
 

 

Даты проведения: 15.06.15-10.07.15. 

Место проведения: МБОУДОД ЦДОД «Малая академия». 

Ответственный: педагог дополнительного образования МБОУДОД 

ЦДОД «Малая академия» Локтева Н.В. 

Цель: 

Формирование интереса к математике, развитие математического 

мышления и самостоятельного творческого подхода к решению задач. 

Задачи:  

 развивать познавательные интересы учащихся; 

 способствовать углублению знаний по математике при решении 

нестандартных задач; 

 развивать математический кругозор, логическое мышление, анализ 

информации и ее разностороннюю оценку, способности; 

 выработать навыки быстрого счета; 

 подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам; 

 развивать у учащихся умение самостоятельно и творчески работать с 

учебной и научно-популярной литературой; 

 расширить представлений учащихся о практическом значении 

математики; 

 развивать творческие и коммуникативные способности учащихся; 

 развивать способность работать в команде; 

 воспитание трудолюбия, терпения, настойчивости, инициативы. 

 



Основными педагогическими принципами, обеспечивающими 

реализацию программы, являются: 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

• формирование познавательного интереса к математике; 

• систематичность, последовательность, преемственность в обучении 

• сотрудничества и ответственности; 

• построения обучения «от простого к сложному» 

• доброжелательный психологический климат на занятиях;  

• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного 

процесса;  

• подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий 

и эффективности их применения;  

• оптимальное сочетание форм деятельности;  

• доступность.  

Используются следующие методы работы: объяснительный, 

репродуктивный, деятельностный, игровой, эвристический. 

Методической особенностью изложения учебных материалов на 

занятиях является такое изложение, при котором новое содержание изучается 

на задачах. Метод обучения через задачи базируется на следующих 

дидактических положениях:  

• наилучший способ обучения учащихся, дающий им сознательные и 

прочные знания и обеспечивающий одновременное их умственное развитие, 

заключается в том, что перед учащимися ставятся последовательно одна за 

другой посильные теоретические и практические задачи, решение которых 

даёт им новые знания;  

• с помощью задач, последовательно связанных друг с другом, можно 

ознакомить учеников даже с довольно сложными математическими 

теориями; 

• усвоение учебного материала через последовательное решение задач 

происходит в едином процессе приобретения новых знаний и их 



немедленного применения, что способствует развитию познавательной 

самостоятельности и творческой активности учащихся.  

Большое внимание уделяется овладению учащимися математическими 

методами поиска решений, логическими рассуждениями, построению и 

изучению математических моделей. Примерами таких методов служат 

принцип Дирихле, круги Эйлера, графы и др.  

Что касается технологий обучения, т.е. определённым образом 

организованной системы приёмов, то наиболее адекватными являются 

 проблемно-развивающее обучение; 

 адаптированное обучение; 

 индивидуализация и дифференциация обучения; 

 информационные технологии. 

Использование современных образовательных технологий позволяет 

сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, 

коллективный. 

Формы работы: 

 эвристические беседы; 

 дидактические игры; 

 письменные личные олимпиады; 

 устные личные олимпиады; 

 устные командные олимпиады; 

 математические конкурсы; 

 математические бои; 

 математические викторины; 

 мозговые штурмы при решении математических задач. 

Ожидаемые результаты 

 повышение интереса к предмету; 

 расширение кругозора учащихся; 

 повышение математической культуры; 



 развитие логического мышления; 

По окончании обучения учащиеся знают: 

 нестандартные методы решения различных математических задач; 

 логические приемы, применяемые при решении задач. 

По окончании обучения учащиеся умеют: 

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач 

на эрудицию и интуицию; 

 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач; 

 применять нестандартные методы при решении программных задач. 

Материально-техническое обеспечение: 

Канцтовары: бумага для принтера белая, бумага для принтера цветная, 

бумага писчая, карандаши цветные, карандаши простые, ластики, ножницы, 

цветная бумага, клей. 

Технические средства: компьютер, принтер, копировальный аппарат, 

съемные информационные носители, мультимедийная установка, комплект 

СD-, DVD-дисков, по различным математическим темам, цифровой 

фотоаппарат. 

Методическое обеспечение: литература по элементарной и 

занимательной математике, публикации газеты «Математика» (приложение к 

«1 сентября»), журнала «Математика в школе», ресурсов сети Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТООТЧЕТ 
 

Летней математической школы 
«Секреты логики» 

 
 

Педагог Локтева Н. В. 
 

Даты проведения: 15.06.15-10.07.15. 

Место проведения: МБОУДОД ЦДОД «Малая академия». 

 

    
 

1. Трудная задача.                                           2. Объясните, пожалуйста. 

 

                  
 

3. Чтобы решить эту задачу…                                             4. А я решал так… 

 



    
 

5. Ну-с, посмотрим твоё решение.                 6. Математика – это весело! 

 

    
 

7. Командная работа.                                      8. Ребята, я нашел решение. 

 

    
 

9. Награждение победителей.                        10. Вручение сертификатов участия в  

                                                                                   летней школе. 

 


