
Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр детского творчества 

 

Принята на заседании 

педагогического совета 

Протокол № 1 

от «29» августа 2022 г 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор Центра детского творчества 

О.Ю. Зайцева______________ 

Приказ № 227 от«30» августа 2022 г 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

 

«Юный математик» 

 

Возраст детей: 13 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

 

 

Разработчик программы: Веселова Ольга Витальевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

г.Приозерск 

2022 г.  



Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Юный математик» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Письма Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области «О соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих программ» 

о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

 Методических рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности (письмо Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 01 

апреля 2015 года №19-2174/15-0-0). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.12.2020 №41 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

 

Данная программа внеурочной деятельности «Юный математик» 

подготовлена для учащихся 7 классов. Программа составлена в соответствии с 



требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2-го поколения. В рамках реализации ФГОС под 

внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов обучения: личностных, 

предметных и метапредметных. Среди предметов, формирующих интеллект, 

математика занимает первое место. Хорошая математическая подготовка нужна 

всем выпускникам школы. Тем же учащимся, которые в школе проявляют 

выраженный интерес к математике, необходимо представить дополнительные 

возможности, способствующие их математическому развитию.  

При отборе содержания программы использованы общедидактические 

принципы: доступности, преемственности, практической направленности, учёта 

индивидуальных способностей и посильности. При реализации содержания 

программы учитываются возрастные и индивидуальные возможности 

подростков, создаются условия для успешности каждого ребёнка.  

Возраст детей: 13 лет 

Сроки реализации: 1 год обучения (36 часов, 1 час в неделю) 

Формы организации деятельности детей на занятии (индивидуальная, 

групповая, индивидуально-групповая).  

Формы обучения: очно 

Формы проведения занятий (аудиторные (учебное занятие, игра, концерт, 

дискуссия, семинар, защита проекта), внеаудиторные (самостоятельные)) 

Программа «Юный математик» является модифицированной, так как 

спроектирована на основе типовой программы обучения с изменениями и 

дополнениями, исходя из социального заказа родителей и контингента 

обучающихся данного возраста воспитанников. 

Программа «Юный математик» носит креативный характер, так как 

предусматривает возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации. 

Технические средства обучения: кабинет, оборудованный посадочными 

местами, проектор, ноутбук. 

Методы обучения:  

словесные (беседа, лекция, рассказ-объяснение и др.),  



наглядные (демонстрация наглядных пособий, показ и др.),  

практические (выполнение упражнений, приобретение навыков, 

овладение приемами работы, обработка полученных данных и др.).  

Цель и задачи курса 

Цель: Создание эмоционально-психологического фона восприятия 

математики и развитие интереса к ней.  

Задачи: 

Обучающие: 

1. Дать обучающимся конкретные представления о взаимосвязях 

математики, других наук и практики, являющихся движущими силами самой 

математики и позволяющими математике воздействовать на другие науки и 

практики; 

2. Дать возможность обучающимся воспринимать математику как 

важную часть системы наук, культуры и общественной практики, понимать суть 

математизации наук и практики. 

Развивающие: 

1. Создать условия для развития творческого потенциала личности 

таких школьников. 

Воспитательные: 

1. Формировать мотивацию и познавательный интерес обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 

 мотивацией и познавательным интересом. 

Метапредметными результатами: 

 творческим потенциалом. 

Предметными результатами: 

 конкретными представлениями о взаимосвязях 

математики, других наук и практики, являющихся движущими 



силами самой математики и позволяющими математике 

воздействовать на другие науки и практики; 

 математикой как важной частью системы наук, культуры 

и общественной практики, пониманием сути математизации наук и 

практики. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 решение занимательных задач; 

 участие в дистанционных математических олимпиадах, 

международной игре «Кенгуру»,  

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с 

математикой; 

 проектная деятельность;  

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы; 

 подготовка и проведение мероприятий, позволяющих повысить 

интерес к математике у учащихся других классов (параллелей). 

Содержание тематического материала 

Раздел 1. Актуализация тем, пройденных в 6 классе. 

Следуя народной мудрости, «Повторенье – мать ученья», необходимо 

вернуться к темам, которые обучающиеся изучали на уроках математики в 6 

классах. Во-первых, это способствует актуализации пройденного материала; во-

вторых, – возобновлению интереса именно к тем темам, которые вызвали 

наибольшее любопытство, а в дальнейшем и к другим темам; в-третьих – 

знакомство с неизвестными темами. Повтор тем проходит уплотненно; педагог 

затрагивает основные моменты, не вдаваясь в подробности, исключая 

второстепенный материал. В это время обращаем больше внимания на решение 

задач. Воссоздание общей системы всех видов задач, изучаемых в процессе 

обучения в 6 классах. Систематизация задач по видам. Взаимосвязь некоторых 

видов задач, их взаимопроникновение и различие. Выработка навыков решения 



определенных видов задач, отработка и применение алгоритмов для некоторых 

видов.  Повтор ведется «по спирали», с обобщением и углублением знаний. 

Особый акцент делается на индивидуальной работе ребенка по выбранной им (из 

предложенных) тем исследований. 

Раздел 2. Планиметрические фигуры. 

В 7 классе начинается изучение геометрии. Если на протяжении предыдущих 

лет ребенок не занимался по специальной программе, которая включала бы в себя 

сведения об элементах геометрии, ее методах и навыках работы с 

геометрическими инструментами, то воспитанник испытывает трудности при 

знакомстве с этим предметом. Цель раздела – научить ребенка не бояться 

геометрических фигур, исследовать их всеми имеющимися способами, в том 

числе и с помощью инструментов, научиться выполнять преобразования фигур. 

Для исследования берем элементарные планиметрические фигуры и их 

взаиморасположения на плоскости. 

В дальнейшем желательно рассмотреть преобразование плоскости, и 

процессов, происходящих с фигурами. Желательно раскрыть использование 

аппарата алгебраических описаний и вычислений для геометрических фигур. Уже 

на этом уровне знакомим с методами решения геометрических задач: метод 

геометрических мест, алгебраический метод, метод использования фигуры, 

подобной данной. Целесообразность введения элементов геометрии до изучения 

ее основного курса. Раннее развитие пространственного воображения учащихся. 

От планиметрии – к стереометрии. Способы овладения чертежными 

инструментами. Красота геометрических построений. Разнообразие видов 

геометрических фигур. Преодоление страха перед геометрическими 

построениями. 

Раздел 3. Исследовательская работа. 

Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. От 

исследования произвольно выбранного объекта (известного ребенку предмета или 

игрушки) к исследованию математического объекта. Исследование других 

математических объектов, их взаиморасположения, взаимодействия. 



Неразрывная связь математики с другими школьными предметами. 

Необходимость использования математических знаний в повседневной жизни, 

науке и других областях человеческой жизнедеятельности. Математика как 

аппарат для проведения вычислений и фактор, стимулирующий 

исследовательскую работу. 

Одновременно с показом взаимосвязи математики с различными областями 

жизни мы имеем прекрасную возможность открывать воспитаннику новые факты, 

знакомить его с неизвестными пока еще направлениями развития человечества. С 

обучающимся 7 класса можно проводить исторические занятия, решая задачи, 

материалами для которых послужили летописи, старинные документы, труды 

историков и археологов. 

Практика 

 Продуктивная работа с различными источниками информации. 

 Составление авторских задач с использованием добытой информации. 

 Выполнение рефератов, презентаций, и т.д. 

 Защита проектных работ. 

 Исследование и создание своих головоломок. 

Практическое занятие с целью исследования объектов архитектуры на 

наличие в них элементов, содержащих симметрии (асимметрию). 

Заключение 

Таким образом, в практике внеурочной работы по математике современная 

школа накопила большой опыт, в котором находят свою реализацию 

разнообразные формы обучения. Любая внеурочная форма обучения математике 

обязательно содержит познавательную функцию. Традиционная классификация 

форм внеурочной работы опирается на количественный признак 

(индивидуальные, групповые, комбинированные формы). Формы внеурочной 

работы по математике оказываются напрямую связанными с характерными для 

внеурочной работы методами обучения.  

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются в 

процессе: 



промежуточной диагностики; 

аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности данной 

программы являются творческие достижения обучающихся, а также наличие 

положительной динамики развития их творческого потенциала. Все результаты 

заносятся в накопительное портфолио образовательных результатов и 

достижений обучающегося. 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Юный математик» 

на 2022-2023 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.22 31.05.23 36 36 36 
1 час в 

неделю 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 декабря 

2022 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2023 года. Каникулярное время с 1 

по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 

мая. 

  



Учебно-тематический план 

№ 

темы 
Раздел 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Решение логических задач 9 4 5 

2 Текстовые задачи 10 4 6 

3 Геометрические задачи 7 4 3 

4 Математические головоломки 5 2 3 

5 Решение олимпиадных задач 2 1 1 

6 Повторение 3 1 2 

 Итого 36   

 

 

  



Содержание программы 

Тема 1. Решение логических задач 

Теория: решение задач типа «Кто есть кто?» Метод графов, табличный метод, 

круги Эйлера, задачи на переливание, на взвешивание, олимпиадные задания по 

математике, задачи повышенной сложности. 

Практическая работа: 

  Решение задач на использование метода графов и табличного метода 

  Решение задач на переливание и взвешивание 

  Выбор приемлемых способов при решениях задач 

 Самостоятельная работа с последующей самопроверкой. 

 Игра «Математический КВН» 

Тема 2. Решение текстовых задач 

Теория Текстовые задачи, решаемые с конца. Задачи на движение. Задачи на 

части. Задачи на проценты. 

Практическая работа:  

 Решение задач с конца 

  Решение задач на движение и проценты 

  Выбор приемлемых способов при решениях задач 

 Самостоятельная работа с последующей самопроверкой. 

 Игра «Математическая карусель» 

Тема 3. Геометрические задачи. 

Теория: Историческая справка. Архимед. Геометрия на клетчатой бумаге. 

Формула Пика. Решение задач на площадь. Решение геометрических задач путём 

разрезания на части. 

Практическая работа:  

 Подготовка проектов 

  Решение геометрических задач на клетчатой бумаге 

  Решение геометрических задач на нахождение площади 

Решение геометрических задач путём разрезания на части. 



 Игра «Геометрическая карусель» 

Тема 4. Математические головоломки 

Теория: Математические ребусы. Принцип Дирихле. 

Практическая работа:  

 Ребусы. 

  Кроссворды.  

 Различные упражнения в устной и письменной форме. 

  Математический КВН 

Тема 5. Решение олимпиадных задач. 

Теория: Разбор олимпиадных задач 

Практическая работа:  

 Решение олимпиадных задач 

 Выбор приемлемых способов при их решениях. 

 Тестирование с использованием заданий математического конкурса 

«Кенгуру».  

Тема 6. Повторение 

Практическая работа:  

 Решение различных задач 

 Выбор приемлемых способов при их решениях. 

 Олимпиада 

 

  



Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал 

и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Логические 

задачи 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный метод; 

Методы проблемного 

обучения; 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности. 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

раздаточный 

материал. 

Обзорная 

лекция, 

практикум на 

решения задач,  

консультация 

2. 

Текстовые 

задачи Занятие 

Объяснительно-

иллюстративный метод; 

Методы проблемного 

обучения; 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности. 

 

 Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

раздаточный 

материал.  

Обзорная 

лекция, 

практикум на 

решения задач,  

3. 
Геометрическ

ие задачи Занятие 

Объяснительно-

иллюстративный метод; 

Методы проблемного 

обучения; 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности. 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

раздаточный 

материал. 

Обзорная 

лекция, 

практикум на 

решения задач,  

консультация 

4. 

Математическ

ие 

головоломки 
Занятие 

Объяснительно-

иллюстративный метод; 

Методы проблемного 

обучения; 

Метод практико-

ориентированной 

деятельности. 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

раздаточный 

материал. 

Игра, беседа 

8 

Решение 

олимпиадных 

задач 
Занятие 

Объяснительно-

иллюстративный метод; 

Методы проблемного 

обучения; 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран, 

раздаточный 

материал. 

Обзорная 

лекция, 

практикум на 

решения задач,  

консультация 



Метод практико-

ориентированной 

деятельности. 

9 Повторение 
 

Наглядно-

иллюстративный метод 

Презентация по 

теме, ПК, 

видеопроектор, 

экран. 

Игра, 

практикум, 

квест 

 

  



Список литературы 

Для педагога:  

Информационно-методическое обеспечение: 
1. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. Под редакцией В.А.Горского. М. «Просвещение» 2011г. 

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор.М. 

«Просвещение» 2011г. 

3. Екимова М.А., Кукин Г.П. Задачи на разрезание. М.: МЦНМО, 2002 

4. Зайкин М.И. Математический тренинг: Развиваем комбинационные 

способности: Книга для учащихся 4-7 классов общеобразовательных 

учреждений. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. 

5. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки. М: Наука, Главная редакция физико-

математической литературы, 1979. 

6. Лоповок Л.М. Математика на досуге: Кн. для учащихся средн. школьного 

возраста. М.: Просвещение, 1981. 

7. Мерлин А.В., Мерлина Н.И. Задачи для внеклассной работы по 

математике (5-11 классы): Учеб. Пособие, 2-е изд., испр. М.: Издат-школа, 

2000. 

8. Руденко В.Н., Бахурин Г.А., Захарова Г.А. Занятия математического 

кружка в 5-ом классе. М.: Издательский дом «Искатель», 1999. 

9. Седьмой турнир юных математиков Чувашии: 5-11 классы. Чебоксары, 

2003. 

10. Смыкалова Е.В. Дополнительные главы по математике для учащихся 6 

класса. СПб.: СМИО Пресс, 2002. 

11. Спивак А.В. Математический кружок. 6-7 классы. М.: Посев, 2003. 

12. Спивак А.В. Тысяча и одна задача по математике: Кн. для учащихся 5-7 кл. 

М.: Просвещение, 2002. 

13. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе. 5-11 классы. 3-е изд., 

испр. и доп. М.: Айрис-пресс, 2004. 

14. Фарков А.В. Олимпиадные задачи по математике и методы их решения. 

М.: Дрофа, 2003. 

15. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика: Задачи на смекалку: Учеб. 

пособие для 5-6 кл. общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2000. 

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

6 кл. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. 

17. Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер. 

 Мультимедийный   проектор. 

 Интерактивная доска 

18. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Доска магнитная . 

 Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), циркуль. 



 

 

Для обучающихся: 

1. Екимова М.А., Кукин Г.П. Задачи на разрезание. М.: МЦНМО, 2002 

2. Зайкин М.И. Математический тренинг: Развиваем комбинационные 

способности: Книга для учащихся 4-7 классов общеобразовательных 

учреждений. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. 

3. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки. М: Наука, Главная редакция физико-

математической литературы, 1979. 

4. Лоповок Л.М. Математика на досуге: Кн. для учащихся средн. школьного 

возраста. М.: Просвещение, 1981. 

5. Спивак А.В. Тысяча и одна задача по математике: Кн. для учащихся 5-7 кл. 

М.: Просвещение, 2002. 

6. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе. 5-11 классы. 3-е изд., 

испр. и доп. М.: Айрис-пресс, 2004. 

7. Фарков А.В. Олимпиадные задачи по математике и методы их решения. 

М.: Дрофа, 2003. 

8. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика: Задачи на смекалку: Учеб. 

пособие для 5-6 кл. общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2000. 

 

Интернет – ресурсы: 

 Цифровая коллекция образовательных ресурсов  

https://school-collection.edu.ru/  

Образовательный интернет-портал «МетаШкола»  

http://metaschool.ru/challenge.php  

Сайт кафедры физико-математического образования СПб АППО. Новости 

https://sites.google.com/site/appomathematics/ 

ЯКласс переменка 

https://www.yaklass.ru/p/peremenka 

 

 

 

http://metaschool.ru/challenge.php
https://sites.google.com/site/appomathematics/
https://www.yaklass.ru/p/peremenka

