхода к вопросам энергосбережения 

7.  
Математика и 
режим дня 

2 - осознание потребности в 

режиме дня как возможности 

сохранить здоровье и многое 
успевать 

- осмысление потребностей 

школьника в чередовании 
труда и отдыха 

- ознакомление с нормами 
СанПина в труде и отдыхе 
школьников разного возраста 

- обсуждение вопросов, связанных с 
режимом дня 

- решение практических задач, связанных 
с затратами времени на труд и отдых 
школьника, родителей 

- мини-проект по составлению для себя 
режима дня на один день или на неделю  

8.  
Урок-
консультация. 

2 - консультирование учащихся 
по вопросам написания 

- задают вопросы, возникшие в ходе 



Проекты. проектов по пройденным 
темам на их выбор 

выполнения или оформления проектов 

9.  

Урок-

консультация. 
Проекты 

2 - консультирование учащихся 

по вопросам написания 
проектов по пройденным 
темам на их выбор 

- задают вопросы, возникшие в ходе 
выполнения или оформления проектов 

10.  

Защита 

учебных 
проектов  

2 - защита проектов 

- рефлексия, самооценка и 
взаимооценка достижений 

- представляют проекты 

11.  

Из чего 

складывается 
заработная 
плата 

2 - знакомятся с видами 

зарплат, способами 
начисления зарплат 

- приобретают навыки 
вычисления объема зарплаты 

- просмотр презентации по теме 

- знакомятся с правилами начисления 
зарплаты учителя 

- работают в творческих группах по 
решению практических задач  

12.  
Что такое 
отчет? 

2 - осмысление понятия «отчет» 
в ходе обсуждения, 

формирование представления 

о математическом 
моделировании форм 
представления отчетов 

- обсуждение вопросов, связанных с 
понятиями «отчет» и «математическая 
модель» под руководством учителя 

-решают практические задачи, связанные 

с отчетностью профессии учителя (отчет 

по качеству выполнения контрольной 

работы классом и моделирования 
результатов), с чтением графиков и 
диаграмм. 

13.  

Математика в 

пищевой 
промышленнос
ти 

2 - вводная беседа, 

обеспечивающая осмысление 

потребностей в 
математических знаниях 

-решение практических задач 
на части и проценты 

- осознают необходимость 

математических знаний в профессии 
мастера в пищевом производстве 

 

14.  
Математика в 
медицине 

2 - вводная беседа, 

обеспечивающая осмысление 
потребностей в 
математических знаниях 

-решение практических задач 
на части и проценты 

- осознают необходимость 

математических знаний в профессиях 
врача, фармацевта, лаборанта 

- развивают умения решать задачи на 

части и проценты, приобретают навыки 
прочтения результатов обследования и 
представления чисел в стандартном виде 

15.  

Математика в 

промышленно
м производстве 

2 - вводная беседа, 

обеспечивающая осмысление 

потребностей в 
математических знаниях 

-решение практических задач 
на производительность труда 

- осознают необходимость 
математических знаний  

- развивают умения решать задачи на 
производительность труда 

16.  

Математика в 
сфере 
обслуживания. 

2 - вводная беседа, 

обеспечивающая осмысление 
потребностей в 
математических знаниях 

-решение практических задач 

- осознают необходимость 
математических знаний  

- развивают умения решать задачи на 
округление по недостатку или по избытку 



на округление по недостатку 
или по избытку 

17.  
Математика в 
спорте 

2 - вводная беседа, 

обеспечивающая осмысление 
потребностей в 
математических знаниях 

- решение практических и 
комбинаторных задач 

- осознают необходимость 
математических знаний  

- развивают умения решать практические 
и комбинаторные задачи 

18.  
Математика и 
искусство 

2 - вводная беседа, 
обеспечивающая осмысление 

потребностей в 
математических знаниях 

- выполнение практического 

задания по изображению 
объекта с учетом 

математических 
закономерностей 

- слушают сообщение о Леонардо да 
Винчи (домашняя подготовка) 

- просмотр презентации по теме 

- формирование умения применения 

математических закономерностей в 
изображении объектов 

19.  

Место 

математики в 

моей 
профессии 

2 - осмысление 

профессиональных 

предпочтений и изложение их 
в форме эссе 

- пишут эссе 

20.  

Представление 

эссе по теме 
«Моя будущая 
профессия»  

2 - осмысление значимости 

математических знаний в 
будущей профессии каждого 
из учащихся 

- представляют свои эссе 

21.  

Экономика 

бизнеса. 

2 - осмысление понятия 

«Бизнес» и других понятий, 
связанных с бизнесом 

- просмотр презентация, раскрывающая 

понятие «Бизнес» и иных понятий, 
связанных с бизнесом 

22.  

Цена товара. 

Наценки и 

скидки. 

2 - осмысление того факта, что 

повышение стоимости с 

последующим понижением на 
те же проценты не дает 
исходной величины 

- развитие навыков решения 
задач на проценты 

- решение задач практического характера 

с последующим осмыслением 

результатов, рассмотрение разных 
способов решения одной задачи 

23.  
Деловая игра. 

2 - обеспечить запоминание и 
осмысление некоторых 
экономических понятий 

- развитие умений решать 

задачи экономического 
характера 

- воспитывать умения 
просчитывать риски 

- разбиваются на команды и соревнуются 
в ходе выполнения заданий 

24.  

Штрафы и 

налоги 

2 - ознакомление с понятиями 

«Штраф» и «Пени», осознание 

их значения для сфер 
деятельности человека 

- развитие навыков решения 

- просмотр презентации, раскрывающей 
понятия «Штрафа » и «Пени», 

- обсуждение действий, приводящих 

назначению штрафов и пени, и действий 
им противостоящих 



задач на проценты 

- воспитание сознательной 
гражданской позиции 

- решение практических задач на 
проценты 

25.  
Распродажи  

2 - ознакомление с понятием 

«распродажа», с ситуациями, 
когда проводят распродажи 

- развитие навыков решения 
задач на проценты 

- осознают значение распродаж для 
экономии семейного бюджета 

- развивают навыки решения задач на 
проценты 

26.  
Тарифы  

2 - ознакомление с понятием 

«Тариф» и сферами 
использования этого понятия 

- решение задач 
практического содержания 

- осознают понятие «Тариф» и знакомятся 

со сферами, в которых используется 
понятие 

- решают задачи практического 
содержания 

27.  
Голосование 

2 - обсуждение таких 

гражданско-правовых 

событий, как голосование, 
перепись, референдум, их 
значения для жизни общества 

- развитие навыков решения 
практических задач 

- заслушивают сообщения по темам 

«Голосование», «Перепись населения», 

«Референдум», задают вопросы, 
осмысляют их значения для жизни 
общества 

- решают задачи практического 
содержания 

28.  

Зачет по теме 
«Математика в 
обществе» 

2 - контроль умений и навыков 
решения задач 

- Решают на зачет задачи практического 
содержания 

29.  

Что и как 

экономят 

пчелы? 

2 - ознакомление с понятием 
«Правильный многоугольник» 

- выполнение практического 

задания-исследования на 

выкладывание на поверхности 
правильных многоугольников 

- просмотр презентации по теме 
«Правильные многоугольники» 

- практическая деятельность с моделями 

многоугольников на исследование 

возможности покрыть поверхность 

правильными многоугольниками и 
вопроса экономии расходных материалов 

- анализ результатов и практическое 
значение проведенного исследования 

30.  

Какова высота 

дерева? 

(лабораторная 

работа) 

2 - провести актуализацию 

математических знаний, 

которые помогут осуществить 

расчет высоты дерева 

- исследование вопроса о том, 

какое необходимо 

оборудование.  

- беседа в форме фронтальной работа 

- лабораторная работа:осуществить 

замеры и произвести расчет высоты 

дерева на местности 

- представление расчетов в форме защиты 

проекта 

 

31.  

«Золотое 

сечение» в 

живой и в 

неживой 

природе 

2 - защита проектов по теме 

- отработать понятие на 

примере практического 
задания 

- представляют учебные проекты 

- ознакомление с проектом  «Золотое 
сечение в архитектуре» 

- выполняют практическое задание на 

исследование наличия золотого сечения у 
объекта 



32.  
Симметрия 
вокруг нас 

2 - защита проектов по теме 

- напомнить правила 

нахождения симметрии у 

объекта, построения объектов, 
обладающих симметрией 

- представляют учебные проекты 

- решают практические задачи с 

использованием известных правил и 

закономерностей, связанных с 
симметрией 

33.  

Урок -

консультация 

2 -консультирование по 
вопросам защиты проектов 

- доработка проектов для представления 
на итоговой конференции 

34.  
Отчетная 
конференция  

2 Защита проектов на  
конференции, поощрение, 
награждение 

- защищают учебные проекты 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате прохождения программы школьники научатся: 

 Находить необходимую информацию в информационных источниках и в открытом 

информационном пространстве 

 Создавать презентации; 

 Распознавать математические понятия и применять их при решении задач практического 

характера; 

 Решать простейшие комбинаторные задачи путём осмысления их практического значения и 

с применением известных правил; 

 Применять некоторые приёмы быстрых решений практических задач; 

 Применять полученные знания для моделирования практических ситуаций; 

 Применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики, на итоговой 

аттестации в дальнейшей практической деятельности. 

 

Поиск  решения поставленных учебных задач, решения предложенных практических 

задач и написания учебных проектов обеспечивает формирование у школьников 

способностик: 

 Целеполаганию (поставка и удержание цели); 

 Планированию деятельности (составление плана действий, которые приведут к 

необходимому результату); 

 Моделированию (представление способа деятельности через использование моделей, 

представление результата с помощью математической моделей); 

 Проявление инициативы в поиске способа (способов) решения задач; 

 Рефлексированию (видение проблемы; анализ результата деятельности – почему 

получилось (не получилось), видение своихтрудностей, своих ошибок; 

 Организации коммуникативной деятельности в рамках деятельности пары, группы, 

коллектива (распределение обязанностей, взаимодействие при решении задач, отстаивание 

своей позиции, принятие или аргументированное отклонение других точек зрения). 

 

Программа обеспечивает возможность школьниками достичь следующих предметных 

результатов: 

 

 Получение представлений об основных изучаемых понятиях, как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 Овладение навыками инструментальных вычислений; 

 Овладение приемами решения практических задач; 

 Овладение геометрическим языком, умением использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений, приобретение навыков 

практических измерений  



 Овладение знаниями об экономических и гражданско-правовых понятиях 

 

 

Освоение программы дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития: 

 В личностном направлении: 

1. Умение ясно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

2. Умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта 

3. Представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности 

4. Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач 

5. Умение контролировать процесс и результат деятельности 

6. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, моделей, задач, 

решений, рассуждений 

 

 В метапредметном направлении: 

 

1. Первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке 

науки и практики, о средстве моделирования явлений и процессов 

2. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации, в окружающей 

жизни 

3. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения проблем 

и представлять ее в понятной форме 

4. Умение понимать и использовать математические модели для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации 

5. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки 

6. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач 

7. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и находить способы решения учебных и 

практических проблем 

8. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера  

 

Содержание программы обеспечивает межпредметные связи: 

 с уроками информатики: поиск информации в Интернете, создание презентаций;  

 с уроками русского языка: грамотное оформление своего проекта, написание эссе. 

 С уроками черчения: изображение объекта. 

 С уроками экономики: использование экономических понятий в решении учебных и 

практических задач. 

 С уроками права и обществознания: использование понятий и правовых норм, 

законодательных актов в решении учебных и практических задач. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 1 год обучения 

 

№ 
Ме-

сяц  

Чис-

ло 

Время 

прове-

дения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

ча-сов 
Тема занятия 

Место 

проведе-

ния 

Форма 

контроля 

I Организационный сбор. 

1 9 03 
16:00-

18:00 
Беседа 2 

Заполнение анкет 

детьми, оформление 

заявлений от 

родителей на прием 

детей в объединение. 

Кабинет 

№5 

 

Анке-

тирование 

II Вводное занятие. 

2 9 10 
16:00-

18:00 
Теория 2 

Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с 

детьми. Знакомство 

детей с планом 

работ. Знакомство с 

правилами 

поведения в 

кабинете и на 

рабочем месте. 

Техника 

безопасности.  

Кабинет 

№5 

 

Диагности-

ка ЗУН 

III Математика в быту 

3 9 17 
16:00-

18:00 
Теория 2 

Кому и зачем нужна 

математика? 
Кабинет 

№5 

 

Фронталь-

ный опрос 

4 9 24 
16:00-

18:00 
Теория 2 

Разметка участка на 

местности 
Кабинет 

№5 

 

Фронталь-

ный опрос 

5 

10 01 
16:00-

16:45 
Теория 1 

Меблировка 

комнаты  

Кабинет 

№5 

 

Фронталь-

ный опрос 

10 01 
16:55-

17:50 
Практика 1 

Меблировка 

комнаты 

(практическая 

работа) 

Кабинет 

№5 

Творческая 

работа в 

группах 

6 10 08 
16:00-

16:45 
Теория 1 

Расчет стоимости 

ремонта комнаты Кабинет 

№5 

 

Фронталь-

ный опрос 



10 08 
16:55-

17:50 
Практика 1 

Расчет стоимости 

ремонта комнаты 

(лабораторная 

работа) 

Кабинет 

№5 

 

Лабораторн

ая работа 

7 10 15 
16:00-

18:00 
Теория 2 

Сколько стоит 

электричество? 
Кабинет 

№5 

 

Фронталь-

ный опрос 

   8 10 22 
16:00-

18:00 
Практика 2 

Математика и режим 

дня 
Кабинет 

№5 

 

Тест 

9 10 29 
16:00-

18:00 

Практика 

2 

Урок-консультация. 

Проекты 

Кабинет 

№5 
Работа над 

проектом 

10 11 12 
16:00-

18:00 

Практика 

2 

Урок-консультация. 

Проекты 

Кабинет 

№5 
Работа над 

проектом 

11 11 19 
16:00-

18:00 

Практика 

2 

Защита проектов Кабинет 

№5 
Защита 

проектов 

IV Математика в жизни 

12 

11 26 
16:00-

16:45 
Теория 1 

Из чего 

складывается 

заработная плата 

Кабинет 

№5 

 

Фронталь-

ный опрос 

11 26 
16:55-

17:50 
Практика 1 

Из чего 

складывается 

заработная плата 

Кабинет 

№5 

 

Тест 

13 

12 03 
16:00-

16:45 
Теория 1 

Что такое отчет? Кабинет 

№5 

 

Фронталь-

ный опрос 

12 03 
16:55-

17:50 
Практика 1 

Что такое отчет? Кабинет 

№5 

 

Решение 

задач 

V Математика в различных сферах жизни человека 

14 12 10 
16:00-

18:00 

Практика 

 

 

 

 

2 

Математика в 

пищевой 

промышленности 

Кабинет 

№5 

 

Фронталь-

ный опрос, 

решение 

задач 

15 12 17 
16:00-

18:00 
Практика 2 

Математика в 

медицине  
Кабинет 

№5 

 

Фронталь-

ный опрос, 

решение 

задач 

16 12 24 
16:00-

18:00 
Практика 2 

Математика в 

промышленном 
Кабинет 

№5 

Фронталь-

ный опрос, 



производстве  решение 

задач 

17 01 14 
16:00-

18:00 

Практика 

2 

Математика в сфере 

обслуживания. Кабинет 

№5 

 

Фронталь-

ный 

опрос,реше

ние задач 

18 01 21 
16:00-

18:00 

Практика 

2 

Математика в спорте 
Кабинет 

№5 

 

Фронталь-

ный 

опрос,реше

ние задач 

19 01 28 
16:00-

18:00 

Практика 

2 

Математика и 

искусство 

Кабинет 

№5 

 

Фронталь-

ный 

опрос,тест 

20 02  04 
16:00-

18:00 
Практика 2 

Место математики в 

моей профессии 

Кабинет 

№5 

 

Практичес-

кое задание 

21 02 18 
16:00-

18:00 
Практика 2 

Представление эссе 

по теме «Моя 

будущая профессия» 

Кабинет 

№5 

 

Эссе 

VI Прикладная математика 

22 02 25 
16:00-

18:00 
Практика 2 

Экономика бизнеса. 
Кабинет 

№5 

 

Фронталь-

ный 

опрос,реше

ние задач 

 23 03 04 
16:00-

18:00 
Практика 2 

Цена товара. 

Наценки и скидки. 

Кабинет 

№5 

 

Практичес-

кое задание 

24 03 11 
16:00-

18:00 
Практика 2 

Деловая игра. Кабинет 

№5 

 

Диагности-

ка ЗУН 

  25 03 18 
16:00-

18:00 
Практика 2 

Штрафы и налоги Кабинет 

№5 

 

Практичес-

кое задание 

26 

 

 

 

 

 

 

27 

03 25 
16:00-

18:00 
Практика 2 

Распродажи 

Кабинет 

№5 

 

Фронталь-

ный 

опрос,прак

тические 

задания 

04 08 
16:00-

18:00 
Практика 2 

Тарифы Кабинет 

№5 

 

Практичес-

кое задание 

28 04 15 
16:00-

18:00 
Практика  2 

Голосование Кабинет 

№5 

 

Фронталь-

ный 

опрос,тест 



 29 04 22 
16:00-

18:00 
Практика 2 

Зачет по теме 

«Математика в 

обществе» 

Кабинет 

№5 

 

Практичес-

кое задание 

VII Математика в природе 

30 04 29 
16:00-

18:00 
Практика 2 

Что и как экономят 

пчелы? 
Кабинет 

№5 

 

Практическ

ое задание 

31 05 06 
16:00-

18:00 
Практика 2 

Какова высота 

дерева? 

(лабораторная 

работа). 

Кабинет 

№5 

 

Практичес-

кое задание 

32 05 13 
16:00-

18:00 
Теория 2 

«Золотое сечение» в 

живой и в неживой 

природе 

Кабинет 

№5 

Фронталь-

ный опрос 

  33 05 20 
16:00-

18:00 
Практика 2 

Симметрия вокруг 

нас 

Кабинет 

№5 

 

Практичес-

кое задание 

VIII Итоговое занятие. Защита проектов 

34 05 27 
16:00-

18:00 
Практика 2 

Итоговая 

конференция 

Кабинет 

№5 

 

Защита 

проектов 

Ито

го: 
        68 

  
    

 
 

  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материальное обеспечение, необходимое для успешного проведения 

занятий: 

 столы и стулья обучающихся; 

 стол и стул педагога; 

 информационный уголок; 

 шкаф учебный; 

 флеш-память; 

 ADSL-модем, телефонная линия с подключением к интернет; 

 

Требования к объектам труда 

 

Объекты труда обучающихся должны: 

 соответствовать характеру учебно-воспитательных задач; 

 учебному времени, отведенному программой; 

 быть посильными; 

 представлять собой общественную ценность; 

 располагать к творческому поиску; 

 соответствовать требованиям этики. 

Работа в объединении может быть как коллективной, так и индивидуальной. В 

процессе работы  обучающийся учиться самостоятельно определять цель своей 

деятельности, планировать её, самостоятельно оценивать и корректировать 



полученный результат.  Работа в объединении предусматривает развитие 

индивидуальных способностей каждого обучающегося.  

Особое внимание во время занятий уделяется знанию и точному соблюдению 

правил безопасности труда, санитарии и личной гигиены. 

На вводном занятии обучающиеся с правилами безопасного труда, а на 

последующих занятиях – правилами безопасности при выполнении каждой 

практической манипуляции. 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 В процессе обучения большое внимание уделяется сохранению здоровья 

обучающихся. Учебный кабинет расположен на первом этаже, стены светлых тонов, 

имеется два больших окна. Соблюдается температурный режим, имеются жалюзи, 

сплит система. В кабинете всегда светло и свежо. Кабинет оснащен удобной мебелью. 

Компьютеры установлены в соответствии с нормами, исключая до минимума, 

воздействие электромагнитного излучения на ребенка. 

  

 На занятиях регулярно проводятся физкультминутки. Очень интересным 

для ребят бывает такой способ проведения отдыха, когда обучающийся  выходит в 

центр кабинета, и, имитируя робота, выполняет несколько несложных движений (как 

бы задает программу), а задача остальных повторить их. Получается забавно, ведь не 

каждому удается все запомнить. В итоге, даже выполняя физические упражнения, 

эмоциональность занятия повышается. 

  

 Для снятия зрительной нагрузки во время работы в тетради или за 

компьютером рекомендуется обучающимся в течение всего занятия, при первых 

симптомах усталости глаз, отводить взгляд вдаль на несколько секунд. После 

нескольких занятий у них формируется устойчивая привычка, которая в дальнейшем 

поможет сберечь остроту зрения. 

На занятиях необходимо выполнять простейшие упражнения для глаз, которые 

необходимо включать в физкультминутку при работе за компьютером, так как они не 

только служат профилактикой нарушения зрения, но и благоприятны при неврозах, 

гипертонии, повышенном внутричерепном давлении. 

 



 

 



 
 

 

 

 
Упражнение для расслабления спины и плеч, улучшения кровообращения 

тела 



 
Ноги на ширине плеч. Колени расслаблены (чуть согнуты). В момент вдоха 

расслабьтесь. 

На выдохе поднимайте руки вверх, вытягивая их, как если бы вы решили 

коснуться потолка. Натянутыми должны быть мышцы пальцев, рук, плеч. 

Почувствуйте, как напряглись мышцы торса. Опять вдохните. 

На выдохе наклонитесь вперед, стараясь коснуться руками пола перед носками 

туфель. Расслабьтесь и опустите голову и шею. Взгляд следует направить вдоль носа. 

Колени можно слегка согнуть. Сделайте глубокий вдох.  

На выдохе медленно и плавно выпрямитесь. 

Повторите 2 раза. 

Перед началом выполнения упражнения убедитесь в том, что вес тела 

равномерно распределен (вы не заваливаетесь ни на носки ступеней, ни на пятки). 

Все движения должны быть мягкими, плавными, мышцы не перенапряжены. Ни 

в коем случае не применяйте чрезмерных усилий. Постепенно мышцы приобретут 

необходимую эластичность, и со временем вы сможете делать наклоны легко и 

расслабленно. 

Следите за тем, чтобы дыхание было глубоким. Упражнение на общее 

растягивание можно выполнять и в положении сидя. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Организация образовательного процесса 

 

Учебный процесс организован по очной форме обучения, согласно 

утвержденного расписания. 

Методы обучения 

 Применяются словесный, наглядный, практический методы. 

Словесные методы занимают центральное место в системе методов обучения. 

К ним относятся рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция. 

Рассказ – это монологическое, последовательное изложение материала в 

описательной или повествовательной форме. 

Если с помощью рассказа в процессе обучения не удается обеспечить ясное и 

четкое понимание тех или иных положений, то применяется метод объяснения. 



Объяснение – это истолкование закономерностей, существенных свойств 

изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений. Для объяснения характерна 

доказательная форма изложения, основанная на использовании логически связанных 

умозаключений, устанавливающих основы истинности данного суждения. 

Во многих случаях объяснение сочетается с наблюдениями, вопросами, 

задаваемыми как обучающим, так и обучаемыми, и может перерасти в беседу. 

Беседа – диалогический метод обучения, при котором педагог путем постановки 

системы вопросов подводит учащихся к пониманию нового материала или проверяет 

усвоение ими уже изученного. Беседа как метод обучения может быть применена для 

решения любой дидактической задачи. Различают индивидуальные беседы (вопросы 

адресованы одному ученику), групповые (вопросы задаются группе учащихся) и 

фронтальные (вопросы адресованы всем учащимся). 

В зависимости от задач, которые ставит педагог в процессе обучения, 

содержания учебного материала, уровня творческой познавательной деятельности 

учащихся, места бесед в дидактическом процессе выделяют различные их виды: 

вводные, или вступительные; беседы-сообщения новых знаний (сократические, 

эвристические); синтезирующие, или закрепляющие; контрольно-коррекционные. 

Одной из разновидностей беседы является собеседование. 

Лекция – монологический способ изложения объемного материала. От других 

словесных методов изложения материала отличается более строгой структурой, 

обилием сообщаемой информации, логикой изложения материала, системным 

характером освещения знаний. 

Различают научно-популярные и академические лекции. Лекция, применяемая 

для обобщения, повторения пройденного материала, называется обзорной. 

Актуальность использования лекции в современных условиях возрастает в связи 

с применением блочного изучения нового материала по темам или крупным разделам. 

Учебная дискуссия как метод обучения основывается на обмене взглядами по 

определенной проблеме. Причем эти взгляды отражают или собственные мнения 

участников дискуссии, или опираются на мнения других лиц. Главная функция 

учебной дискуссии – стимулирование познавательного интереса. С помощью 

дискуссии ее участники приобретают новые знания, укрепляются в собственном 

мнении, учатся отстаивать свою позицию, считаться со взглядами других. 

Наглядные методы условно подразделяются на метод демонстраций и метод 

иллюстраций. 

Метод демонстраций служит преимущественно для раскрытия динамики 

изучаемых явлений, но используется и для ознакомления с внешним видом предмета, 

его внутренним устройством. 

Метод иллюстраций предполагает показ предметов, процессов и явлений в их 

символьном изображении с помощью плакатов, карт, фотографий, рисунков, схем, 

плоских моделей и т.п. 

Практические методы обучения основаны на практической деятельности 

учащихся. Их главное назначение – формирование практических умений и навыков. К 

таким методам относятся упражнения, лабораторные и практические работы. 

Формы организации образовательного процесса 

 

 При организации образовательного процесса применяются следующие 

формы: индивидуальная (не предполагает непосредственного контакта с другими 

обучающимися, подразумевает самостоятельное выполнение одинаковых для всех 

заданий) и групповая (педагог управляет учебно-познавательной деятельностью групп 

учащихся). 

  

Педагогические технологии 

 

При организации образовательного процесса применяется личностно - 

ориентированная технология, ставящая в центр образовательной системы личность 



ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализации ее природных потенциалов. Личность ребенка в этой технологии 

не только субъект, но и субъект приоритетный; она является целью образовательной 

системы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной цели. 

Под личностно ориентированным обучением следует понимать такой тип 

образовательного процесса, в котором личность ребенка и личность педагога 

выступают как его субъекты; целью обучения является развитие личности ребёнка, его 

индивидуальности и неповторимости; в процессе обучения учитываются ценностные 

ориентации ребёнка и структура его убеждений, на основе которых формируется его 

«внутренняя модель мира», при этом процессы обучения и учения взаимно 

согласовываются с учётом механизмов познания, особенностей мыслительных и 

поведенческих стратегий обучающихся, а отношения педагог - обучающийся 

построены на принципах сотрудничества и свободы выбора.    

При подготовке и проведении занятия педагог должен выделить 

основополагающие направления своей деятельности, выдвигая на первый план 

ребенка, а затем деятельность, определяя собственную позицию. 

Личностно-ориентированный подход на занятиях формирует у обучающихся 

самосознание, ощущение ценности собственной личности. Ребенок в процессе 

занятий удовлетворяет свои потребности, развивает интересы, усваивает знания в том 

темпе и объеме, в которых ему позволяют его индивидуальные способности.  

  

Алгоритм учебного занятия 

 

В целом учебное занятие можно представить в виде  последовательности 

следующих этапов: 

 

1. Организационный этап. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания.  

 

2.  Проверочный этап. 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего 

задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) 

проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

 

3. Подготовительный этап (подготовка   к   восприятию   нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное задание 

детям). 

 

4. Основной этап.   

В качестве  основного   этапа   могут  выступать следующие: 

2.1. Усвоение новых знаний и способов действии.  

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей 

и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний 

использовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность 

детей. 

2.2. Первичная   проверка   понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений, их  коррекция. Применяют пробные 



практические задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих правил 

или обоснованием.  

2.3. Закрепление    знаний. 

Применяются тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

2.4.  Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические задания. 

 

3. Контрольный этап.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы 

и задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

 

4. Итоговый этап. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками 

овладели. 

 

5.  Рефлексивный этап. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы,  

содержание и полезность учебной работы. 

 

6. Информационный этап. 

Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его 

выполнению, определение перспективы следующих занятий.  

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения 

домашнего задания, логики дальнейших занятий. 

 

Дидактические материалы 

 

 комплекты плакатов; 

 мультимедийные презентации; 

 раздаточный материал: карточки-задания, кроссворды, контрольные тесты; 

 методические указания, лабораторный практикум; 

 диски с обучающими и развивающими видеофильмами. 

  

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Используемая литература: 

1. Д.В.Григорьева, П.П.Степанова. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. – М: Просвещение, 2014 г. 

2. В.Горский. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное общее 

образование. – М: Просвещение, 2014 г. 

 

 

Дополнительная литература: 



1. Н. Криволапова. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познавательных 

способностей учащихся. 5-8 классы. – М: Просвещение, 2017 г. 

2. Ю.Баранова, А.Кисляков и др. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. 

Методические рекомендации. М: Просвещение, 2020 г. 

3. А.Макеева. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 7-8 классы. – М: 

Просвещение, 2019 г. 

4. С.Третьякова, А.Иванов и др. Сборник программ. Исследовательская и проектная 

деятельность. Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и 

безопасный образ жизни. Основная школа. – М: Просвещение, 2014 г. 

5. Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика / Глав.ред. М.Д.Аксенова; метод. и отв. ред. 

В.А.Володин. – М.: Авантаж, 2003. – 688с. 

6. Энциклопедия для детей. Том 11. Математика. - М: Аванта +, 1998 г. 

7. Энциклопедия для детей. Том 34. Выбор профессии. - М: Мир энциклопедий Аванта + 

Астрель, 2009 г. 

8. Энциклопедия для детей. Том 26. Бизнес. - М: Мир энциклопедий Аванта + Астрель, 2008 г. 

9. Энциклопедия для детей. Том 21. Общество. Часть 1. Экономика и политика - М: Мир 

энциклопедий Аванта + Астрель, 2008 г. 

 

 

                  Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. Ковалева Г.С., Красноярская К.А. Примеры заданий по математике. Центр оценка качества 

образования ИСМО РАО, 2018. 

2. РАО Институт содержания и методов обучения. Центр оценки качества образования.  

3. Детская энциклопедия «Хочу все знать» 

4. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

5. Большая советская энциклопедия. 
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