


 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКЕ»  (М2.ДВ3.1) 
(наименование дисциплины) 

 

Каждому учителю математики знакомо высказывание французского 

математика 17 в.  Б. Паскаля: «Предмет математики настолько серьезен, что 

полезно не упустить случая,  сделать его немного занимательным».  

В традиционном российском школьном обучении математике занима-

тельным задачам  всегда отводилась важная роль, особенно во внеурочной 

работе (на занятиях математического кружка,  при проведении математиче-

ских вечеров, конкурсов и т.д.). Занимательные задачи по математике  спо-

собствуют развитию интереса учащихся, формируют логическое мышление, 

смекалку. 
 

Программа курса состоит из четырех разделов. Раздел 1. Историко-

методические аспекты использования занимательных  задач в школьном кур-

се математики. Раздел 2. Занимательные  задачи   в начальной школе и в кур-

се математики 5- 6 классов. Раздел 3.  Решение  занимательных алгебраиче-

ских задач.  Раздел 4.  Решение  занимательных геометрических задач.  
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Основная цель – формирование методического мышления  студентов 

на основе  изучения  курса «Занимательные  задачи по математике». 

 Задачи: 

1.  Знакомство студентов с  понятием  и видами  занимательной задачи 

по математике. Показ роли и значимости занимательных задач в школьном 

курсе математики. 

2. Изучение различных приемов и способов решения занимательных 

задач  и их  методических особенностей в начальной школе, в курсе матема-

тики 5-6 классов, в  курсе алгебры и геометрии 7-9 классов.  

3. Формирование умений решать занимательные  задачи.  
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Занимательные задачи по математике»  относится к   

дисциплинам по выбору  профессионального цикла – М2.ДВ3.1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Теория и методика обучения и воспитания ма-

тематике». «Элементарная математика».  «Теория и методика обучения и 

воспитания математике в профильной школе».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – «Проектирование содержания элективных курсов  по ма-

тематике для профильной школы», «Научно-исследовательская работа по ма-

тематике  учащихся  старших классов», «Организация проектной деятельно-

сти учащихся по математике».  
 

 

 



 



4. Структура и содержание дисциплины «Занимательные задачи по математике» 

 Семестр изучения    В 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Реко-

мендуе-

мая  

литера-

тура 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

инте-

рак-

тив. 

форме 

Формы проведения занятий, 

методы обучения, реали-

зующие применяемую обра-

зовательную технологию 

в 

ча-

сах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лек-

ций 

лабо

бора

ра-

тор-

ных 

прак

ти-

чес-

ких 

Раздел 1.  Истори-

ко-методические 

аспекты использо-

вания заниматель-

ных  задач в 

школьном курсе 

математики. 

Понятие занимательной задачи и их 

роль в школьном курсе математики.  

Из истории использования занима-

тельных задач в  школьном курсе ма-

тематики.   

  2  Использование техноло-

гии творческих мастер-

ских. Групповая форма 

работы. Обсуждение 

проблемных вопросов. 

12 Изучение и кон-

спектирование  на-

учно-методической 

литературы  по раз-

делу. Изучение и 

анализ опыта рабо-

ты учителей мате-

матики. 

 

 

 

Выполнение до-

машних заданий –

решение  занима-

тельных  задач. 

 

 

Школьные 

Учебники,  

Задачники,  

раздаточ-

ный мате-

риал. 

 

 

 

 

Журналы 

«Матема-

тика в шко-

ле», 

«Матема-

тика для 

школьни-

ков», «Ма-

тематика» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос, 

решение 

задач 

 

Провер-

ка ИДЗ,  

кон-

троль-

ной 

 работы 

 

1-3 

Д 1-2 

 

 

 

 

 

Методика обучения решению занима-

тельных задач  в школьном курсе ма-

тематики. Различные приемы и спосо-

бы решения  занимательных  задач. 

  14 

Раздел 2. Занима-

тельные  задачи   в 

начальной школе и 

в курсе математи-

ки 5-6 классов. 

Методические особенности обучения 

решению занимательных задач в  1-4 

классах. 

  2 2 14 1-3 

Д 1-2 

Д1,7 
Методические особенности обучения 

решению занимательных задач в  курсе 

математики 5-6 классов. 

  14 

Контрольная работа №1. Индивидуальная работа. 

Раздел 3. Решение  

занимательных 

алгебраических  

задач.    

Методические особенности обучения 

решению занимательных задач в  курсе 

алгебры  7-9 классов. 

Логические занимательные задачи. 

  4 2 Использование техноло-

гии творческих мастер-

ских. Групповая форма 

работы. Обсуждение 

проблемных вопросов 

14 Выполнение до-

машних заданий –

решение  занима-

тельных  задач. 

 

1-3 

Д 4-8 

Д 2, 6 

Индивидуальная работа. 14 

Контрольная работа №2.  

Раздел 4. Решение  

занимательных  

геометрических 

задач.    

Методические особенности обучения 

решению занимательных задач в  курсе 

геометрии  7-9 классов. 

  4  Мастер-классы студен-

тов. Презентация  работ. 

14 Подготовка презен-

тации и мастер-

класса. 

1-3 

Д 8-

10 

                                          Итого:   12 4  96  
 12    
 108  

 



 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Решение  домашних  задач. Наличие  решенных    

задач. 

Правильное, аргументированное  решение задач. 

Выполнение контрольных 

работ. 

 Правильное и полное решение  не менее 75 % задач контроль-

ной работы. 

Выполнение индивидуаль-

ных заданий. 

Наличие  выполненных 

заданий и выступление 

на занятии. 

Активность,   владение материалом,  доступность и аргумен-

тированность изложения. 

 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

зачет 1.Выполнение всех      

заданий текущего      

контроля. 

«зачтено» При  правильном и своевременном    

выполнении  обоих условий допуска. 

2.Подготовка итоговой 

зачетной работы.  

«не зачтено При невыполнении  второго условия 

допуска. 

 

 

 

6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 

 

По данной дисциплине курсовые работы не предусмотрены. 



7.  Вопросы и задания  к зачету 

 
№ п/п Вопросы  

1.  Понятие занимательной задачи и их роль в школьном курсе математики.  Из 

истории использования занимательных задач в  школьном курсе математики. 

2.  Обзор учебников и учебных пособий по математике, содержащих занима-

тельные задачи. Составление  списка литературы по журналам «Математика в 

школе», «Математика», «Квант». 

3.  Приведите  аргументы, раскрывающие  роль  занимательных задач в  школь-

ном курсе математики. 

4.  Виды занимательных задач по математике и их  использование  в урочной и 

внеурочной работе. 

5.  Методика обучения решению занимательных задач  в школьном курсе мате-

матики. Различные приемы и способы решения  занимательных  задач. 

6.  Методические особенности обучения решению занимательных задач в  1-4 

классах. 

7.  Методические особенности обучения решению занимательных задач в  курсе 

математики 5-6 классов. 

8.  Методические особенности обучения решению занимательных задач в  курсе 

алгебры  7-9 классов. Логические занимательные задачи 

9.  Методические особенности обучения решению занимательных задач в  курсе 

геометрии  7-9 классов. 

10.  Выберите тему   методической разработки в качестве итоговой зачетной рабо-

ты  и подготовьте мастер-класс с презентацией  по данной теме.   
 

 

 

Примерный список тем для методических разработок  

и подготовки мастер-класса 

 

1. Занимательные задачи  по математике для учащихся  начальной школы. 

2. Занимательные задачи по математике для учащихся 5 классов. 

3. Занимательные задачи по математике для учащихся 6 классов. 

4. Занимательные задачи по алгебре для учащихся 7 классов. 

5. Занимательные задачи по алгебре для учащихся 8 классов. 

6. Занимательные задачи по алгебре для учащихся 9 классов. 

7. Занимательные задачи по геометрии  для учащихся 7 классов. 

8. Занимательные задачи по геометрии  для учащихся  8 классов. 

9. Занимательные задачи по геометрии  для учащихся 9 классов. 

10.  Занимательные - задачи головоломки. 

11.  Математические кроссворды. 

12.  Математические ребусы. 

 

 

 



8. Образовательные технологии 

 

При реализации программы используются  различные образовательные 

технологии: 

- Традиционные образовательные технологии -  практические  заня-

тия, самостоятельная работа, ИДЗ. 

- Технологии проблемного обучения –  практическое занятие в форме 

практикума, проблемный семинар, семинар с использованием эвристическо-

го метода. 
 

- Интерактивные технологии –  технология творческих мастерских,  

проблемный семинар, мастер-класс. 

Технология творческих мастерских -  сочетание индивидуальной и 

групповой формы работы студентов на занятии, коллективное обсуждение 

какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе, реше-

ние  дифференцированных задач в группах. 

Мастер-класс - (от английского masterclass: master – лучший в какой-

либо области + class – занятие, урок) действительно является семинаром, ко-

торый проводит эксперт в определѐнной дисциплине, для тех, кто хочет 

улучшить свои практические достижения в этом предмете. Очевидно, таким 

образом, что мастер-классы не показывают, а проводят 

Будущему магистру  необходимо постоянно учиться, Учиться друг у 

друга. И лучшим побудителем для этого должен стать взаимообмен профес-

сиональным опытом, взаимообучение, взаимосовершенствование своей про-

фессиональной деятельности.  

 Презентация наработанного профессионального опыта для его обмена 

и взаимообмена в ходе проведения мастер-класса предъявляет весьма суще-

ственные требования и к стороне демонстрирующей свой опыт, и к стороне 

воспринимающей и оценивающей.  

 

Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение  до-

машних  заданий  по каждой теме,   выполнение аудиторных  учебных иссле-

дований, подготовку к зачету;   включает в себя изучение дополнительной и 

основной  литературы. 

Кафедра имеет право изменять последовательность прохождения  от-

дельных тем. 

Преподаватель может выбирать технологию и метод обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 





 


