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Введение 
 

Как известно, устойчивый интерес к математике начинает 

формироваться в 12-15 лет. Но это не происходит само собой: для 

того, чтобы ученик 6 или 8 класса начал всерьез заниматься матема -

тикой, необходимо, чтобы на предыдущих этапах он почувствовал, 

что размышления над трудными, нестандартными задачами могут 

доставлять подлинную радость.  

Поэтому целесообразно проводить с учениками внеклассную 

работу по математике в форме математической летней школы . 

Цели проведения занятий:  

•   углубление и расширение знаний учащихся по математике;  

•   развитие математического кругозора, логического мышления;  

• пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к 

математике и ее приложениям;  

•   разностороннее развитие личности.  

Задачи:  

 развитие   математических способностей и логического 

мышления у обучающихся;  

 развитие у обучающихся умения самостоятельно и творчески 

работать с учебной и научно -популярной литературой;  

 создание актива, способного оказать учителю математики 

помощь в организации эффективного обучения математике всего 

коллектива данного класса;  

 расширение и углубление представлений обучающихся о 

культурно-исторической ценности математики, о роли ведущих уче -

ных-математиков в развитии мировой науки;  

 осуществление индивидуализации и дифференциации;  

 раскрытие роли математики в развитии других наук;  

 на теоретическом материале, в играх и задачах воспитание воли, 

настойчивости, точности и других положительных качеств человека.  



В ходе проведения занятий кружка следует обратить внимание на 

то, чтобы обучающиеся овладели умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобрели опыт:  

 решения разнообразных задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;  

 исследовательской деятельности, проведения эксперимен тов, 

обобщения; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математи ки 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, аргументации;  

 поиска, систематизации, анализа, классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии.  

Контроль  знаний, умений и навыков включает соревнования и 

конкурсы, игры,  школьные математические олимпиады и т.д.  

Требования к уровню подготовки обучающихся : 

В результате изучения математики на занятиях кружка ученик 

должен знать/понимать:  

•  перестановки, инварианты;  

•  круги Эйлера;  

•  принцип Дирихле;  

•  неопределенные (Диофантовы) уравнения.  

Должен уметь:  

 решать задачи на запись чисел, на расстановку знаков дей ствий;  

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с от -

ношением и с пропорциональностью величин, дробями и 

процентами, с помощью кругов Эйлера, принципа Дирихле; 

 решать логические, нестандартные, старинные задачи;  



 решать задачи с конца и путем проб, задачи на сравнение 

величин, переливание и взвешивание;  

 решать олимпиадные задачи;  

 решать неопределенные уравнения.  

Структура занятия:  

1. Разминка. Предлагаются задачи на проверку внимания, задачи на 

смекалку. В основном это устные задания.  

2. Проверка домашнего задания.  

3. Тема занятия.  Объяснение новой темы и решение задач. Или 

просто решение задач (если занятие не первое по этой теме).  

4. Повторение. 

5. Домашнее  задание. На дом задаются 1-2 задачи по теме занятия. 

Темы:  

1. Сравнение - 01.07.2016 

2. Взвешивание, переливание – 02.07.2016 

3. Задачи с числами – 04.07.2016 

4. Делимость и остатки – 05.07.2016 

5. Верно ли –  06.07.2016 

6. Логические задачи – 07.07.2016 

7. Комбинаторика, перестановки, инварианты – 08.07.2016 

8. Круги Эйлера – 09.07.2016 



Список учащихся:  

1. Бикбулатов Марат – 4 класс  

2. Гущина Анастасия – 4 класс  

3. Золотников Олег – 4 класс  

4. Мальцева Мария – 4 класс  

5. Гущина Анна – 6 класс  

6. Заксор Кирилл – 6 класс  

7. Самар Мария – 6 класс  

8. Тугаева Анна – 6 класс  

9. Черняева Лидия – 6 класс  

10. Шантарин Артур – 6 класс  

11. Баранов Юрий – 8 класс  

12. Богданова Полина – 8 класс  

13. Васькина Алина – 8 класс  

14. Гончаров Александр – 8 класс  

15. Коверя Надежда – 8 класс  

16. Симахина Татьяна – 8 класс  


