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Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 

года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»;  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

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

до 2025г»;  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

в редакции протокола от 30 ноября 2016 года №11; 

 5. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утверждённый 07 декабря 

2018 г. 

 6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 апреля 2019 г.№170 

«Об утверждении методики расчёта показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»;  

8. Приказ министерства экономического развития РФ Федеральной службы 

Государственной статистики от 31 августа 2018 г. №534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за дополнительным образованием детей»; 

 9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 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»;  

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (зарегистрирован 

Минюстом России 28 августа 2018 г., регистрационный №25016);  



12. Письмо Министерства образования и науки РФ по организации 

независимой оценки дополнительного образования детей» от 28 апреля 2017 

года № ВК-1232/09;  

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерства образования и науки РФ;  

14. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р; 

 15. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 

марта 2020 г. Министерство просвещения РФ;  

16. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, автор-составитель 

Рыбалёва И.А., канд. пед.наук,руководитель РМЦ Краснодарского края, 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. "Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты" 

1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Увлеченные математикой» обновлена с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Увлеченные  математикой» естественнонаучная. Данная программа 

способствует углублению математических знаний учащихся, развитию 

логического мышления и расширению кругозора. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она востребована 

детьми и родителями. В неё включены новые для учащихся знания, не 

содержащиеся в базовых программах школы. Она способствует 

совершенствованию и развитию математических знаний и умений, 

формированию интереса к предмету, пониманию роли математики в 

деятельности человека, поможет учащимся оценить свои возможности и 

оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. Кроме 

того, работа по данной программе имеет большое воспитательное значение, 

так как цель ее не только в том, чтобы осветить какой-либо узкий вопрос, но 

и в том, чтобы заинтересовать учащихся предметом, вовлечь их в серьезную 

самостоятельную работу. Содержание программы позволяет ученику с 

различными способностями активно включаться в познавательную 

деятельность и максимально проявить себя. Программа составлена с учетом 

тенденций в математике и соответствует уровню развития современной 

подростковой аудитории. 

Новизна данной программы в том, что в нее включены темы, содержание 

которых может способствовать интеллектуальному, творческому развитию 

школьников, расширению кругозора и позволит увидеть необычные стороны 

математики и ее приложений.  

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена тем, что позволяет ознакомить учащихся с разнообразным 

математическим материалом, который имеет многовековую историю и в 

значительной мере способствуют развитию интеллектуального потенциала 

подрастающего поколения. Математика у детей вызывает интерес. Для 

жизни в современном обществе важным является формирование 

математического мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и 

методов человеческого мышления естественным образом включается 

индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правилаих конструирования вскрывают 



механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения. 

Отличительные особенности программы «Увлеченные математикой» 

заключаются в том, что программа насыщена большим количеством задач, 

решение которых способствует развитию мышления. Учащиеся в ходе 

реализации программы развиваются интеллектуально, происходит 

формирование критичности мышления, гибкости ума, развивается 

логическое мышление. При условии введения режима «повышенной 

готовности» программа может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных технологий, при этом используются 

следующие формы дистанционных образовательных технологий: 

 - видеозанятия, лекции, мастер-классы; 

 - открытые электронные библиотеки; 

 - сайты по образованию (творчеству) данного направления;  

- тесты, викторины по изученным теоретическим темам;  

- адресные дистанционные консультации.  

В организации дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы: ZOOM, Skype, чаты в WhatsApp, сайт, 

электронная почта педагога, электронная почта родителей и учащихся. 

В программе предусмотрена возможность участия детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; талантливых (одарённых, 

мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В программе предусмотрена возможность занятий по индивидуальной 

образовательной траектории при подготовке к конкурсным, 

соревновательным мероприятиям. Возможна реализация данной программы 

в сетевой форме, которая предполагает для достижения целей и задач 

программы использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций. 

Адресат программы. Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа «Увлеченные  математикой» рассчитана на учащихся 11-15 лет, 

желающих повысить знания по математике и углубление понимания ими 

изучаемого фактического материала.Дети 11-15 лет, увлекающиеся точными  

науками стремятся к изучению математики и углублению своих знаний, 

развитию творческих способностей, логического мышления, 

пространственного мышления, углублению знаний, полученных на уроке, и 

расширению общего кругозора в процессе живого и забавного рассмотрения 

различных практических задач и вопросов, решаемых с помощью одной 

арифметики или первоначальных понятий об элементарной геометрии, 



изучения интересные факты из истории математики, развивают 

самостоятельность в приобретении новых знаний. 

2.Цель, задачи, уровень программы, объем и сроки 

Цель программы  Повышение интереса учащихся к изучению 

математики и углублению своих знаний, 

развитию творческих способностей и 

логического мышления. 

Задачи Образовательные(предметные):  

а) способствовать расширению и углублению 

математических знаний; б) вырабатывать у 

учащихся необходимые практические навыки; 

в) показывать роль и влияние практики на 

развитие математики; г) формировать у 

учащихся логическую цепочку знаний об 

истории развития математики; д) познакомить 

с биографиями и достижениями выдающихся 

математиков. Личностные: а) прививать 

учащимся любовь и интерес к математике; б) 

развивать творческие способности учащихся; 

в) развитие математического кругозора, 

логического и пространственного мышления; 

г) поддержка научно – исследовательской 

деятельности учащихся.  

Метапредметные: а) развитие мотивации к 

изучению математики; б) формирование 

умения применять полученные знания и 

умения на практике. 

Содержание программы Вводное занятие. «Математика – царица наук».  

Задачи на разрезание 

Логические задачи 

Статистика.   

Задачи на теорию вероятности 

Занимательные задачи. 

Задачи вокруг нас. 

Реализация программы  Для реализации программы подобран и 

систематизирован дидактический материал, 

презентации, наборы заданий. 

Срок реализации, 

особенности организации  

Срок реализации программы – 1 год. 

Предельная наполняемость групп – 15 человек,  

Занятия групповые 

Режим занятий. Общее количества часов в год – 72 часа. 

Продолжительность одного занятия – 40 

минут, по 2 занятия 1 раз в неделю 



Набор  Принимаются все желающие от 11 до 15 лет 

Форма проведения 

занятий  

Ведущей формой организации обучения 

является групповая или индивидуальная. 

Занятия проводятся в виде теоретических и 

практических занятий для учащихся. 

Образовательные 

технологии  

Технология личностно-ориентированного 

обучения (педагогика сотрудничества, 

проблемное обучение). 

Кадровые условия 

реализации программы  

Реализовать программу «Увлеченные 

математикой» имеет право педагог, 

обладающий профессиональными знаниями 

(высшим педагогическим образование по 

специальности «математика») 

Результат реализации 

программы  

Положительный эмоциональный настрой и 

сформированная мотивация учащихся к 

дальнейшему изучению математики. 

Образовательные: 

 - расширены и углублены математические 

знания; 

 - выработаны у учащихся необходимые 

практические навыки; 

 - показана роль и влияние практики на 

развитие математики;  

- сформированы у учащихся логическая 

цепочка знаний об истории развития 

математики;  

- учащиеся знакомы с биографиями и 

достижениями выдающихся математиков. 

Личностные: 

 - привита учащимся любовь и интерес к 

математике; 

 - развиты творческие способности учащихся; 

 -развит математический кругозор, логическое 

и пространственное мышление; 

 -учащиеся имеют навык научно – 

исследовательской деятельности.  

Метапредметные:  

- развиты мотивация к изучению математики; 

 -сформированы умения применять 

полученные знания и умения на практике. 

Результат обучения в 

количественном 

выражении  

Переход не менее 25% учащихся на базовую 

программу. 

 



3.Учебный план 

№ Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Вводное 

занятие 

«Математика – 

царица наук» 

2 1 1 Наблюдение 

2 Задачи на 

разрезание. 

8 2 6 Наблюдение 

3 Логические 

задачи. 

16 4 12 Наблюдение 

4 Статистика. 8 4 4 Наблюдение 

 

5 Задачи на 

теорию 

вероятности. 

12 4 8 Наблюдение 

6 Занимательные 

задачи . 

10 2 8 Наблюдение 

7 Задачи вокруг 

нас 

16 4 12 Наблюдение 

  72 21 51  

4.Содержание учебного плана. 

1. Вводное занятие. «Математика – царица наук». История возникновения 

математики. 

2.Задачи на разрезание. Задачи о квадрате.Задачи на разрезание фигуры на 

три равные части.Задачи на разрезание  фигуры на четыре равные части. 

3.Логические задачи. Задачи на соображение. « Задачи с изюминкой». 

Задачи на смекалку. Задачи, решаемые составлением таблицы.Решение 

нестандартных логических задач с помощью рассуждений.Задачи, решаемые 

с конца.Задачи на пересечение и объединение множеств.Математические 

ребусы. 

4.Статистика. Числовойстатистический набор. Нечисловой статистический 

набор. Статистика и таблицы. Статистика в нашей жизни. 

5.Задачи на теорию вероятности. Опыт, событие. Частота события. 

Вероятность события. Вычисления вероятности события. Практическое 

применения теории вероятности. Решение задач на теорию вероятности. 



6.Занимательные задачи.Магические квадраты. Математическая теория 

построения магических квадратов. Магический древнекитайский квадрат 

третьего порядка. Математические игры. Анализ ситуаций и поиск ходов, 

приводящих к победе.Понятие математических ребусов, шарад. Основные 

приемы решения математических ребусов, шарад. 

7.Задачи вокруг нас.Понятие площади фигур (прямоугольник, 

квадрат,треугольник). Нахождение площадей на конкретных примерах (пол, 

стены, крыша).Нахождение площади в решении задач, по заданному 

чертежу, плану помещения.Выполнять практико-ориентированные задания 

на нахождение площади. Вычислять площади фигур, составленных из 

прямоугольников. Находить приближённое значение площади фигур, 

разбивая их на единичные квадраты. Геометрия на клетчатой бумаге. 

Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 "Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий форму аттестации" 

5.Календарный учебный график программы 

Дата начала и окончания занятий С 9 сентября 2021г. по 31.05.2022 

Количество учебных недель  36 

Место проведения занятий   

Время проведения занятий  перемены -10 минут   

пятница 

1 группа 15.00-15.40;15.50-16.30 

 2 группа16.35-17.15; 17.25-18.05 

Форма занятий  групповая 

Сроки контрольных процедур  Начальная диагностика (октябрь), 

текущая(февраль), итоговая(май) 

Участие в массовых 

мероприятиях (соревнования, 

конкурсы.фестивали, праздники)  

Участие в массовых мероприятиях: 

 День открытых дверей 

 Новогодние мероприятия.  

Работа с одаренными детьми:  

 Индивидуальные консультации 

 

№ Дата Тема занятий Количество часов  

1гр. 2 гр. всего теория практика Примечания 

1   Вводное занятие 

«Математика – царица 

наук» 

2 1 1  

2   Задачи на разрезание  2 2 -  

3   Задачи о квадрате. 2 - 2  

4   Задачи на разрезание 

фигуры на три равные 

части. 

2 - 2  

5   Задачи на разрезание  

фигуры на 

четыре равные части. 

2 - 2  

6   Задачи на соображение.  

 

2 1 1  

7   «Задачи с изюминкой».  2 1 1  

8   Задачи на смекалку.  2 - 2  

9   Задачи, решаемые 

составлением таблицы.  

2 1 1  

10   Решение нестандартных 

логических задач с 

помощью рассуждений. 

2 1 1  



11   Задачи, решаемые с 

конца. 

2 - 2  

12   Задачи на пересечение и 

объединение множеств. 

2 1 1  

13   Математические ребусы 2 - 2  

14   Числовойстатистический 

набор.  

2 1 1  

15   Нечисловой 

статистический набор 

2 1 1  

16    Статистика и таблицы.  2 1 1  

17   Статистика в нашей 

жизни 

2 1 1  

18   Опыт, событие.  2 1 1  

19   Частота события. 2 1 1  

20   Вероятность события. 2 1 1  

21   Вычисления 

вероятности события. 

2 - 2  

22   Практическое 

применения теории 

вероятности.  

2 - 2  

23   Решение задач на 

теорию вероятности 

2 - 2  

24   Магические квадраты. 

Математическая теория 

построения магических 

квадратов. 

2 2 -  

25   Математические игры. 2 - 2  

26   Анализ ситуаций и 

поиск ходов, 

приводящих к победе. 

2 - 2  

27   Понятие 

математических ребусов, 

шарад. 

2 - 2  

28   Основные приемы 

решения 

математических ребусов, 

шарад 

2 - 2  

29   Задачи вокруг нас 2 2 -  

30   Понятие площади фигур 

(прямоугольник, 

квадрат, треугольник).   

2 1 1  

31   Нахождение площадей 

на конкретных примерах 

(пол, стены, крыша). 

2 1 1  



32   Нахождение площади в 

решении задач, по 

заданному чертежу, 

плану помещения. 

2 - 2  

33   Выполнять  практико-

ориентированные 

задания на нахождение 

площади 

2 - 2  

34   Вычислять площади 

фигур, составленных из 

прямоугольников. 

2 - 2  

35   Находить приближённое 

значение площади 

фигур, разбивая их на 

единичные квадраты.  

2 - 2  

36   Геометрия на клетчатой 

бумаге. Итоговое 

занятие. 

 

2 - 2  

    72 21 51  

6.Условия реализации программы. 

Материально - техническое обеспечение – наличие кабинета с 15 

посадочными местами, освещение кабинета и возможность проветривания 

его должно удовлетворять требованиям СанПиНа. В кабинете должна быть 

доска для работы мелом. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов. Методические 

пособия по математике. Методическая литература. Наглядные пособия. 

Компьютер. Ресурсы сети Интернет. Дидактический, раздаточный материал. 

№  Наименование Количество на группу 

1 Бумага ксероксная 2 пачки 

2 Мел цветной 2 пачки 

3 Раздаточный материал 50 экземпляров 

4 Тетради 30 

5 Ноутбук 1 

 

Информационное обеспечение. 

 Презентации по темам «Логика», «Задачи из жизни», «Геометрия на 

клетчатой бумаги».  



Цифровые образовательные ресурсы. Цифровой ресурс РЕШУ ОГЭ 

https://math-oge.sdamgia.ru 

Форма аттестации.  

Предварительный контроль. Проводится в начале года в виде 

фронтального, индивидуального опроса.  

Текущий контроль.Проводится на каждом занятии в виде устного опроса, 

беседы.  

Итоговая аттестация.Проводится в форме творческого проекта. 

 

Критерии оценки ЗУН.  

 

Высокий уровень. Учащийся демонстрирует высокий уровень 

заинтересованности учебной и творческой деятельностью (по программе), 

показывает широкое применение полученных знаний.  

Средний уровень.Учащийся демонстрирует достаточную 

заинтересованность учебной и творческой деятельностью (по программе), 

может применять на практике полученные знания.  

Низкий уровень.Учащийся демонстрирует низкую заинтересованность 

учебной и творческой деятельностью (по программе), не стремится 

применять на практике полученные знания. 

7. Методы обучения. 

 Словесный (беседа, рассказ, диалог). 

 Практическая работа (упражнения, схемы, чертежи).  

 Наглядный (таблицы, раздаточный материал). 

Образовательные технологии: технология личностно-ориентированного 

обучения (педагогика сотрудничества, технология проблемного обучения). 

Программа построена на следующих принципах: 

* Дифференцированного подхода. 

Ведется совместная деятельность педагога и ребенка, основанная на началах  

сотрудничества. Учитывается индивидуальность каждого ребенка. 

Системность подхода к решению теоретических и практических вопросов  

различных составляющих дифференцированного обучения. 

Обучение ведется последовательно «от простого к сложному»  

*Учета возрастных особенностей. 

Подбираются формы, методы, приемы соответственно возраста детей. 

*Наглядности. 

При обучении наглядно демонстрируется материал, используется  

раздаточный материал.  

https://math-oge.sdamgia.ru/


 *Единства развивающей и диагностирующей функций. 

Применяемые технологии обучения соответствуют его содержанию.  

Переход от первого уровня усвоения знаний ко второму и последующим  

осуществляется с обязательной фиксацией фактов усвоения: тесты,  

диагностика, контрольные занятия, проводятся занятия обобщения и  

закрепления.  

*Связь теории с практикой. 

Каждый блок программы заканчивается повторением и обобщением  

пройденного материала, где дошкольники на практике могут показать свои  

знания.  

*Принцип воспитания в процессе деятельности. 

Поощрение активности детей, чередование их деятельности с отдыхом,  

требовательное отношение к недостаткам деятельности. 

Формы организации учебных занятий – беседа, круглый стол, занятие-

игра, защита проектов, лекция, мастер-класс, творческая мастерская, 

консультация. 

Тематика и формы методических материалов по программе .Каждое 

занятие имеет свое название, каждое занятие - это разнообразие форм, 

методов и приемов учения и общения. Формы изложены в содержании 

учебного плана. 

Дидактические материалы – раздаточные материалы в виде схем, опорных 

конспектов, граф-схем по темам, презентации по темам. 

Алгоритм учебного занятия.  При построении учебного процесса, основной 

формой проведения занятий является комбинированное тематическое 

занятие. 

Примерная структура занятия. 

1. Организационная часть: настрой на занятие.  

2. Основная часть: объяснение педагога или доклад учащегося по теме 

занятия, самостоятельное решение задач по теме занятия, причем в числе 

этих задач должны быть задачи и повышенной трудности. Решение задач 

занимательного характера, задач на смекалку и т.д.  

3. Заключительная часть: подведение итогов занятия (ответы на вопросы 

учащихся, обсуждение, анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.Список литературы 

Литература для педагога: 

1.Кордемский Б.А., Ахадов А.А. Удивительный мир чисел: (Матем. 

головоломки и задачи для любознательных): Кн. для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1996. – 144 с.  

https://bookree.org/reader?file=784615 

2. Шейнина О.С., Соловьева Г.М. Математика. Занятия школьного кружка 5-

6 классы.- М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2002.- 106с. 3. Шарыгин И.Ф., 

Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку 5-6 классы.- М.: 

«Просвещение», 2005. – 98 с. 4 .Математический портал. Математика.ру 

http://matematiku.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

Литература для учащихся и родителей: 

1.Глейзер Г.И. История математики в школе: книга для чтения учащихся 5-6 

классов. Пособие для учителя. – М.: Просвещение,1998. – 112 с.  

https://bookree.org/reader?file=588725 

2. Зубелевич Г.И. Занятия математического кружка: Пособие для учителей. – 

М.: Просвещение, 2000. -79 с. https://bookree.org/reader?file=50484 
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