
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности 

«Математика в задачах» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Математика в задачах» разработана в соответствии с основными 

нормативными документами. 

Программа ориентирована на активное применение в ходе обучения психологических 

приёмов искусственного создания проблемной ситуации, что позволяет развивать у учащихся 

самостоятельные нестандартные решения, стимулирует глобальное проникновение в суть 

решаемой задачи, и в итоге развиваются навыки научного метода решения проблем. С учётом 

разработанной оригинальной методики учащиеся смогут применить полученные навыки в 

своей дальнейшей практической и научной деятельности. Данная программа позволяет 

обучающимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики, расширить 

целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных 

с логическим мышлением, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию.  

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 12 до 14 лет.  

Объем и срок освоения программы – программа предусматривает 1 год реализации (144 

часа) – 36 учебных недель. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Их продолжительность составляет 2 

академических часа с перерывом в 15 минут. 

Формы обучения: очная, при необходимости – дистанционная. 

Цель программы: углубление практических знаний, умений и навыков обучающихся по 

логике и математике; совершенствование навыков самостоятельного решения задач по 

математике; формирование познавательного интереса к изучению математики через решение 

задач по математике повышенной сложности. 

Задачи программы: 

- расширение и углубление практических и теоретических знаний учащихся по математике; 

- обучение их приемам и методам решения логических задач повышенной сложности. 

По окончании обучения учащиеся будут знать: 

- законы исключения третьего;  

 - контрпримеры, множество, элементы множества, пустое множество;  

 - пересечение, объединение, вычитание и дополнение множеств; 

 - основные понятия комбинаторики и сфер её применения;  

 - способы и методы решения логических задач различных видов и уровней сложности.  

 - виды понятий, сложные суждения, истинные и ложные высказывания, умозаключения, 

утверждения и их виды; 

 - графы, принцип аналогий, взаимное расположение точек, отрезков, прямых;  

 - пути решения задач на доказательство, теорему Пифагора, существенные и 

несущественные признаки, следование и обобщение, классификацию, подобие по 

существенным признакам. 

По окончании обучения учащиеся будут уметь: 

- использовать отношения между множествами, диаграмму Эйлера-Венна, графический 

способ решения логических задач; 

- решать логические задачи с планиметрическими фигурами, задачи с развертками, задачи на 

разрезание.  

- решать задачи тетрамино, на золотое сечение; 

- решать простейшие комбинаторные задачи, простейшие логические задачи с помощью 

кругов Эйлера, применять выкладывание заданной фигуры с помощью тетрамино, 

изготавливать различные виды листа Мебиуса; 

- решать конкурсные и олимпиадные задачи. 



 

 


