


Программа создана в2014 году. 

В 2015 г. в программу внесены  изменения в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Пояснительная записка 

Актуальность 

Добавлена и раскрыта  педагогическая целесообразность  

Уточнены задачи 

В отличительные особенности дополнительной общеразвивающей 

программы внесены соответствующие дополнения по сравнению с 

используемой при разработке программой.  

Формы и режим занятий 
Определены форма обучения и  форма проведения занятий. 

Прогнозируемые результаты и способы их определения 

Определены прогнозируемые личностные, предметные и метапредметные  

результаты по итогам обучения. Уточнены методы отслеживания результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

Учебно-тематический план. 

Содержание программы. 

В данные разделы включена тематика проектной деятельности.  

В структуру программы включён календарный учебный график. 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей  

программы 

Приведены в соответствие используемые методы и приёмы.  

Список литературы. 

Переработан и дополнен список литературы для педагога, детей и 

родителей. 

Указаны интернет – ресурсы и электронные образовательные ресурсы для 

педагога и для обучающихся.  

 

В 2016 г изменен титульный лист в связи с изменением названия 

образовательного учреждения. Введен раздел Организационно-

педагогические условия. 

В 2018 г изменен титульный лист. Сделана корректировка на  32часа. 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

Программа дополнительного образования «Мир чисел» относится к 

естественнонаучной направленности. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Сегодня без математики не может обойтись ни одна сфера человеческой 

деятельности. Математика нужна инженеру, технологу, менеджеру, 

агроному, психологу, лингвисту. Сегодня математика нужна не только в 

профессиональной деятельности, но и в обычной жизни каждому 

образованному человеку. Поэтому в школьные годы надо научиться 

применять математику для решения различных задач, в частности, 

жизненных, бытовых. А для этого в первую очередь необходимо 

«подружиться» с числами, усвоить понятие числа. В школе, как показывает 

практика, в последнее время мало уделяется внимания приемам устного 

счета, формированию вычислительных навыков, признакам и свойствам 

делимости чисел. Считая на калькуляторе, учащиеся не понимают смысла 

действий с числами, забывая иногда даже таблицу умножения.  

За время обучения учащиеся познакомятся с теоретическими основами и 

приобретут умения решать задачи по соответствующей тематике; приобретут 

навыки участия в различных математических конкурсах, научатся 

осуществлять несложные проекты.  

Программа дополняет уроки математики, способствует разностороннему 

развитию учащихся, расширению кругозора, формирует активную 

жизненную позицию, учит работать в коллективе. 

Предлагаемый курс ставит своей основной задачей восполнить пробелы 

школьного математического образования в области теории чисел. 
 

Цель обучения: 

сформировать понятие числа, понимание смысла действий с числами, 

сформировать вычислительные навыки, навыки устного счета. 

 

Задачи: 
Обучающие: 

- формирование у учащихся вычислительных навыков; 

- формирование навыков рационального счета, в том числе устного; 

- формирование понятия системы счисления, умения записи чисел в 

различных системах счисления; 

- формирование умений применять свойства и признаки делимости к 

решению задач 

- формирование навыков участия в различных математических 

конкурсах;  

- формирование первоначальных навыков исследовательской 

деятельности  



Развивающие: 

- развитие устойчивого интереса и творческой инициативности при 

решении задач; 

- развитие способности самооценки;  

- развитие способностей к аналитическому мышлению; 

- развитие логического мышления; 

- развитие познавательной активности, творческой деятельности; 

 

Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия и целеустремленности; 

- воспитание стремления  к коллективному  труду, настойчивости при 

выполнении работ; 

- воспитание добросовестного отношения к делу, инициативности и 

личной ответственности за общие результаты; 

- воспитание самостоятельности при решении задач; 

- содействие процессам самопознания и саморазвития личности; 

 

Отличительные особенности программы 

В школьной базовой программе формированию понятия числа уделяется 

недостаточно внимания. Привыкая считать на калькуляторе, дети не 

понимают смысла арифметических действий, их взаимосвязи, что в 

дальнейшем сказывается при решении физических, химических, 

математических задач. Данная программа способствует устранению этих 

проблем.  

Здесь рассматриваются свойства и признаки делимости, с помощью 

которых решаются олимпиадные задачи, вводится понятие системы 

счисления, рассматриваются различные способы записи чисел. Здесь ребята 

знакомятся с алгоритмом Евклида для нахождения НОД и решением 

уравнений в целых числах. 

В программе часть времени отводится на практические 

исследовательские занятия, много времени уделяется решению логических 

задач и задач олимпиадного характера. 

Программа реализует следующие направления работы с детьми: 

- образовательное; 

- творчески-развивающее (реализация собственного потенциала). 

 

Организационно-педагогические условия: 

Возраст детей 

Данная программа предназначена для детей 12 – 13 лет 

 

Сроки реализации программы 

Курс рассчитан на обучение в течение одного года Предполагаемый 

объем учебного времени – 68 часов. 
 

Формы и режим занятий 



Форма обучения: очная. 

Формы проведения занятий: аудиторные. 

Занятия проводятся в форме бесед, игр и конкурсов, практических 

занятий, контрольных и самостоятельных работ. 

Преподавание нового теоретического материала рекомендуется проводить 

в форме беседы, закрепляя его иллюстрацией на различных примерах и 

решением соответствующих задач.  

Форма организации занятий: групповая. 

Режимы занятий: занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа с 

пятиминутным перерывом. Количество учащихся соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. 

Для изучения курса предусмотрено использование компьютерных 

технологий, участие в конкурсах и проектах. 

 

4. Методическое обеспечение программы 
 

№ Раздел, тема Форма 

занятия 

Методы и приёмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Арифметика 

целых чисел . 

 

Комбинирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Методическая 

литература, 

компьютер  

Тест, 

олимпиада, 

минипроекты 

2. Рациональ-

ные числа 

Комбинирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский

, 

Методическая 

литература, 

компьютер  

Тест, 

олимпиада, 

минипроекты 

3. Способы 

записи чисел. 

Десятичная 

запись числа 

Комбинирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский

, частично-

поисковый. 

Методическая 

литература, 

компьютер  

Тест, 

олимпиада, 

минипроекты 

4 Решение 

олимпиадных 

задач, 

защита 

проектов 

Комбинирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Методическая 

литература, 

компьютер  

Тест, 

олимпиада, 

минипроекты 

6. Итоговое 

занятие 

Комбинирова

нная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

исследовательский 

Рефераты, , 

презентации, 

компьютер 

Тестирование 

защита 

рефератов,  

проектов 



 

 

Прогнозируемые результаты: 

Личностные 

К концу обучения по данной программе обучающийся способен: 

- осознавать мотивы своей учебной деятельности; 

- понимать личностный смысл своего учения; 

- стремиться к творческому труду,  

- чувствовать личную ответственность за свои поступки; 

- работать в коллективе, избегая конфликтов и находя выходы их 

спорных ситуаций; 

- самостоятельно работать над проблемой; 

- уважительно относиться к чужому мнению, другому способу 

мышления; 

- добиваться результата в своей работе; 

Метапредметные 

К концу обучения по данной программе обучающийся способен: 

- понимать цели и задачи учебной деятельности; 

- находить способы решения проблем творческого характера; 

- планировать учебные действия; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- использовать различные способы поиска информации 

- использовать знако-символические средства; 

- оценивать свой результат и результаты своих товарищей; 

Предметные 

должны уметь:  

- применять приемы устного счета; 

- решать Диофантовы уравнения; 

- находить количество делителей числа и число с заданным 

количеством делителей; 

- производить действия над числами в различных системах счисления; 

- находить НОД и НОК натуральных чисел; 

- решать соответствующие олимпиадные задачи. 

Формы подведения итогов 

- Проверка достигаемых результатов производится в следующих 

формах: 

- - текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка 

учениками выполняемых заданий; 

- - текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников; 

- - защита выполненных учениками творческих работ; 

- - итоговая качественная оценка индивидуальной деятельности 

школьников  учителем в виде отзыва или рекомендации. 

-  Учащиеся могут принимать участие в конкурсах задач, олимпиадах 

различного уровня, конференциях, фестивалях. 



Учебно-тематический план 
 

№ 

Разделы и темы Количество часов 

теория практика всего 

 Арифметика целых чисел (28 часов)    

 Числовые множества. Целые числа. Действия с 

целыми числами. 

2  2 

 Приемы устного счета. 1 1 2 

 Делимость. Признаки делимости. 1 1 2 

 Свойства делимости. Решение задач. 1 1 2 

 Количество делителей числа. 1 1 2 

 Нахождение числа с заданным количеством 

делителей. 

1 1 2 

 Деление с остатком. Арифметика остатков. 1 3 4 

 НОД и НОК. Алгоритм Евклида  1 1 2 

 Диофантовы уравнения 1 1 2 

 Решение уравнений в целых числах  2 2 

 Решение задач  2 2 

 Контрольная работа 1  2 2 

     

 Рациональные числа (16 часов)    

 Дробные числа. Обыкновенные дроби. Сокращение 

дробей 

1 1 2 

 Действия с обыкновенными дробями. 

Суммирование. 

2 2 4 

 Нахождение части от числа и числа по его части. 

Процент. Решение задач на проценты 

2 2 4 

 Решение задач.  4 4 

 Контрольная работа 2.  2 2 

 Способы записи чисел. Десятичная запись числа 

(14 часов) 

   

 Запись числа. Позиционные и непозиционные 

системы счисления. 

2 2 4 

 Десятичная запись числа. Десятичная дробь 2  2 

 Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Запись обыкновенных дробей в виде бесконечной 

периодической десятичной дроби. 

2  2 

 Решение задач.  2 2 

 Контрольная работа 3  2 2 

 Решение олимпиадных задач, защита проектов 

(8часов) 

 8 8 

 Итоговое занятие  2 2 

ВСЕГО: 21 43 64 



Содержание программы 

 

№ Название программы Количество часов Количество 

Занятий Теория Практика 

1 Арифметика целых чисел  

Числовые множества, целые числа, 

действия с целыми числами, делимость, 

признаки и свойства делимости. 

Количество делителей числа, 

нахождение числа с заданным 

количеством делителей. Арифметика 

остатков. НОД и НОК. Решение 

уравнений в целых числах. 

10 18 28 

2 Рациональные числа 

Дробные числа. Обыкновенные дроби. 

Сокращение дробей. Действия с 

обыкновенными дробями. Суммирование. 

Нахождение части от числа и числа по 

его части. Процент. Решение задач на 

проценты. 

5 11 16 

3 Способы записи чисел. Десятичная 

запись числа. 

Запись числа. Позиционные и 

непозиционные системы счисления. 

Десятичная запись числа. Десятичная 

дробь. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Запись обыкновенных 

дробей в виде бесконечной периодической 

десятичной дроби. 

6 8 14 

4 Решение олимпиадных задач  8 8 

5 Заключительное занятие  2 2 

 Всего  21 47 68 

 

 

 

Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей 

программы «Мир чисел» 

 

См. Приложение 



Методическое обеспечение программы 

 

 

 

 

№ Раздел, тема Формы 

организации 

занятий 

Методы и приёмы 

проведения 

занятия 

Инструмен-ты 

и материалы, 

дидактичес-кий 

материал, ТСО 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

1. Арифмети- ка 

целых чилел 

Комбинирова

нная 

Объяснительно-

иллюстратив-ный, 

репродуктив-ный, 

частично-

поисковый, 

исследовательс-

кий 

Образова-

тельная 

программа, 

методичес-кая 

литература, 

компьютер,  

Устная 

олимпиада,  

контрольная 

работа 

2. Рациональ-

ные числа 

Комбинирова

нная 

Объяснительно-

иллюстратив-ный, 

репродуктив-ный, 

частично-

поисковый, 

исследовательс-

кий, 

Образова-

тельная 

программа, 

методичес-кая 

литература, 

компьютер 

Контрольная 

работа 

3 Способы 

записи чисел. 

Десятичная 

запись числа 

Комбинирова

нная 

Объяснительно-

иллюстратив-ный, 

репродуктив-ный, 

частично-

поисковый, 

исследовательс-

кий, 

Образова-

тельная 

программа, 

методичес-кая 

литература, 

компьютер 

Устная 

олимпиада, 

контрольная 

работа 

4 Решение 

задач, защита 

проектов 

Комбиниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстратив-ный, 

исследователь-

ский 

Методичес-кая 

литература, 

презентации, 

компьютер,  

Защита 

творческих 

проектов, 

математичес-

кие конкурсы 



Литература для учителя 
 

1. О.Б. Богомолова «Логические задачи». Москва. Бином. Лаборатория 

знаний. 2005г. 

 

2. Калужнин Л. А. «Элементы теории множеств и математической 

логики. Пособие для учителя». М. Просвещение. 1998г. 

 

3.  Галкин Е. В. «Нестандартные  задачи по математике. Задачи 

логического характера» М. Просвещение. 1996г. 

 

4.  Кэрролл Л. «Логическая игра». Библиотечка «Квант». Выпуск 73. 

Москва. Наука. 1991г. 

 

5.  Фарков А. В. «Математические олимпиады в школе». Москва. Айрис-

пресс. 2005г. 

 

6.  Заболотнева Н. В. «Олимпиадные задания по математике. 500 

нестандартных задач». Волгоград. Учитель. 2006г. 

 

7.  Гаврилова Т. Г. «Занимательная математика» Волгоград. Учитель. 

2006г. 

 

8.  Библиотечка «Кенгуру». «Комбинаторика» С-Пб. 2010г. 

 

 

 

Литература для учащихся 

 

1. О.Б. Богомолова «Логические задачи». Москва. Бином. Лаборатория 

знаний. 2005г.  

 

2. Заболотнева Н. В. «Олимпиадные задания по математике. 500 

нестандартных задач». Волгоград. Учитель. 2006г. 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://nsportal.ru/ 
 

http://nsportal.ru/

