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1. Пояснительная записка 

Направленность программы: естественно-научная. 

Актуальность программы. 

Социальный заказ государства и общества на сохранение и 

приумножение интеллектуального и творческого потенциала страны ставит 

перед современной педагогикой задачу по созданию условий, обеспечивающих 

выявление и развитие детской одаренности, через внедрение инновационных 

образовательных технологий, привлечение ресурсов дополнительного 

образования, непрерывный поиск новых форм и методов работы. 

Исходя из Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации развитие логического мышления, формирование 

креативности, умение находить решение задач в нестандартных условиях, 

развитие способности к взаимодействию и коммуникации определяет будущую 

успешность ученика, его возможности социализации и интеграции в обществе. 

Соответственно с этим определяется значение дополнительного образования, 

которое более эффективно и полно может обеспечить формирование 

разносторонне развитой личности, способной творчески подходить к решению 

проблем. 

«Система дополнительного образования, включающая математические 

кружки и соревнования, является важнейшей частью российской традиции 

математического образования…» Из Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Математика для 

увлеченных» - это программа, обеспечивающая усвоение математических 

знаний и интеллектуальное развитие детей, при помощи решения логических и 

арифметических задач, выходящих за пределы школьной программы. 

На занятиях в полной мере учитываются и создаются условия для 

развития природных задатков и способностей личности ребенка, развиваются 

такие черты, как находчивость, сообразительность, сосредоточенность, с 

ориентацией на развитие творческого потенциала обучающихся, их 

способности трансформировать полученную информацию применительно к 

решению практических задач. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Математика для 

увлеченных» составлена в соответствии с 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

– Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р). 

– Концепцией развития математического образования в Российской Федерации 

(утв. распоряжением правительства РФ от 24 декабря 2013 г. №2506-р). 



– Стратегией развития воспитания в Свердловской области до 2025 года. 

Утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 7 

декабря 2017 года N 900-ПП. 

– Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 09.11.2018г. № 196). 

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ / Приложение к письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242. 

Отличительные особенности программы от уже существующих 

аналогичных программ в том, что курс «Математика для увлеченных» 

строится на принципах деятельностного подхода, что позволяет развивать у 

обучающихся учебно-познавательный интерес, формировать ключевые 

компетенции. А также ребенок может выбрать для себя оптимальное 

продвижение в изучении материала, максимально реализовав свой творческий 

потенциал. 

Программа состоит из двух блоков: учебно-развивающего и 

социокультурного. В рамках учебно-развивающего блока изучается начальный 

курс математики, объединяющий арифметический, алгебраический и 

геометрический материал. Занятия проходят в занимательной и доступной 

форме, выполняются практические задания и упражнения, способствующие 

развитию концентрации внимания, памяти, воображения, наблюдательности. 

Содержание социокультурного блока реализуется в соответствии с графиком 

учебного процесса и включает в себя работу по формированию коллектива, 

приобщение к культурным ценностям, проведение досуговых мероприятий с 

родителями, обучающимися. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей младшего 

школьного возраста от 9 до лет. 

Количество детей в группе. Группа формируется в количестве не более 

15 человек. 

Условия набора. Набор детей, не имеющих медицинских 

противопоказаний, осуществляется на добровольной основе по заявлению 

родителей, исходя из интересов ребѐнка без предварительного тестирования. 

Дополнительный набор в группу после начала занятий возможен, если уровень 

знаний и умений обучающегося соответствует среднему уровню знаний 

группы. 



Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. Продолжительность 

академического часа – 45 минут. 

Объем общеразвивающей программы: количество часов на весь 

период обучения – 34 часа. 

Срок освоения программы: 34 недели. 

Уровень программы: базовый – специализированные знания и 

терминология, обеспечивающие трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно-тематического направления. 

Форма обучения: фронтальная, парная, групповая с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. 

Виды занятий: беседа, лекция, практическое занятие, турнир, игра. 

Формы подведения результатов освоения программы: 

 открытые занятия; 

 опрос, тестирование, контрольные работы; 

 переводные, итоговые занятия; 

 конкурсные и неконкурсные мероприятия различного уровня. 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие познавательного интереса детей в процессе 

овладения математическими методами познания окружающего мира. Задачи. 

Обучающие. Способствовать формированию умения 

 решать сложные и нестандартные математические задачи разного типа; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы; 

 применять полученные математические знания при решении практических 

задач. 

Воспитательные. Способствовать формированию: 

 мотивации к самообразованию за счет активизации самостоятельной 

познавательной деятельности; 

 форм и навыков личностного общения в паре и в группе; 

 ответственности и уверенности в своих силах; 

 устойчиво-позитивного отношения к окружающему миру, как средства 

самоутверждения. 

Развивающие. Способствовать развитию: 

 интеллектуальных способностей при помощи решения нестандартных задач 

(осуществлять поиск и отбор информации, понимать и представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы; анализировать и сравнивать 

предметы, явления, факты; находить закономерности, планировать свою работу 

по изучению незнакомого материала); 



 самостоятельности, инициативности, умения критически оценивать себя 

(понимать и выполнять требования педагога, соблюдать принятые в группе 

правила поведения и общения, определять цель учебной деятельности с 

помощью педагога и самостоятельно, составляет простой план выполнения 

задания, соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

педагогом); 

 коммуникативных способностей и творческого потенциала ребенка 

(понимать и отвечать на вопросы педагога, товарищей по группе; высказывать 

свою точку зрения на события, поступки; участвовать в работе группы, 

договариваться и сотрудничать с другими в совместном решении задачи, 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета и 

дискуссионной культуры) 

 

3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный (тематический) план 

№ Наименование 

раздела/программы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

Учебно-развивающий блок 31 12 19  

1 Раздел «Введение в 

программу» 
1 0,5 0,5 

Беседа, 

Педнаблюдение 

2 Раздел «Интервалы» 2 1 1 Педнаблюдение 

3 Раздел «Переливание и 

взвешивание» 
2 1 1 

Педнаблюдение, 

опрос 

4 Раздел «Круги Эйлера» 1 0,5 0,5 Педнаблюдение 

5 Раздел «Цифры и числа» 1  1 Самост.работа 

6 Раздел «Рыцари и лжецы» 1 0,5 0,5 Игровой треннинг 

7 Раздел «Логические 

таблицы» 
2 1 1 

Практическая 

работа 

8 Раздел «Обратный ход» 
2 1 1 

Выполнение 

заданий 

9 Раздел «Площадь и фигура» 2 1 1 Упражнения 

10 Раздел «Худший случай. 

Три охотника» 
1 0,5 0,5 

Педнаблюдение, 

упражнения 

11 Раздел «Разрезание» 
2 1 1 

Выполнение 

заданий 

12 Раздел «Доля и части» 
2 1 1 

Контрольная 

работа 

13 Раздел «Метод Прокруста» 
2 1 1 

Выполнение 

заданий 

14 Раздел «Комбинаторика» 
2 1 1 

Педнаблюдение, 

упражнения 

15 Раздел «Цена. Количество. 

Стоимость» 
2 1 1 

Выполнение 

заданий 

16 Раздел «Решение 

занимательных задач» 
3  3 

Педнаблюдение 



 

Содержание курса 

Учебно-развивающий блок (31час) 

Раздел 1. Введение в программу. 

Теория. Краткий обзор по дополнительной общеразвивающей образовательной 

программе «Математика для увлечѐнных». Организация рабочего места, 

правила внутреннего распорядка, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Знакомство с историей цифр и чисел. 

Практические занятия. Презентация «Математика для увлечѐнных»: зачем 

изучать математику? Что даст математика в будущем? Определяем цель курса и 

правила занятий. Игры на координацию полушарий и смекалку. 

Раздел 2. Интервалы. 

Теория. Интервал. Количество интервалов. Длина интервала. 

Практические занятия. Решение задач. Игры на развитие воображения. 

Раздел 3. Переливание и взвешивание. 

Теория. Принцип работы весов. Решение задач с конца. 

Практические занятия. Решение задач по теме. 

Раздел 4. Круги Эйлера. 

Теория. Схемы и диаграммы. Изображения условий, зависимости, отношений в 

логических задачах. Множество. Отношения между множествами. 

Практические занятия. Решение задач с помощью кругов Эйлера. Выполнение 

заданий на развитие памяти. 

Раздел 5. Цифры и числа. 

Практические занятия. Запись числа. Приемы решения. Закономерности. 

Выполнение заданий. 

Раздел 6. Рыцари и лжецы. 

Теория. Язык и логика. Высказывания и утверждения. Истина и ложь. Алгоритм 

рассуждения. 

Практические занятия. Оформление и решение логических задач с 

альтернативным условием. Играем с рассуждением. 

Раздел 7. Логические таблицы. 

Теория. Таблицы истинности. Запись решения логических задач в виде таблиц. 

Практические занятия. Решения логических задач с помощью таблиц. 

Логически-поисковые задания. 

17 Раздел «Решение 

олимпиадных задач» 
2  2 

Итоговая работа 

18 Раздел «Мониторинг» 1  1 Педнаблюдение 

 Социокультурный блок 3 0,5 2,5  

1 «Приятно познакомиться» 1  1 Педнаблюдение 

 «Знай и соблюдай правила 

безопасности» 
1 0,5 0,5 

Педнаблюдение 

 «Час игры» 1  1 Педнаблюдение 

 Итого: 34 12,5 21,5  



Раздел 8. Обратный ход. 

Теория. Приемы решения задач. 

Практические занятия. Построение схем и чертежей, оформление краткой 

записи. Решения задач. Интеллектуальные игры. 

Раздел 9. Площадь и периметр. 

Теория. Прямоугольники и треугольники. Площадь, периметр. Площадь по 

клеточкам. Формула Пика. 

Практические занятия. Измерение и вычисление площади и периметра 

геометрических фигур разными способами. 

Раздел 10. Худший случай. Три охотника. 

Теория. Приемы решения задач. 

Практические занятия. Оформление краткой записи. Выполнение логически-

поисковых заданий. 

Раздел 11. Разрезание. 

Теория. Составление и разрезание геометрических фигур. 

Практические занятия. Составление узоров из фигур. Игровые задания по 

теме. 

Раздел 12. Доля и части. 

Теория. Доля. Образование и сравнение долей. 

Практические занятия. Математические игры на заданную тему. 

Раздел 13. Метод Прокруста. 

Теория. Метод Прокруста: из разбойников в математики. Отрезать лишнее или 

добавить недостающее. 

Практические занятия. Приемы решения задач методом Прокруста. 

Раздел 14. Комбинаторика. 

Теория. Способы решения комбинаторных задач: перебор, таблицы, графы. 

Практические занятия. Решение задач разными способами по данной теме. 

Раздел 15. Цена, количество, стоимость. 

Теория. Знакомство с понятием цена, количество, стоимость. Взаимосвязь 

между понятиями. Практические занятия. Решение арифметических задач, 

содержащих зависимость, характеризующую расчет стоимости. 

Раздел 16. Занимательные задачи. 

Практические занятия. Решение занимательных задач: «Задумай число», 

«Определи возраст», «Время и календарь», «Римские цифры и спички», 

«Головы и ноги» и др.. Разгадывание ребусов. Задачи на смекалку. 

Раздел 17. Решение олимпиадных задач. 

Практические занятия. Выполнение олимпиадных заданий. 

Раздел 18. Мониторинг. 

Готовность к освоению программы; уровень освоения программы, мотивация к 

деятельности, уровень развития активности, уровень развития 

коммуникативных способностей. 

Социокультурный блок (3 часа) 



 «Приятно познакомиться». 

Практические занятия. Игра «Расскажи мне о себе». 

«Знай и соблюдай правила безопасности». 

Теория. Беседы и просмотр видеофильмов по правилам поведения в 

чрезвычайной ситуации, на воде и железнодорожном транспорте, соблюдению 

правил дорожного движения, пожарной безопасности. 

Практика. Интерактивные игры. 

«Час игры». 

Практические занятия. Турнир настольных игр. Интеллектуальная игра «Банда 

умников». Марафон «Математический лабиринт». 

4. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

«Математика для увлеченных» 

Предметные результаты освоения программы Обучающийся будет 

знать/иметь представление: 

  о различных областях элементарной математики; 

  математическую терминологию; 

  различные методы решения нестандартных задач. 

Обучающийся будет уметь/владеть: 

 решать нестандартные математические задачи разного типа;  

 представляет информацию в виде текста, таблицы, схемы; 

 применять полученные математические знания при решении практических 

задач. 

Личностные результаты освоения программы. 

Окончив обучение по программе, ребенок 

 проявляет интерес к познанию, понимает, зачем учится; 

 соблюдает правила поведения и расписание занятий; 

 может и имеет опыт осуществления личностного морального выбора;  

 может оценивать события и действия с точки зрения моральных норм;  

 учитывает объективные последствия нарушения моральной нормы. 

Метапредметные результаты освоения программы Познавательные: 

 самостоятельно предполагает, какая информация, будет нужна для изучения 

нового;  

 отбирает необходимые источники информации из предложенных педагогом; 

 понимает и представляет информацию в виде текста, таблицы, схемы;  

 сравнивает предметы явления, факты по нескольким основаниям; 

 анализирует различные объекты, явления, факты; 

 находит закономерности, самостоятельно продолжает их по установленному 

правилу; 

 планирует свою работу по изучению незнакомого материала. 

Регулятивные: 



 понимает и выполняет требования педагога; 

 соблюдает принятые в группе правила поведения и общения; 

 контролирует свои эмоции; 

 при возникновении трудностей на занятии прилагает усилия для их 

преодоления; 

 сохраняет работоспособность в течение всего занятия; 

 определяет цель учебной деятельности с помощью педагога и 

самостоятельно; 

 составляет простой план выполнения задания; 

 соотносит выполненное задание с образцом, предложенным педагогом. 

Коммуникативные: 

 отвечает на вопросы педагога, товарищей по группе; 

 слушает и понимает других, высказывает свою точку зрения на события, 

поступки; 

 участвует в работе группы, распределяет роли, договаривается с другими; 

 сотрудничает в совместном решении проблемы (задачи); 

 отстаивает свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета и 

дискуссионной культуры. 

Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение. 

 Компьютерный класс (количество ученических станций 15) - требуется 16 

комплектов на группу, используется 30% времени реализации программы. 

 Проектор с экраном (мультимедиа) - требуется 1 комплект на группу, 

используется 55% времени реализации программы. 

 Доска школьная, пластиковая - требуется 1 комплект на группу, используется 

55% времени реализации программы. 

 Доска интерактивная - требуется 1 комплект на группу, используется 60% 

времени реализации программы. 

 Колонки - требуется 1 комплект на группу, используется 60% времени 

реализации программы. 

 Принтер - требуется 1 комплект на группу, используется 60% времени 

реализации программы. 

 Сканер - требуется 1 комплект на группу, используется 60% времени 

реализации программы. 

 Цветные фломастеры для доски - требуется 1 комплект на группу, 

используется 60% времени реализации программы. 

 Бумага А4 офисная (белая) - требуется 4 пачки на группу, используется 100% 

времени реализации программы. 

 Расходные материалы для принтера - требуется 4 пачки на группу, 

используется 100% времени реализации программы. 



Для успешной реализации данной программы необходимо иметь класс 

ПЭВМ с объемом оперативной памяти от 2Gb, дисковой памяти не менее 300 

GB, объединенных в локальную вычислительную сеть. 

Программное обеспечение. 

 Операционная система Windows 10. 

 Антивирусная программа Касперского. 

 Программа для просмотра публикаций в формате PDF - Adobe Acrobat Reader 

DC. 

 Программа для воспроизведения аудио и видео - Adobe Flash Player. 

 Архиватор файлов – WinRAR. 

 Офисное приложение Microsoft Office-2010 (текстовый процессор Word, 

Power Point). 

 Последние версии распространенных интернет-браузеров. 

Информационное обеспечение. 

Видеосредства, интернет источники: 

https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-9-10-let/obuchenie-matematika - 

«Разумейкин» сайт - игра (математика для детей 9-10 лет: игры, задания, тесты) 

https://logiclike.com – платформа для развития логики и математических 

способностей. 

Кадровое обеспечение. 

 Для реализации программ требуется педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее педагогическое математическое образование, 

первую или высшую квалификационную категорию, владеющий основами 

детской психологии и педагогики, а также современными педагогическими 

технологиями, имеющий практические навыки в сфере организации 

интерактивной деятельности детей. 

Учебно-методическое обеспечение. 

Методические материалы: методическое руководство, рекомендации, 

разработки, инструкции.  

Дидактические материалы: наглядные пособия, видеозаписи.  

Дидактические пособия: карточки, рабочие тетради, демонстрационный и 

раздаточный материал, тесты, практические задания, технологические карты. 

Особенности построения содержания дополнительной 

общеобразовательной программы «Математика для увлеченных»:  

программа состоит из двух блоков: учебно-развивающий блок и 

социокультурный. 

Учебно-развивающийся блок – это теоретические и практические занятия, 

выстроенные с постепенным усложнением учебного материала. На занятиях на 

примере решения конкретных задач в основном практического содержания 

показывается, как использовать математические идеи и методы для нахождения 

выхода из разного рода затруднительных положений, которые могут 

возникнуть в повседневной жизни. Также рассматриваются вопросы поиска 



оптимального решения в конкретной ситуации, способы быстрого счета, задачи 

на разрезание, переливание, взвешивание и т.п. Особое внимание уделяется 

подготовке детей к участию в различных математических конкурсах и 

олимпиадах. Этому посвящен раздел «Решение олимпиадных задач», где 

рассматриваются задачи олимпиад прошлых лет, изучаются приемы решения 

олимпиадных задач, а также разбираются материалы конкурса ―Кенгуру и 

других математических конкурсов. 

 В ходе занятий широко используются дидактические игры, задачи на 

моделирование, конструирование геометрических фигур, задания творческой и 

практической направленности. 

Используются соответствующие возрасту задания на развитие приемов 

умственных действий и вариативности мышления. Обязательным условием 

изучения курса является выполнение домашних заданий для закрепления новой 

темы. В содержание занятий включена постоянная смена деятельности детей: 

предусмотрена совместная работа с педагогами, самостоятельная деятельность, 

разминка, лого ритмика, пальчиковые игры, логические игры и задания, работа 

в рабочих тетрадях, работа у доски, работа на компьютерах. 

Содержание социокультурного блока реализуется в начале сентября и во 

время школьных каникул в соответствии с графиком учебного процесса в 

образовательном учреждении. Социокультурный блок включает в себя работу 

по формированию коллектива, приобщение к культурным ценностям, 

проведение досуговых мероприятий с родителями, обучающимися. 

Так как успех обучения в большей степени зависит от активной позиции 

самих обучающихся, то при реализации данной образовательной программы 

выбраны следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, метод проблемного изложения, игровой 

и методы воспитания: убеждение, рассказ, объяснение, разъяснение, пример, 

общественное мнение, воспитательные ситуации, соревнования, поощрение, 

замечания. 

Типы занятий: теоретический, комбинированный, практический, 

контрольный. 

Формы проведения занятий.  

Обучение по программе осуществляется в виде групповых занятий, 

индивидуальных консультаций и самостоятельной работы обучающихся. 

Основное содержание групповой работы составляют игры, упражнения, 

продуктивно-творческая деятельность. В каждое занятие включены 

упражнения, направленные на развитие познавательных процессов (памяти, 

внимания, мышления, воображения). 

Особенности проведения занятий: 

 теоретический материал подается небольшими порциями с использованием 

игровых ситуаций; 



 для закрепления и проверки уровня усвоения знаний применяются 

рефлексивные интерактивные упражнения; 

 практические задания составляются так, чтобы время на их выполнение не 

превышало 20 минут. 

 При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

личностно-ориентированное системно-деятельностное обучение, технология 

разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология игровой деятельности. 

Формы аттестации / контроля и оценочные материалы: 

 тестирование; 

 участие в конкурсах и олимпиадах. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

открытое занятие, участие в конкурсах и олимпиадах. 

Для отслеживания результативности реализации программы используется 

мониторинг образовательной деятельности. 

Входной мониторинг проводится в начале учебного года и включает: 

 статистический мониторинг 

 диагностику степени готовности ребенка к освоению программы базового 

уровня; 

 выявление уровня мотивации к предстоящей деятельности. 

Промежуточный мониторинг проводится по итогам первого полугодия и 

включает уровень освоения программы: предметные и метапредметные 

результаты. 

Итоговый мониторинг проводится по окончании текущего учебного года 

(до 20 мая) и включает: 

 уровень освоения программы; 

 уровень освоения программы: предметные и метапредметные результаты. 

 уровень достижений ребенка (на основе анализа участия детей в творческой 

и социально-значимой деятельности); 

 степень удовлетворенности процессом обучения и результатом совместной 

деятельности. 

Методы отслеживания /диагностика результатов освоения 

программы: 

 педагогическое наблюдение; 

 беседа, опрос; 

 задания на выделение существенных признаков, задания на логические 

закономерности, задания проблемно-поискового характера, задания на 

внимание; 

 самооценка; 

 анализ тестирования, анкетирования, творческих и проверочных работ; 



 отслеживание творческих достижений коллектива и отдельных 

обучающихся; 

 самооценка и взаимооценка обучающихся; 

 контрольные упражнения, зачёты; 

 участия в конкурсах и олимпиадах разных уровней. 

Формы учѐта результатов/достижений освоения программы: 

 протокол педагогических наблюдений; 

 аналитический отчѐт о результатах анкетирования; 

 мониторинг качества образования (электронные формы мониторинга 

образовательной деятельности.) 

 В процессе реализации программы и для отслеживания успехов 

обучающихся, педагог использует в течение занятий следующие формы 

контроля: 

 экспресс-опросы учащихся в форме «вопрос-ответ», тестирование; 

 выполнение самостоятельных работ, заданий и упражнений; 

 по окончании курса – выполнение итоговой контрольной работы. 

При желании обучающиеся могут принять участие в конкурсах, 

олимпиадах и фестивалях по математике. 

Список литературы и других информационных источников  

Нормативная литература: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р); 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», Трудовая функция 3.1.5. Разработка программно-методического 

обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ / Приложение к письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242; 

7. Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 

года (утв. постановлением правительства РФ от 29 ноября 2014 г. №2403-р); 



8. Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года (утв. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 7 декабря 2017 года 

N 900-ПП; 

9. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 

г. N 2403-р); 

10. Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утв. распоряжением правительства РФ от 24 декабря 2013 г. №2506-р); 

11. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 30.03.2018 г. №162-Д «Об утверждении Концепции развития 

образования на территории Свердловской области на период до 2035 года» 

Литература для педагога 

1. Бенджамин Артур, Шармер Майкл «Магия чисел. Моментальные 

вычисления в уме и другие математические фокусы». Издательство Манн, 

Иванов и Фербер, 2013. 

2. Бураго А.Г. Дневник математического кружка. —М.: МЦНМО, 2017. 

3. Дуг Лемов. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся 

преподавателей. Издательство Манн, Иванов и Фербер, 2015. 

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

120 с.: ил. Серия: «Секреты преподавания математики». 

5. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб: Кристалл, 2018. 

6. Игнатьев Е.И. «В царстве смекалки, или Арифметика для всех» / Е.И. 

Игнатьев. – М.: Книговек, 2017. 

7. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах. 2-

е издание – М.: Айрис-пресс, 2015. 

8. Козлова Е.Г. Сказки и подсказки. Задачи для математического кружка. —М.: 

МЦНМО,  2019.— 165 с.: ил. Серия: «Школьные математические кружки». 

9. Холодова О.А. Методическое пособие для учителей «Занимательная 

математика». – М.: Издательство РОСТ, 2017. 

Интернет-ресурсы 

Козлов Н.И. Психология младшего школьного возраста. 

http://www.psychologos.ru 

Литература для учащихся 

1. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и 

упражнения для детей 8 – 11 лет. СПб.: МиМ-Экспресс, 2007. 

2. Азимов Айзек. Занимательная арифметика. От сложного к простому. 

Издательство: Центрполиграф, Внешторгпресс, 2005. 

3. Перельман Я.И. Занимательные задачи и опыты. - М.: Книговек, 2016. 

4. Перельман Я.И. Математика в занимательных рассказах. - Москва: 

Издательство АСТ, 2019. – 191 с. 

5. Узорова О. В., Нефедова Е. А. Задачи по математике для уроков и олимпиад. 

3 класс-Москва: Издательство АСТ, 2016. 


