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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Да, нет, может быть» 

разработана для учащихся 17 лет. Программа расчитана на 25 часов. Сроки реали-

зации программы 1 год.  

Дополнительная общеразвивающая программа имеет естественно-научную 

направленность.  

Актуальность 

Современное общество нуждается в интеллектуально развитых людях, 

творчески мыслящих, любознательных, активных, умеющих принимать нестан-

дартные решения и брать ответственность за их принятия, а также умеющих осу-

ществлять жизненный выбор. При этом очень важная роль отводится ориентации 

образования на формирование умений и навыков, общественно-значимого цен-

ностного отношения к знаниям, на развитие познавательных и творческих способ-

ностей. 

 Практическая значимость данной программы обусловлена, прежде всего, 

тем, что способствует формированию и развитию универсальных учебных дей-

ствий каждого учащегося, вводит его в мир общечеловеческих ценностей. На при-

мерах из разных областей науки и техники в доступной форме разъясняются прин-

ципиальные положения статистической теории управления и эксперимента, осве-

щаются современные принципы построения различных моделей и обработки ре-

зультатов наблюдений, статистической проверки гипотез и планирования экспери-

ментов. Искусство исследователя проявляется не только в выборе модели - хоро-

шей, простой, доступной, но и эффективного метода ее использования. Поэтому 

нужно уметь совместить работу экспериментатора и статистика. 

 На протяжении жизни, каждого из нас окружает бесконечное множество 

цифр. Мы сталкиваемся с ними, начиная с даты появления на свет, которая запи-

сывается в свидетельство о рождении. Но многие из нас даже не догадываются, что 

каждое число обладает определенной вибрацией и энергетической структурой. 

Именно поэтому цифры и судьбы людей тесно связаны между собой: числа влияют 

на жизненный путь человека и несут в себе бесценную информацию о его жизни и 

судьбе. К такому выводу пришли наши предки еще в древние незапамятные време-

на, и именно тогда возникло учение о влиянии чисел — нумерология. Следова-

тельно,  появилась необходимость реализовать программу «Да, нет, может быть». 

Целью программы является организация продуктивной деятельности, 

направленной на интеллектуальное развитие личности учащихся. 

Задачи программы:  

1. Обобщать и систематизировать знания по нумерологии. 

2. Изучать закономерности, связанные со сбором статистических данных, теорий 

управления и эксперимента. 

3. Формировать и развивать информационную компетентность школьников.  

Содержание программы «Да, нет, может быть» предоставляет широкие воз-

можности для развития творческих и интеллектуальных способностей, наблюда-

тельности, эмоциональности и логического мышления. 



 

 

Формы организации: дидактическая игра, урок-лекция, урок-лабораторная 

работа по алгоритму решения статистических задач, урок-практикум, уроки «по-

гружения», уроки поиска истины, уроки-диалоги, уроки-творческие отчёты. 

 

 Результаты освоения программы «Да, нет, может быть»    

Личностные: 

 формировать ответственность, инициативность, находчивость, активность при 

решении поставленных  задач; 

  воспитывать трудолюбие, усидчивость, заинтересованность; 

  развивать любознательность, стремление к самостоятельности в поисках допол-

нительных источников информации; 

  развивать критичность мышления; 

Метапредметные: 

           регулятивные 

 уметь адекватно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей 

личности; 

 учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и са-

мооценке;  

 фиксировать затруднения, устанавливать их причины и устранять их; 

 овладеть навыками самоконтроля и оценки собственной деятельности 

познавательные 

 уметь самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

 исследовать несложные реальные связи и зависимости; 

 осуществлять самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

 уметь организовать и провести учебно-исследовательскую работу; 

 самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 формулировать полученные результаты; 

коммуникативные 

 уметь грамотно излагать свои мысли, выстраивать аргументацию; 

 использовать примеры для иллюстрации, а контрпримеры для опровержения 

утверждений; 

 участвовать в диалоге, дискуссии, признавать право другого человека на 

«иное» мнение; 

 владеть умениями совместной деятельности; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкрет-

ных примерах; 

Предметные: 

 уметь выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку на правдоподобие;  



 

 

 владеть приемами исследовательской и экспериментальной деятельности, эле-

ментарными умениями прогноза (уметь отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»);  

 уметь оценивать степень риска; 

 называть основные характеристики нумерологии. 

 

Содержание программы «Да, нет, может быть» 

Неопределенность и случайность. Неопределенность. Случайность. 

Управление. Отношение правдоподобия.  Может быть. Управление качеством.  

Немного о критериях. Критерии, их многообразие. Компромисс. Регрес-

сия. Теория риска, ее основные положения.  В борьбе за рекорд. Шаг за шагом. 

Солнце всходит и заходит. 

Где ставить эксперименты? Многообразие экспериментов. Как достичь 

успеха. Искусство надежды.  Случай – помощник.  

Нумерология. Магия чисел. Числовой код. Нумерология имени и даты 

рождения. Число имени. Счастливое число.  Собственное число  

 

Тематическое планирование программы «Да, нет, может быть» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Неопределенность и случайность.  6 

2 Немного о критериях  6 

3 Где ставить эксперименты?  6 

4 Нумерология  7 

 Итого: 25 

 

 

Календарно-тематическое планирование программы 

 «Да, нет, может быть» 

 

 

№ 

п/п 

План  Факт  Наименование разделов Количество 

часов 

примечание 

Неопределенность и случайность – 6 часов 

1.   Управление 1  

2.   Что значит  «управление»?  1  

3.   Отношение правдоподобия 1  

4.   Может быть 1  

5.   Управление качеством 1  

6.   Управление качеством. Ди-

дактическая игра 

1  

Немного о критериях – 6 часов 



 

 

7.   Компромисс 1  

8.   Регрессия 1  

9.   Теория риска 1  

10.   В борьбе за рекорд 1  

11.   Шаг за шагом 1  

12.   Солнце всходит и заходит 1  

Где ставить эксперименты? – 6 часов 

13.   Как достичь успеха. 1  

14.   Как достичь успеха (мозго-

вой штурм) 

1  

15.   Искусство надежды 1  

16.   Кирпичики надежды 1  

17.   Случай - помощник 1  

18   Случай – помощник. Ди-

дактическая игра 

1  

Нумерология – 7 часов 

19.   Магия чисел 1  

20.   Числовой код 1  

21.   Нумерология имени и даты 

рождения 

1  

22.   Число имени 1  

23.   Счастливое число 1  

24.   Собственное число 1  

25.   Итоговое занятие 1  

 Итого: 25 
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