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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей технической направленности, очной формы обучения, 

сроком реализации 1 год, для детей 11 – 13 лет базового уровня освоения. 

Программа позволяет дать основные представления обучающимся о 

разнообразии разделов математики, универсальности и 

междисциплинарности математического языка.  

Программа составлена в соответствии с государственными 

требованиями к образовательным программам системы дополнительного 

образования детей на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями и дополнениями); 

3.Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»;  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

года № 678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 года»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

7.Устав МКОУ ДО «Дом детского творчества».  

8. Локальные нормативные акты учреждения. 

Актуальность данной программы обусловлена развитием наукоемких 

технологий во всех областях деятельности современного общества, что 

требует от человека не просто новых знаний и умений, но знаний и умений 

по-новому организованных. Президент РФ В. В. Путин на конференции, 

посвященной искусственному интеллекту, в 2021 году провозгласил 

приоритет изучения математики и информатики в образовательных 

организациях. При этом акцент делается не столько на приобретение знаний, 

сколько на такую организацию образовательной деятельности, в которой 



3 

дети учатся находить и обобщать нужную информацию, действовать в 

нестандартных ситуациях, работать в команде, получают навыки 

критического восприятия информации, развивают способность к творчеству, 

наблюдательность, любознательность, изобретательность. 

 

Новизна данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы состоит  в её интегрированном характере. Она 

даёт возможность учебно-практического знакомства со многими разделами 

математики в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, 

показывает роль математики в изучении других наук. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

содержание программы с одной стороны соответствует познавательным 

возможностям обучающихся данной возрастной категории, с другой -  

позволяет им работать на уровне повышенных требований, развивая учебную 

мотивацию. «Обучение не только математике, но и математикой» - ведущая 

идея программы, направленная на усиление общекультурного звучания 

математического образования и повышения его значимости для 

формирования личности ребенка.  

 

Программа модифицированная.  

 

Особенности возрастной группы 

Обучение рассчитано на детей 11-13 лет 

 

Уровень освоения программы – базовый 

 

Объём программы - 144 часа  

 

Срок освоения программы – 1 год 

 

Режим занятий:  2 раз в неделю по 2 часа 

 

Условия реализации программы: отбора при наборе групп нет, групп 

формируются из учащихся одного класса обучения в общеобразовательной 

школе. 
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1.2. Цель и задачи 

Цель программы: 

Формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых человеку для жизни в современном обществе 

через активные формы организации образовательной деятельности. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

 формировать представление об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 

 формировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии человеческой 

цивилизации и современного общества; 

 познакомить с общими идеями современной математики; 

 показать приложение математических методов к решению 

практических задач. 

Воспитательные: 

 привить интерес к исследовательской деятельности; 

 создать условия для продуктивной работы в команде; 

 воспитывать самостоятельность, уверенность в своих силах; 

 воспитывать ценностное отношение к знаниям, интерес к изучаемому 

предмету; 

 воспитывать трудолюбие, стремление добиваться поставленной цели 

Развивающие: 

 развивать качества мышления, характерные для математической 

деятельности: анализировать, обобщать, систематизировать;  

 развивать речь, применять терминологию для описания 

математических объектов и процессов окружающего мира в 

количественном и пространственном отношениях; 

 развивать потребность узнавать новое, стремиться использовать 

математические знания и умения в повседневной жизни. 
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1.3. Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие.  2 1 1 Тестирование 

2 
Арифметика – 

царица математики 
30 10 20 Решение задач 

Викторина  

3 

Основы 

математической 

логики 

12 4 8 Решение задач 

Математическая 

игра 

4 

Теория графов 12 4 8 Решение задач 

Практическая 

работа 

5 

Основы 

комбинаторики 
12 4 8 Решение задач 

Практическая 

работа 

6 

Теория вероятностей 6 2 4 Решение задач 

Практическая 

работа 

7 

Наглядная геометрия 

на плоскости 
34 12 22 Решение задач 

Практическая 

работа 

Выставка 

8 

Наглядная геометрия 

в пространстве 
24 6 18 Решение задач 

Практическая 

работа 

Выставка 

9 

Основы топологии 4 2 2 Решение задач 

Практическая 

работа 

10 
Математика вокруг 

нас 
6 0 6 Защита проекта 

11 
Заключительное 

занятие 
2 0 2 Тестирование 

Наблюдение 

  144 45 99  
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1.4. Содержание программы 

 

1. Вводное занятие 

Теория (1ч.). Особенности организации работы математического 

кружка. Техника безопасности при проведении занятий. Что изучает 

математика. Зачем изучать математику. 

Практика (1ч.). Математическая игра «Мир математики». 

2. Арифметика – царица математики 

Теория (10ч.) История возникновения цифр. Как появились знаки 

арифметических действий. Числа-великаны. Приёмы разгадывания фокусов, 

основанные на способах быстрого счёта. Четные и нечетные числа. 

Делимость чисел. Магические квадраты. Фигурные числа. Деление с 

остатком. 

Практика.(20ч.).Составление паспорта числа. Решение задач способом 

разбиения на пары. Приёмы решения задач на делимость. Занимательные 

задачи. Математические игры.  

3. Основы математической логики 

Теория (4ч.)  Утверждение. Отрицание утверждения. Контрпример. 

Решение логических задач с помощью рассуждений и с помощью таблиц. 

Доказательство методом от противного. Понятие о принципе Дирихле. 

Практика (8ч.). Решение логических задач. Задачи на переливание. 

Задачи про рыцарей и лжецов. Решение задач с использованием принципа 

Дирихле. Занимательные задачи. 

4. Теория графов 

Теория (4ч.) Множества. Пересечение, объединение множеств. Круги 

Эйлера. Понятие «граф», вершина графа, рёбра графа. Виды графов. 

Изоморфные графы. Построение графов. Лемма о рукопожатиях. 

Практика (8ч.) Решение задач с помощью кругов Эйлера. Решение 

задач с помощью построения графов. Занимательные задачи. 

Математические игры. 

5. Основы комбинаторики 

Теория (4ч.) Определение сочетаний из небольшого числа предметов 

методом перебора. Понятие «дерево вариантов». Построение схемы-дерева 

возможных вариантов. Факториал. 

Практика (8ч.) Решение комбинаторных задач.  Решение задач с 

помощью построения графов. Занимательные задачи. Математические игры. 

6. Теория вероятностей 

Теория (2ч.) Достоверное событие, невозможное событие, случайное 

событие. Относительная частота. Классическое определение вероятности.  

Практика (4ч.) Вычисление вероятности случайных событий. 

Занимательные задачи. Математические игры. 

7. Наглядная геометрия на плоскости 

Теория (12ч.) Конструирование из Т. Треугольник. Виды треугольников, 

свойства треугольников. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. 

Задачи на разрезание и складывание фигур. Измерение длины. Вычисление 
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площади. Окружность, длина окружности. Число π. Круг, площадь круга. 

Правильные многоугольники. Симметрия на плоскости. Флексагоны. 

Практика (22ч.) Игра «Пентамино». Решение задач на разрезание и 

складывание фигур. Задачи на клетчатой бумаге. Изготовление флексагонов. 

Геометрические головоломки. Математические игры. 

8. Наглядная геометрия в пространстве 

Теория (6ч.) Пространство и размерность. Куб и его свойства. Призма. 

Пирамида. Правильные многогранники. Развёртка многогранника. Цилиндр. 

Конус. Шар. Вычисление объёмов.  

Практика (18ч.) Изготовление многогранников. Занимательные задачи. 

Математические игры. 

9. Основы топологии 

Теория (2ч.) Лист Мёбиуса. Задачи на вычерчивание одним росчерком. 

Практика (2ч.) Исследование свойств лиса Мёбиуса. Геометрические 

головоломки. Математическая игра. 

10. Математика вокруг нас 

Практика (6ч.) Работа над проектами. Защита проектов. 

11. Заключительное занятие 

Практика (2ч.) Математическая игра. 
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1.5. Планируемые результаты 
 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

 базовый понятийный аппарат по основным разделам содержания, 

 важнейшие математические модели, позволяющие описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

 основные геометрические фигуры и пространственные тела и их 

свойства; 

Обучающиеся будут уметь: 

 работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию),  

 грамотно применять математическую терминологию 

и символику, использовать различные языки математики; 

 проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства 

математических утверждений;  

 применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач 

практического и исследовательского характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам  

решения новой частной задачи; 

 умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе 

критерия  

успешности учебной деятельности; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение определять границы своего незнания, преодоление трудностей 

с помощью одноклассников, учителя; 

 представление об основных моральных нормах. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 планировать этапы решения задачи,  

 определять последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результата под 

руководством 

учителя; 

 анализировать ошибки и определять пути их исправления; 

 различать способы и результат действия; 

 адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации; 

 проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в совместной работе коллектива, вести диалог, 

работая в парах, группах; 

 допускать существование различных точек зрения, уважать их точку 

зрения, уважать чужое мнение, корректно высказывать своё мнение, 

обосновывать свою позицию; 

 координировать свои действия с действиями партнёров, задавать 

вопросы для 

 организации собственной и совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 совершенствовать математическую речь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 критически относиться к своему и чужому мнению; 

 уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

 принимать самостоятельно решения; 

 содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, 
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 узнавать объекты по заданным признакам, анализировать информацию, 

выбирать рациональный способ решения; 

 находить сходства, различая, закономерности, основания для 

упорядочивания объектов, классифицировать объекты по заданным 

критериям и формулировать названия полученных групп; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 выделять в тексте основную и второстепенную информацию, 

формулировать проблему; 

 строить рассуждения об объекте, его форме и свойствах, устанавливать 

причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и 

явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить индуктивные дедуктивные рассуждения по аналогии; 

 выбирать рациональный способ на основе анализа различных 

вариантов решения задачи; 

 строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; 

 различать обоснованные и необоснованные суждения; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить способы решения проблем творческого и 

поискового 

характера. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарно - тематический план 

(составляется ежегодно) вынесено в «Рабочую программу» (Приложение 1). 

 

2.2. Условия реализации программы 

  

Материально-техническое обеспечение 

 

Успешной реализации учебного процесса способствует соответствующая 

материально-техническая база.  

Наличие: 1. учебного кабинета для занятий, 

2. автоматизированного рабочего места педагога, 

3. демонстрационных чертежных инструментов. 

 

Наглядное обеспечение 

1. Модели пространственных тел  

2. Демонстрационные таблицы  
 

Дидактическое обеспечение 

Дидактический материал включает в себя специальную и 

дополнительную литературу, разработки отдельных методических аспектов 

необходимых для проведения занятий (Приложение 2). 
 

2.3. Формы аттестации 

Два раза в год во всех группах проводится промежуточная и итоговая 

аттестация, которая отслеживает личностный рост ребёнка по следующим 

параметрам: 

 усвоение основного понятийного аппарата программы; 

 овладение умениями и навыками, предусмотренными программой; 

 формирование коммуникативных качеств,  

 развитие качеств мышления. 

 

Используются следующие формы проверки: защита проектов, 

участие в олимпиадах. 

Методы проверки: наблюдение, тестирование, анализ творческих 

работ. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме олимпиады. 
 

2.4. Контрольно-оценочные материалы 

 

На занятиях применяется текущий, тематический и итоговый контроль. 

Уровень освоения материала выявляется в ходе педагогического 

наблюдения, собеседовании, выполнении практических и творческих 
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заданий. В течение года ведется индивидуальное педагогическое наблюдение 

за творческим развитием каждого обучающегося (Приложение 3). 

Результаты освоения программного материала определяются по трём 

уровням: высокий, средний, низкий.   

Уровни освоения 

программы 
Результат 

Высокий уровень   

Учащиеся демонстрируют высокую заинтересованность в 

учебной, познавательной и творческой деятельности, 

составляющей содержание программы. Показывают 

отличное знание теоретического материала, практическое 

применение знаний. 

Средний уровень   

Учащиеся демонстрируют достаточную заинтересованность 

в учебной, познавательной и творческой деятельности, 

составляющей содержание программы. Показывают 

хорошее знание теоретического материала, практическое 

применение знаний требует незначительной доработки. 

Низкий уровень   

Учащиеся демонстрируют низкий уровень 

заинтересованности в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей содержание 

программы. На итоговом тестировании показывают 

недостаточное знание теоретического материала, 

практическая работа не соответствует требованиям. 

Важными показателями успешности освоения программы являются: 

повышение интереса обучающихся к изучению математики, развитие 

грамотной математической речи, развитие логического мышления. 

 

2.5. Методическое обеспечение 

 

Программа рассчитана на подростковый возраст, который 

характеризуется переходом от конкретно-образного мышления к абстрактно-

логическому, в методико-педагогическом плане ориентирована на системно-

комплексный подход в выборе форм и методов обучения.  

Занятия по программе строятся на следующих принципах: усвоения 

материала от простого к сложному, единства воспитания и обучения, 

наглядности, последовательности, доступности, связи теории с практикой. 

Наиболее приемлемой формой организации образовательной 

деятельности с целью достижения планируемых результатов является работа 

в группах и парах сменного состава. В процессе общения лучше усваивается 

содержание, формируется математическая речь, развиваются 

коммуникативные качества. 

Организация образовательного процесса по данной программе 

предполагает создание для обучающихся творческой, свободной, 

комфортной среды. Этому способствует использование активных методов 

обучения, позволяющих достичь максимального результата: выполнение 
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практических работ, выставки. Активно используются современные 

образовательные технологии: развития критического мышления, ТРИЗ, 

проектная, информационно-коммуникационная, мастерских. 

Познавательный интерес детей усиливается за счет использования 

познавательного материала и практико-ориентированных заданий.  

Характер деятельности обучающихся: поисковый, исследовательский. 

Программа предполагает обязательное междисциплинарное 

взаимодействие с учебными дисциплинами: естественнонаучного цикла 

(физика, химия, информатика); технической направленности (черчение, 

технологии). 
 

2.6. Рабочая программа 

Составляется ежегодно и выносится в отдельный документ  

2.6.1 Программа воспитания  

Обновляется ежегодно и вынесена в Рабочую программу. 

 

2.7. Список литературы 

Литература для педагога  

Основная 

1. Прасолов В.В. «Задачи по арифметике и наглядной геометрии», М.: 

МЦНМО, 2021. – 152 с.  

2. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. «Наглядная геометрия: учебное пособие 

для 5-6 кл.», М.: «Дрофа», 2015. – 189 с. 

Дополнительная 

1. Анфимова Т. Б. Внеурочные занятия. 5-6 классы. – М.: ИЛЕКСА, 2015. – 

128 с. 

2. Смыкалова Е.В. «МАТЕМАТИКА. Задачи, Развивающие игры» Учебное 

пособие для 5 класса. СПб: СМИО Пресс, 2020. – 88 с.  

3. Смыкалова Е.В. «МАТЕМАТИКА. Задачи, Развивающие игры» Учебное 

пособие для 6 класса. СПб: СМИО Пресс, 2020. – 92 с.  

4. Смыкалова Е.В. «МАТЕМАТИКА. Задачи, Развивающие игры» Учебное 

пособие для 7 класса. СПб: СМИО Пресс, 2021. – 96 с.  

Сайты, использованные для разработки программы и организации 

образовательного процесса: 
1. https://www.mccme.ru  

2.  https://etudes.ru 

3. www.kvantik.com 

Литература для детей и родителей 
Журнал «Квантик» 

  

https://www.mccme.ru/
https://etudes.ru/
http://www.kvantik.com/
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