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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Занимательная математика» составлена на основании 

Федерального закона об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. в редакции 

Федеральных законов от 30.12.2021 г., Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», 

Концепции дополнительного образовании детей, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Устава организации и других локальных документов 

и актов, регламентирующих работу в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.  

 

Актуальность программы: 

В современном мире математика рассматривается как средство познания 

реальных экономико-практических ситуаций. Она предполагает развитие 

экономического мышления, организаторских способностей и деловых качеств 

обучающихся, необходимых в реальных условиях рыночных отношений. Одним из 

путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

поэтому в ходе изучения предполагается работа над различными проектами. 

Актуальность данной программы определяется запросом со стороны детей и 

родителей популяризации математики, как науки и предмета для изучения. Реализация 

данной программы способствует совершенствованию применения различных методов 

решения нестандартных задач. Также она направлена на методологию и технологию 

использования программного обеспечения для математиков. 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа, направленная на 

популяризацию и вовлечение обучающихся в более глубокое и подробное изучение 

дисциплины, будет являться актуальной. 

 

Педагогическая целесообразность программы: 

Для реализации данной программы используются технологии развивающего, 



исследовательского и проектного обучения, которые обеспечивают выполнение 

поставленных целей и задач образовательной деятельности. 

Технологии развивающего обучения позволяют направить учебный процесс на 

выявление и реализацию потенциальных возможностей обучающихся, вовлечение 

обучающихся в различные виды деятельности. 

Исследовательские технологии формируют у детей навыки планирования, 

самооценивания, самоанализа и способствуют мотивации к обучению. 

 

С целью повышения доступности и качества обучения программой 

предусмотрено сочетание традиционных и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с интересами и возможностями обучающихся, их 

способностями и потребностями. 

А также организация использования дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе в дни невозможности посещения занятий 

обучающимися по неблагоприятным погодным условиям, по болезни или в период 

карантина, с целью установления единых подходов к деятельности детского 

технопарка «Кванториум Сампо», обеспечения усвоения обучающимися обязательного 

минимума содержания образовательных программ и регулирования организации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

обучающихся, возможность получения консультаций педагога, а также выполнение 

творческих заданий. 

В процессе проведения обучения в дистанционном режиме используются: 

· электронная почта 

· пересылка данных 

· гипертекстовые среды 

· ресурсы мировой сети Интернет 

· видеоконференции 

 

Цель программы: 

Целью данной дополнительной общеразвивающей программы является 

формирование у обучающихся заинтересованности в сфере математики, а также 

способностей к логическому мышлению и поиску подходов к решению задач с 



нестандартными условиями. 

 

Задачи программы:  

Образовательные: 

 сформировать общие учебные и специальные умения и навыки у 

обучающихся; 

 познакомить с методами поиска решений задач с повышающимся 

уровнем сложности; 

 обучить приемам использования программного обеспечения, 

направленного на облегчение расчетов и визуализацию найденных решений; 

 познакомить обучающихся с применением методов оптимизации для 

решения задач и построения математических моделей; 

Развивающие: 

 развить творческую инициативу и самостоятельность; 

 развить психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главном; 

  развить представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

Воспитательные: 

 сформировать творческое отношение к проблемным ситуациям и 

самостоятельно находить решения; 

 воспитать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности; 

 воспитать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

 воспитать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию. 

 

Объем освоения программы: 72 часа. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Количество обучающихся в группе: 12 человек.  



Возраст обучающихся: 12 – 14 лет.  

Направленность программы: техническая. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

I. Решение нестандартных задач и задач олимпиадного уровня - 16 часов 

1. 
Знакомство. Введение в курс. Инструктаж 

по ТБ 
2 2 0 

2. 
Основные подходы к решению 

математических и логических задач. 
2 1 1 

3. 
Решение олимпиадных задач среднего 

уровня сложности. 
2 0 2 

4. 
Решение олимпиадных задач среднего 

уровня сложности. 
2 1 1 

5. 
Решение олимпиадных задач среднего 

уровня сложности. 
2 0 2 

6. 
Решение задач повышенного уровня 

сложности. 
2 1 1 

7. 
Решение задач повышенного уровня 

сложности. 
2 1 1 

8. 
Решение задач повышенного уровня 

сложности. 
2 0 2 

II. Решение задач с использованием программы SciLab - 12 часов 



1. Обзор программы SciLab. 2 1 1 

2. 
Работа с основными функциями 

программы. 
2 1 1 

3. 
Решение задач с использованием 

инструментов SciLab. 
2 1 1 

4. 
Решение задач с использованием 

инструментов SciLab. 
2 0 2 

5. 
Решение задач с использованием 

инструментов SciLab. 
2 1 1 

6. 
Решение задач с использованием 

инструментов SciLab. 
2 0 2 

III. Решение задач с использованием программы GeoGebra - 8 часов 

1. Обзор программы GeoGebra. 2 1 1 

2. 
Работа с основными функциями 

программы. 
2 1 1 

3. 
Решение задач с использованием 

инструментов GeoGebra. 
2 1 1 

4. 
Решение задач с использованием 

инструментов Geobra. 
2 1 1 

IV. 
Рассмотрение математических парадоксов и сложных вопросов 

математики – 10 часов 

1. 

Рассмотрение понятий приращения 

функции, производной, предела и 

неопределенности. 

2 2 0 

2. 
Решение задач на методы избавления от 

неопределенности. 
2 1 1 



3. 

Рассмотрение понятий мнимой единицы и 

комплексных чисел, математических 

парадоксов. 

2 1 1 

4. 
Арифметические действия с комплексными 

числами. 
4 1 3 

V. Графы и решение задач на методы оптимизации – 18 часов 

1. Метод графов. Табличный способ. 2 1 1 

2. Решение задач на метод графов. 2 0 2 

3. 
Круги Эйлера. Основные элементы булевой 

алгебры. 
2 1 1 

4. Текстовые задачи, решаемые с конца. 2 1 1 

5. Задачи на движение. 2 1 1 

6. 
Задачи на части. Практика решения задач 

на движение и задач на части. 
2 0 2 

7. Методы решения задач оптимизации. 2 1 1 

8. Решение задач оптимизации. 4 1 3 

VI. Решение задач с использованием различных техник визуализации - 8 часов 

1. Решение задач со спичками. 2 1 1 

2. 
Решение задач с применением принципа 

Дирихле. 
2 1 1 

3. 
Решение задач на разрезание и складывание 

фигур. 
2 1 1 

4. Оригами. 2 1 1 

ИТОГО: 72 28 44 



Содержание программы: 

Блок 1 (Решение нестандартных задач и задач олимпиадного уровня):  

Этот блок подразумевает изучение основных видов математических задач, 

которые могут быть причислены к категории нестандартных, а также основных 

подходов к их решению. В этот блок будут включены задачи, которые часто 

встречаются на олимпиадах по математике, различных уровней сложности. Таким 

образом, постепенно дети будут понимать, какие способы можно применять при 

решении подобных задач, и плавно переходить от простого к сложному.  

 

Блок 2 (Решение задач с использованием программы SciLab): 

Данный образовательный блок подразумевает освоение детьми программного 

обеспечения SciLab, способствующего упрощению и ускорению производимых 

вычислений для решения тех или иных задач повышенной сложности. Обучающиеся 

освоят основные функции программы, протестируют её возможности визуализации на 

примере построения графиков различной сложности. 

 

Блок 3 (Решение задач с использованием программы GeoGebra): 

Данный образовательный блок подразумевает освоение детьми программного 

обеспечения GeoGebra, способствующего упрощению и ускорению производимых 

вычислений для решения тех или иных задач повышенной сложности. Обучающиеся 

освоят основные функции программы, протестируют её возможности визуализации на 

примере построения графиков различной сложности. Также будет проведено 

сравнение возможностей инструмента GeoGebra и SciLab, тогда обучающиеся смогут 

выбрать тот продукт, которым им наиболее удобно пользоваться для решения 

конкретных задач в будущем. 

 

Блок 4 (Рассмотрение математических парадоксов и сложных вопросов 

математики) 

Данный блок направлен на рассмотрение вопросов, обычно не входящих в 

школьную программу (разве что старшие классы в специализированных школах) 

математики. Практика рассмотрения вопросов, которые выходят за рамки привычного 

понимания, как например, утверждение о том, что на ноль делить нельзя, позволит 

обучающимся расширить свое понимание некоторых математических установок, а 

также разобраться в том, почему они появились. 



 

 Блок 5 (Графы и решение задач на методы оптимизации) 

Этот блок направлен на рассмотрение вопросов прикладной математики, что 

поможет обучающимся понять, каким же образом математика применяется в реальной 

жизни для моделирования и оптимизации различных процессов. 

 

Блок 6 (Решение задач с использованием различных техник визуализации): 

Данный блок подразумевает изучение обучающимися методов решения задач, 

требующих пространственного воображения и визуализации. Практика решения таких 

задач позволит детям развить навыки пространственного мышления и построения 

различных моделей, помогающих визуализировать неочевидные условия задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ожидаемые результаты освоения программы.  

Личностные результаты: 

 умение решать задачи указанными методами; 

 умение работать в команде; 

 умение аргументировать свою точку зрения; 

 умение искать информацию и структурировать ее; 

 умение соотносить собственные возможности и поставленные цели; 

 умение объективно оценивать результаты своей работы; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы, поиск и выделение необходимой 

информации, выбор наиболее оптимальных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Предметные: 

 умение работать с решением нестандартных задач; 

 умение работать с программами для визуализации и облегчения 

механических аспектов решения задач. 



Обучающиеся должны знать: 

 определения следующих понятий: граф, булева алгебра, методы 

оптимизации, неопределенность, производная, первообразная; 

 основные методы решения задач олимпиадного уровня разной 

сложности; 

 основные функции программ GeoGebra и SciLab; 

 техники визуализации для наглядного представления решений; 

Обучающиеся должны уметь: 

 решать различные типы олимпиадных задач нескольких уровней 

сложности; 

 применять программное обеспечение для визуализации найденных 

решений задач; 

 строить графы; 

 применять методы оптимизации для решения задач. 

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график прилагается к журналу учета работы 

объединения. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Характеристика помещения: кабинет и комплект мебели, соответствующие 

санитарно-гигиеническим нормам. 

 

Оборудование для проведения занятий: 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программ 

1. Шуба М.Ю. Занимательные задания в обучении математике. - М.: 

Просвещение, 1994 

2. Кордемский Б.А. Математическая смекалка. -- М.: ГИФМЛ, 2003 



3. Перельман Я.И. Занимательная алгебра. Веселые задачи. Простые, но 

каверзные. - М.: АСТ, 2007 

4. Олехник С.Н., Нестеренко Ю.В. Старинные занимательные задачи. 2-е 

изд. - М.: Наука, 1988 

5. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. - М.: 

АСТ, 2008 

 

Материально - техническое обеспечение 

№ п/п Наименование Количество 

Компьютерное и периферийное оборудование базового комплекта 

1. Точка доступа WiFi 1 Гбит/сек 1 

2. Цветное многофункционально-печатающее устройство 

(МФУ) формата А3 с комплектом расходных 

материалов (картриджи, бумага) 

1 

3. Тележка для зарядки и хранения ноутбуков 1 

4. Презентер 1 

Компьютерное оборудование (дополнение к базовому комплекту, необходимо 

для повышения интерактивности занятий за счёт большего числа экранов) 

5. Интерактивная система 1 

6. Интерактивный комплекс 1 

7. Флипчат 1 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля: 

 входной (проводится в начале учебного года для выявления уровня 

знаний детей), 



 текущий (проводится в течение всего учебного года с целью определения 

степени усвоения учебного материала и подбора наиболее эффективных методов и 

средств обучения),  

 промежуточный (проводится в конце полугодия, четверти или темы для 

определения результатов обучения), 

 итоговый (проводится в конце учебного года с целью определения 

уровня развития детей, степени освоения образовательной программы).  

Оценочные средства 

Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Результаты освоения программы определяются по трем уровням: 

    высокий - учащийся освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период, и научился применять 

полученные знания, умения и навыки на практике, 

 средний - усвоил почти все знания, но не всегда может применить их на 

практике, 

 низкий - овладел половиной знаний, но не умеет их правильно применять 

на практике. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы учебной деятельности: 

 практическое занятие; 

 занятие с творческим заданием; 

 викторина; 

 выставка; 

 экскурсия. 

Виды учебной деятельности: 

 решение поставленных задач; 

 просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов; 

 объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений; 

 анализ проблемных учебных ситуаций; 

 построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных; 

 проведение исследовательского эксперимента. 

 поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе; 

 выполнение практических работ;  



 подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных 

источников информации; 

 публичное выступление. 

 

Методы 

Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и развитие 

различных сторон обучающихся, связанных как с реализацией их собственных 

интересов, так интересов окружающего мира. При этом гибкость занятий позволяет 

вовлечь учащихся с различными способностями. Большой объем проектных работ 

позволяет учесть интересы и особенности личности каждого учащегося. Занятия 

основаны на личностно-ориентированных технологиях обучения, а также системно-

деятельностном методе обучения. 

 

Методы, используемые на занятиях: 

1. Практические методы (упражнения, задачи); 

2. Словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной 

литературы); 

3. Наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, 

фотографии); 

4. Проблемные методы (методы проблемного изложения) – детям дается 

часть готового знания); 

5. Эвристические (частично-поисковые) – детям предоставляется большая 

возможность выбора вариантов; 

6. Исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания; 

7. Иллюстративно - объяснительные; 

8. Репродуктивные методы; 

9. Конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы как 

мыслительные операции; 

10. Индуктивные методы, дедуктивные методы; 

 

Формы работы: 

Программа предполагает использование следующих форм работы: кейсы, 

лабораторно-практических работы, лекции с элементами активации, мастер-классы, 



групповые занятия с элементами тренинга, занятие-соревнование. Основными 

формами работы в объединении являются индивидуальная и работа в малых группах, а 

также контакты с учащимися через интернет ресурсы. 

 

В программе широко используются такие методы и приемы как 

иллюстративный, репродуктивный, поисковый, проблемный. В ходе изучения каждой 

темы есть практические и лабораторные работы, что позволяет обучающимся сразу 

применять полученные знания на практике. С первых занятий для обучающихся 

создаются условия, позволяющие проявлять самостоятельность, активно участвовать в 

обсуждении идей группы, учиться работать в парах. Работа с обучающимися ведется 

как в малых группах, так и индивидуально. Это помогает обучающимся получать 

больше знаний и умений, вести исследовательскую работу. 

 

Технологии обучения: 

Проблемно-поисковая технология используется при изучении нового материала 

и решении практических задач. Технология исследовательского обучения используется 

при решении практических задач по геометрии (задачи на разрезание, на построение). 

Коммуникативно-диалоговая технология, как организация различного вида дискуссий. 

Технология модульного обучения. Технология дифференцированного обучения 

используется при работе на занятиях с одаренными детьми для создания 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся с разным уровнем 

познавательных способностей. Информационные технологии используются при 

подготовке и проведении Интернет-олимпиад по математике 
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