
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №3 ГОРОДА 

ГАЛИЧА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Программа летнего математического отряда 

«Эврика» 

(летняя математическая школа) 
  

Сроки реализации: июнь 

Программа предназначена для учащихся 5 - 6 классов. 

 

 

 

 

Авторы: 

Гурьянова Марина Николаевна, 

учитель математики высшей категории; 

Шикалова Ольга Владимировна,  

учитель математики высшей категории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАЛИЧ - 2018 



Пояснительная записка 

 

                                                                                 Задача, конечно, не слишком простая 

                                                                                 Играя учить и учиться играя 

                                                                                 Но если с учебой сложить развлеченье,           

                                                                                 То праздником станет любое ученье. 

 

1. Обоснование разработки программы 

Реформы, произошедшие в отечественной системе образования в последние годы, ее 

направленность на развивающие образовательные технологии изменили отношение к 

учащимся, проявляющим неординарные способности. Постепенно в общественном сознании 

начинает формироваться понимание того, что переход в век научных технологий 

невозможно обойтись без интеллектуального потенциала общества.  

  Государственный образовательный стандарт    определяет цель 

современного образования  как воспитание компетентного  выпускника, т.е. создание 

условий для оптимального развития способностей ребенка к дальнейшему самообразованию 

и самосовершенствованию. 

Как известно, знания, полученные без интереса, не становятся полезными. Поэтому 

одной из труднейших и важнейших задач дидактики как была, так и остается проблема 

воспитания интереса к учению. 

Познавательный интерес в трудах психологов и педагогов изучен достаточно 

тщательно. Но все-таки остаются не решенными некоторые вопросы. Главный из них – как 

вызвать устойчивый познавательный интерес. 

С каждым годом дети все равнодушнее относятся к учебе. В частности понижается у 

учеников к такому предмету как математика. Этот предмет воспринимается учащимися как 

скучный и совсем не интересный. В связи с этим учителями ведется поиск эффективных 

форм и методов обучения математике, которые способствовали бы активизации учебной 

деятельности, формированию познавательного интереса. 

Одна из возможностей развивать познавательный интерес учащихся к математике 

лежит в широком применении внеклассной работы по математике. Внеклассная работа по 

математике имеет мощный резерв для реализации такой задачи обучения, как повышение 

познавательного интереса, через все разнообразие форм ее проведения. Одной из таких форм 

является математический отряд пришкольного летнего лагеря. 

Организация целенаправленного процесса по формированию творческого мышления 

учащихся в рамках ежегодного математического лагеря позволит достичь высокого уровня 

сформированности умений решать нестандартные задачи. Математический отряд лагеря, как 

форма, объединит в одну цепочку все звенья: урок, математический кружок, 

интеллектуальные конкурсы, Неделя математики, олимпиада, летний математический отряд 

лагеря. Причём каждое звено имеет своё предназначение: на уроке формируются базовые 

знания для решения задач, на занятиях кружка изучаются методы решения нестандартных 

задач, турниры, интеллектуальные конкурсы – это своеобразная площадка для реализации 

полученных умений и навыков, Неделя математики способствует развитию познавательного 

интереса, олимпиада формирует адекватную самооценку, а летний математический отряд 

лагеря – это творчество. 



Вся работа математического отряда построена на командной работе. Почему? 

Командная работа — это развитие способности ребенка жить в обществе, развитие его 

способности быть человеком, поиск способа взаимодействия с миром. Работая в команде, 

ребенок приобретает навыки " не тянуть на себя одеяло", не впадать в уныние, не ставить 

свое настроение в оппозицию другим, учится ставить для себя некие рамки. 

Уроки в отряде  мы строим не на учебном материале, а на развивающем 

математический кругозор, на материале иллюстрирующим целостность мира и взаимосвязь с 

другими предметами, большое внимание придаем людям, которые стоят за формулами и 

теоремами, особую любовь испытываем к нестандартным задачам и проблемным ситуациям. 

2.Участники программы 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течение 

лагерной смены. 

Математический отряд комплектуется из числа учащихся 5-6 классов, 

продолжительность пребывания в лагере - 10 день, количество детей – 12-15 человек. 

Цель: создание условий для интеллектуального творческого развития математических 

способностей школьников, сообразительности, логического мышления учащихся, привитие 

интереса к математике и  для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время 

летних каникул. 

Задачи:           
-  Развитие у учащихся интереса к математике. 

-  Создание условий для творческой работы школьников. 

-  Создание адекватной среды общения для одарённых детей. 

-  Формирование у учащихся представления о современной науке как о поле для 

собственного творчества. 

-  Обучение учащихся методам самостоятельной работы, интеллектуальной дисциплины, 

необходимым для развития независимого мышления, способности самостоятельно и 

творчески мыслить. 

-  Формирование способности работать в коллективе, навыков здорового (физического, 

социального и духовного) образа жизни. 

 

3. Принципы деятельности математического отряда пришкольного лагеря. 

1. Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: осознание ими целей 

и перспектив предполагаемых видов деятельности; добровольность включения детей в ту 

или иную деятельность, учёт возрастных и индивидуальных особенностей; создание 

ситуации успеха, поощрение достигнутого. 

2. Принцип включенности детей в социально значимые отношения предусматривает: 

обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и права на информацию; создание 

переключения с одного вида деятельности на другой в рамках дня; предоставление 

возможности и право отстаивать свое мнение. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления 

предусматривает: приобретение опыта организации коллективной деятельности и 

самоорганизации в ней; защиту каждого ребенка от негативных проявлений  и вредных 

привычек, формирование чувства ответственности  за свои поступки и действия. 



4. Принцип сочетания воспитательных мероприятий с математической  деятельностью детей 

предусматривает режим дня, обеспечивающий разумное сочетание всех видов деятельности 

в рамках дня; активное участие детей во всех видах деятельности.         

4. Деятельность лагеря строится в соответствии с нормативно – правовыми 

документами: 

1. Конвенция о правах ребёнка 

2. Постановления министерств и ведомств «Об организации летнего отдыха». 

3. Приказы отдела образования «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков летом» 

4. Положение о лагере с дневным пребыванием 

5. Программа лагеря 

6. План работы лагеря дневного пребывания 

7. Тематический план 

5. Основной состав математического отряда пришкольного лагеря 

Лагерь комплектуется из 12-15 учащихся. 

Сотрудники лагеря: 

Директор лицея. 

Начальник лагеря. 

Воспитатели 

Работники столовой 

Техслужащая. 

  6. Механизм реализации программы. 

I. Подготовительный этап: 

1        Подбор педагогических кадров 

2        Комплектование отряда 

3        Разработка и оформление документации 

4        Оборудование кабинетов – отрядных мест 

  

II. Организационный этап: 

1        Знакомство 

2        Выявление и постановка целей развития коллектива и личности 

3        Сплочение обучающихся 

4        Формирование законов и условий совместной жизнедеятельности 

5        Подготовка к дальнейшей жизнедеятельности по Программе 

  

III. Основной этап 

1    Содружество детей и взрослых 

2   Коллективная и индивидуальная исследовательская деятельность 

3  Личностный рост воспитанников 

4   Мониторинг жизнедеятельности коллектива, развития личности воспитанников 

IV. Заключительный этап: 

1        Психолого-социально-педагогический анализ результатов 

 

7. Условия реализации программы: 

1. Материально-технические условия предусматривают: финансирование за счёт 

средств соцстраха и наличие приспособленной базы (школы)  на 12-15 детей. 



             2. Наличие ТСО: телевизор, DVD, музыкальный центр, канцелярские товары, 

ноутбук, проектор, оборудование для исследования. 

             3.Методические условия предусматривают: наличие необходимой документации, 

программы деятельности и плана работы на смену, проведение и организацию работы в 

лагере.  

 

 

8. Формы и методы работы: 
1. Игровые программы. 

2. Познавательно – развлекательные мероприятия. 

3. Спортивные турниры. 

4. Викторины 

5. Шоу – конкурсы. 

6. Праздники. 

7. Экскурсии. 

8. Тематические дни. 

9.Прогнозируемые результаты реализации программы 

 Расширение знаний по математике; 

 Развитие у школьников пространственного воображения, логического мышления, 

умения рассуждать, сравнивать, анализировать; 

 Укрепление здоровья детей; 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов. 

 Повышение навыков цивилизованного общения, работы в команде;  

 Повышение самооценки участников проекта; 

 Развитие потребности у участников смены в здоровом образе жизни. 

 

Учащиеся должны знать:  

 принцип Дирихле; 

 правила решения ребусов; 

 понятие софизма; 

 правила игры «Пентамино»;  

 что такое танграм; 

 свойства ленты Мёбиуса; 

 правила математического соревнования; 

 алгоритм решения текстовых задач. 

    Учащиеся должны уметь:  

 решать задачи, используя принцип Дирихле; 

 решать софизмы; 

 решать задачи на логику; 

 решать арифметические задачи; 

 выполнять задания игры «Танграм»;  

 играть в пентамино; 

 решать ребусы; 

 решать геометрические задачи на разрезание.  

 



 

 Учащиеся способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других; 

 извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных 

для них проблем. 

10.   Результативность реализации программы измеряется: 

1) степенью укрепления и оздоровления детей; 

2) созданием атмосферы сотрудничества и взаимодействия; 

3) положительным  отношением  к трудовой деятельности, проявлением  потребности 

работать в коллективе; 

4) улучшением  отношений в  детской среде, устранением  негативных проявлений, 

искоренением  вредных привычек; 

5) созданием  необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у детей, формированием  у них общей культуры и 

навыков здорового образа жизни. 

 

11. Режим дня. 

8. 30  - 9. 00  - сбор детей, зарядка 

9. 00 -  9. 15  – утренняя линейка 

9. 15 – 10. 00 – завтрак 

10. 00 – 12. 00 – работа по плану, участие в мероприятиях 

12.00 – 12. 30 –обед 

12. 30 – 13. 30 – работа по плану 

13.30-14.00 – оздоровительные мероприятия 

14. 00 – 14. 30  - итоги дня, инструктаж по ТБ на дорогах. Уход детей домой. 

 

 

Тематический план 
 

Наименование темы Количество часов 

 Теория Практика Всего 

Введение 1 1 2 

Логика 

 

3 3 6 

 Геометрия 4 

 

2 6 

 Прикладная 

математика 

4 3 7 

Закрытия лагеря 1 2 3 

Всего 13 11 24 

 

 

 

 



Направления деятельности 

 
Направления деятельности Формы Результат 

Познавательная Математический ликбез: 

лекционные, практические 

учебные занятия,  работа с 

научной и учебной 

литературой. 

 

Усвоение теоретических и 

практических 

математических  знаний и 

навыков учащимися. 

 

Развитие и расширение 

кругозора учащихся. 

Спортивно-

оздоровительная 

Утренняя зарядка. 

Воздушные и солнечные 

ванны. 

Подвижные игры. 

Экскурсии. 

Походы с играми на 

местности. 

Пропаганда и 

формирование здорового 

образа жизни. 

Улучшение физического 

состояния учащихся. 

Увеличение двигательной 

активности. 

Укрепление физического 

здоровья детей. 

Художественно-

эстетическая 

Творческие дела: конкурсы 

рисунков, плакатов, песен, 

сказок, загадок, стихов и 

т.д. 

  

Развитие творческих 

способностей учащихся. 

Выставки работ учащихся. 

  

 Диагностические 

психологические тесты. 

Получение информации о 

самооценке учащихся и 

картины эмоционального 

состояния детей. 

 
ПЛАН – СЕТКА СМЕНЫ 

 
1 день 

Минутка здоровья 

Подготовка визитной карточки отряда 

Шоу-программа «Ура, каникулы!» 

(открытие лагерной смены) 

Диагностика      

2 день 

Минутка здоровья. 

День математики. 

Принцип Дирихле. 

  

Весёлая карусель. 

  

 

3 день 

Минутка здоровья. 

День логики. 

Математические софизмы. 

 

Своя игра «Математический 

 

4 день 

Минутка здоровья. 

День геометрии.  

Мир пентамино. 

 

Игра «Звёздный час» 



калейдоскоп» 

5 день 

Минутка здоровья. 

День алгебры. 

Математическая абака. 

 

Регата. 

6 день 

Минутка здоровья. 

День  Рене Декарта. 

Координаты. 

 

«День памяти и скорби» 

 (Митинг на площади) 

7 день 

Минутка здоровья. 

День прикладной математики. 

Замечательный танграм. 

 

Конкурс художников. 

8 день 

Минутка здоровья. 

День Игры. 

Задания «Кенгуру». 

9 день 

Минутка здоровья. 

День исследователя. 

Открытие листа Мёбиуса. 

 

Игра «Счастливый случай» 

10 день 

Минутка здоровья. 

 День закрытия лагерной смены 

Закрытие лагерной смены 

 «До свиданья, друг!» 

Подведение итогов. 

Диагностика.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для учителя 

1. Петраков И.С. Математические олимпиады школьников. М., 1998 

2. Кордемский Б.А. Удивительный мир чисел. М., 1992 

3. Березин В.Н., Никольская И.Л. Сборник задач для факультативных и внеклассных 

занятий по математике. М., 1993 

4. Никольская И.Л. Факультативный курс по математике. М., 1992 

5. Дубровский В.Н. Математические головоломки. М., 1990 

6. Гусев В.А. Внеклассная работа по математике. М., 1999 Екимова М.А Задачи на 

разрезание. М.: МЦНМО, 2002. 

7. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки. М.: Наука, Главная редакция физико-

математической литературы, 1979. 

8. Фарков А.В. Математические кружки в школе М.: Айрис-пресс, 2007. 

9. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе. 5-11 классы. 3-е издание, испр. и 

доп. М.: Айрис-пресс, 2007. 

10. Олимпиадные задачи по математике и методы их решения. М.: Народное 

образование, 2003. 

11. Шарыгин И.Ф. Уроки дедушки Гаврилы, или Развивающие каникулы. М.: Дрофа, 

2003. 

12. Сивашинский И.Х. Задачи по математике для внеклассных занятий. М., 1997 

13. Василевский А.Б. Задания для внеклассной работы по математике. М., 1996 



 

 

 

Литература для учащихся 

 

1. Зайкин М.И. Математический трениг: Развиваем комбинационные способности. М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,1996. 

2. Лоповок Л.М. Математика на досуге: Кн. Для учащихся среднего школьного возраста. 

М.: Просвещение, 1981.  

                                                      Интернет - ресурсы 

1. Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru/ 

2. Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru 

4. Новые технологии в образовании: http://www.edu.secna.ru/main/ 

5. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/- nauka/  

6. Сайт http://www.UzTest.ru 

 


