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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В сегодняшнем мире высоких технологий и многообразия поступающей 

информации, которая является обязательной для усвоения и запоминания учащимися в 

рамках изучения различных учебных дисциплин, особое место отводится внеурочной 

предметной деятельности, которая способна помочь учащимся в познании мира, 

расширению кругозора и применению своих творческих навыков в других ситуациях. 

Одной из ведущих концепций развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013г. № 2506 

является «популяризация математических знаний и математического образования». 

Особое место в Федеральном государственном стандарте о среднем (полном) 

общем образовании отводится «сформированности представлений о математике как 

части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира». 

Данная программа по каникулярным сменам «Юные инженеры» для 5 - 6 классов 

относится к техническому направлению реализации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС. Она составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Письме Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 года № 

09-3564 «О внеурочной деятельности реализации дополнительных и 

общеобразовательных программ»; 

 Приказами Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373, от 

17 декабря 2010 года № 1897, от 17 мая 2012 года № 413 об утверждении ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Чтобы обеспечить качественное математическое образование, построить единую 

систему восприятия школьных программ по предметам и внеурочную деятельность, и 

позволить школьникам проявить способности самостоятельно мыслить и рассуждать и 

предназначается данная программа «Юные инженеры», реализация которой будет 

проводится во время осенних и весенних каникул.  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ. 

Цели программы – сформировать компетентность в сфере познавательной 

деятельности, создание условий для интеллектуального развития школьников, 

способствовать развитию положительной мотивации к активной учебной и проектной 

деятельности; сформировать навыки воображение, расширить кругозор. 

Задачи программы: 

 стимулирование интереса к изучению дисциплины «Математика»; 

 способствовать развитию у обучающихся навыков практического решения задач в 

конкретных областях науки и  техники; 

 совершенствовать навыки проектной и исследовательской деятельности; 



 развивать способности и навыки к практическому конструктивному применению 

знаний; 

 обогатить социальный опыт обучающихся по взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми – профессионалами; 

 способствовать профессиональному самоопределению обучающихся; 

 воспитывать ответственность обучающихся за выполняемую работу. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Место курса в учебном плане МБОУ Школы № 35 г.о. Самара: на освоение курса отведено 

по 12 часов в каждом классе во время осенних и весенних каникул. 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

5 6 12 

6 6 12 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения обучающимися программы каникулярных смен «Юные инженеры» для 5 - 6 

классов. 

Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения внеурочных занятий 

программы: 

 быстро считать, применять на практике свои знания; 

 приобретать навыки креативного мышления, нестандартных подходов при решении 

задач; 

 научаться мыслить, рассуждать, анализировать условия задания; 

 применять полученные на уроках математики знания, умения, навыки в различных 

ситуациях; 

 участвовать в проектной деятельности; 

 умения ясно и грамотно выражать свои мысли, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры; 

 формировать коммуникативные навыки общения со сверстниками, умение работать 

в группах и парах; 

 находить информацию в различных источниках и использовать ее в своей работе. 

Личностными результатами освоения  программы является формирование 

следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 



- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, 

деловые качества воспитанника) используется 

 простое наблюдение, 

 проведение математических игр, 

 опросники, 

 анкетирование 

 психолого-диагностические методики. 

 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы каникулярных 

смен «Юные инженеры» для 5 - 6 классов является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля: 

 занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

 самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком), 

 участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение 

учебного года, включающее: 

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 

 активность, 

 аккуратность, 

 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

 

Предметными результатами освоения программы является формирование следующих 

умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 



- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 

принимая во внимание особенности их развития. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные 

результаты 

У обучающегося 

будут сформированы: 
 внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики; 

 понимание роли 

математических 

действий в жизни 

человека; 

 интерес к различным 

видам учебной 

деятельности, 

включая элементы 

предметно-

исследовательской 

деятельности; 

 ориентация на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

одноклассников; 

 понимание причин 

успеха в учебе; 

 понимание 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих людей. 

Обучающийся 

получит возможность для 

формирования: 

 интереса к познанию 

математических 

фактов, 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу 

и следовать инструкции 

учителя; 

 планировать свои действия 

в соответствии с учебными 

задачами и инструкцией 

учителя; 

 выполнять действия в 

устной форме; 

 учитывать выделенные 

учителем   ориентиры   дей

ствия в учебном 

материале; 

 в сотрудничестве с 

учителем находить 

несколько вариантов 

решения учебной 

задачи,   представленной 

на наглядно-образном 

уровне; 

 вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе принятых правил; 

 выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной речи; 

 принимать установленные 

правила  в  планировании  

и контроле способа 

решения; 

 осуществлять  пошаговый 

контроль  под 

руководством учителя в 

доступных видах учебно-

познавательной   деятельно

Обучающийся 

научится: 

1. работать с 

математическим 

текстом, точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли в устной и 

письменной 

речи, применяя 

математическую 

терминологию и 

символику, 

обосновывать 

суждения; 

2. выполнять 

арифметические 

преобразования, 

применять их 

для решения 

математических 

задач; 

3. самостоятельно 

приобретать и 

применять 

знания в 

различных 

ситуациях при 

решении 

практических 

задач; 

4. знать основные 

способы 

представления и 

анализа 



количественных 

отношений, 

математических 

зависимостей в 

окружающем мире; 

 ориентации на оценку 

результатов 

познавательной 

деятельности; 

 общих представлений 

о рациональной 

организации 

мыслительной 

деятельности; 

 самооценки на основе 

заданных  критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

 первоначальной 

ориентации в 

поведении на 

принятые моральные 

нормы; 

 понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

 представления о 

значении 

математики   для   поз

нания окружающего 

мира. 

 

сти. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 выполнять действия в 

опоре на заданный 

ориентир; 

 воспринимать мнение и 

предложения (о способе 

решения задачи) 

сверстников; 

 в сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; 

 на основе вариантов 

решения практических 

задач под руководством 

учителя делать выводы о 

свойствах изучаемых 

объектов; 

 выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи и во 

внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в действия с наглядно-

образным материалом. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 использовать рисуночные 

и символические варианты 

математической записи; 

кодировать информацию в 

знаково-символической 

форме; 

 на основе кодирования 

строить несложные модели 

математических понятий, 

задачных ситуаций; 

 строить небольшие 

математические 

сообщения в устной 

форме; 

статистических 

данных; уметь 

решать задачи с 

помощью 

перебора 

возможных 

вариантов; 

Обучающийся 

получит возможность 

научиться: 

1. применять 

изученные 

понятия, 

результаты и 

методы при 

решении   задач, 

не сводящихся к 

непосредственно

му применению 

известных 

алгоритмов. 

 



 проводить сравнение (по 

одному или нескольким 

основаниям, наглядное и 

по представлению, 

сопоставление и 

противопоставление), 

понимать выводы, 

сделанные на основе 

сравнения; 

 выделять в явлениях 

существенные и 

несущественные, 

необходимые и 

достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на 

ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с 

учителем проводить 

классификацию изучаемых 

объектов; 

 строить простые 

индуктивные и 

дедуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 под руководством учителя 

осуществлять поиск 

необходимой и 

дополнительной 

информации; 

 работать с 

дополнительными 

текстами и заданиями; 

 соотносить содержание 

схематических 

изображений с 

математической записью; 

 моделировать задачи на 

основе анализа жизненных 

сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; 

формулировать выводы на 

основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о 

математических явлениях; 

 пользоваться 

эвристическими приемами 

для нахождения решения 



математических задач. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 принимать активное 

участие в работе парами и 

группами, используя 

речевые коммуникативные 

средства; 

 допускать  существование 

различных точек зрения; 

 стремиться к координации 

различных мнений о 

математических явлениях 

в сотрудничестве; 

договариваться, приходить 

к общему решению; 

 использовать в общении 

правила вежливости; 

 использовать простые 

речевые  средства 

для  передачи своего 

мнения; 

 контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

 понимать содержание 

вопросов и воспроизводить 

вопросы; 

 следить за действиями 

других участников в 

процессе коллективной 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 строить понятные для 

партнера высказывания и 

аргументировать свою 

позицию; 

 использовать средства 

устного общения для 

решения 

коммуникативных задач. 

 корректно формулировать 

свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 



деятельности; 

 контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; осуществлять 

взаимный контроль. 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Формы организации образовательного 

процесса 

1. Задачи по математике для 

поступающих в 5 класс 

3 https://www.lektorium.tv/enrollment-239-2 

2. Решение занимательных 

задач 

3 https://youtu.be/w255cBtS-f0 

 

3.  Роботы - манипуляторы 2 https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главна
я-страница/мастер-классы?authuser=1 

 

4. Где нужна математика? 

Обзор профессий. 

1 https://youtu.be/nmH6eTkTu2o 

5. Экскурсия на завод «Кока 

– кола» 

3 Автобусная экскурсия 

    

 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Формы организации образовательного 

процесса 

1. Принятие решений. 6-8 

класс 

2 https://mooc.lektorium.tv/courses/course-

v1:SC+MD_for_6-8+2018_12/course/ 

2. Декартовы координаты: 

взвесь свое решение 

2 https://www.youtube.com/watch?v=DkpdQmQYDC0 

 

3.  Как математика помогает 

принять решение 

2 https://www.youtube.com/watch?v=Hd-uVagSUD8 

 

4 Роботы манипуляторы 1 https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главна

я-страница/мастер-классы?authuser=1 

 

https://www.lektorium.tv/enrollment-239-2
https://youtu.be/w255cBtS-f0
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-страница/мастер-классы?authuser=1
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-страница/мастер-классы?authuser=1
https://youtu.be/nmH6eTkTu2o
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:SC+MD_for_6-8+2018_12/course/
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:SC+MD_for_6-8+2018_12/course/
https://www.youtube.com/watch?v=DkpdQmQYDC0
https://www.youtube.com/watch?v=Hd-uVagSUD8
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-страница/мастер-классы?authuser=1
https://sites.google.com/view/yaimoyaprofessiya/главная-страница/мастер-классы?authuser=1


5. Профессия - инженер 1 https://youtu.be/NbIkx2ITFxE 

 

6. Экскурсия на завод «Кока 

– кола» 

3 Автобусная экскурсия 

 

 

Электронные ресурсы. 

1. https://www.lektorium.tv (Лекториум. Онлайн курсы) 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс].- 

Режим доступа :http:school-collection.edu.ru/ 

3. Математический портал. «Математика.ру» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://matematika.ru 

4. Фильмы по истории математики. [Электронный ресурс].- режим 

доступа: http://math4school.ru 

5. https://www.youtube.com/signin?action_prompt_identity=true&app=desktop&next=%2F 
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