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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Направленность. Программа «Мозаика математических задач» относится к 

естественно- научному направлению реализации дополнительного образования. Программа 

«Мозаика математических задач» составлена на основании: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ» 

 Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.) 

 Постановления 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» 

1.2. Актуальность. Математика – это язык, на котором говорят не только наука и 

техника, математика – это язык человеческой цивилизации. Она практически проникла во все 

сферы человеческой жизни. Современное производство, компьютеризация общества, внедрение 

современных информационных технологий требуют математической грамотности. Это 

предполагает и конкретные математические знания, и определенный стиль мышления, 

вырабатываемый математикой. 

Ценность математики складывается из двух составляющих: потенциал практических 

знаний, связанный с созданием и применением инструментария, необходимого человеку в его 

практической деятельности, и развитие интеллекта человека, ведь математика это предмет, 

который воспитывает ум человека и уровень мышления. В условиях научно-технического 

прогресса труд приобретает всё более творческий характер, и к этому надо готовиться за 

школьной партой. Всё больше специальностей, требующих высокого уровня образования, 

связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится профессионально значимым предметом. 

Математическое образование вносит свой вклад и в формирование общей культуры человека, 

способствует эстетическому воспитанию, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений. Изучение математики развивает воображение, пространственные представления. 

1.3. Отличительные особенности программы. Отличительной особенностью данной 

программы является то, что решение выделенных в программе задач станет дополнительным 

фактором формирования положительной мотивации в изучении математики, понимании 

единства мира, осознании положения об универсальности математических знаний. Включение в 

данную программу примеров и задач, относящихся к вопросам техники, производства, 

сельского хозяйства, домашнего применения, убеждают учащихся в значении математики для 

различных сфер человеческой деятельности, способны создавать уверенность в полезности и 

практической значимости математики, ее роли в современной культуре. Такие задачи вызывают 

интерес у обучающихся, пробуждают любознательность. Данная программа имеет прикладное 

и образовательное значение, способствует развитию логического мышления учащихся, 

намечает и использует целый ряд межпредметных связей. С целью повышения познавательной 

активности обучающихся, формирования способности самостоятельного освоения материала 

школьники имеют возможность познакомиться с научно – популярной литературой по 

проблеме применения математики. 

1.4 Адресат программы. Программа ориентирована на обучающихся 7-8 классов, 

склонных к занятиям математикой и желающих повысить свой математический уровень, 

которые стремятся не только развивать свои навыки в применении математических 

преобразований, но и рассматривают математику как средство получения дополнительных 

знаний о профессиях. Состав группы постоянный, набор в группу свободный. Устойчивый 

интерес к математике начинает формироваться в 14-15 лет, но это не происходит само собой, 

над этим нужно работать, и чем раньше, тем лучше. В основе программы данного спецкурса 

лежат группы заданий, позволяющие формировать устойчивый интерес к предмету у учащихся 
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7-8 классов. Предлагаемая программа содержит задания, которые на популярном уровне 

знакомят обучающихся с применением математики, развивают внимание, творческое 

мышление, способствуют правильному выбору профиля в старшей школе, соответствующего 

способностям и интересам. 

1.5 Объём и срок освоения программы. Дополнительная образовательная программа 

«Мозаика математических задач» рассчитана на 2 года обучения. Общее количество часов –68 

учебных часов, количество часов в неделю – 1 час, продолжительность занятия – 40 минут. 

1.6 Формы обучения – очная. Формы и методы организации деятельности школьников 

ориентированы на их индивидуальные и возрастные особенности. 

Цель - формирование представления о математике как о теоретической базе, 

необходимой для применения во всех сферах общечеловеческой жизни. 

Задачи: 
 расширить представление о сферах применения математики в естественных 

науках, в области гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту; 

 формировать представление о математике как части общечеловеческой культуры; 

 способствовать пониманию значимости математики для общественного 

прогресса; 

 убедить в необходимости владения конкретными математическими знаниями и 

способами выполнения математических преобразований для применения в практической 

деятельности; 

 расширить сферу применения математических знаний; 

 формировать навыки перевода прикладных задач на язык математики; 

 развивать мышление; 

 формировать представления об объективности математических отношений, 

проявляющихся во всех сферах деятельности человека, как форм отражения реальной 

действительности; 

 готовить к профильному обучению и выбору профильных курсов в старших 

классах; 

 ориентировать на профессии, которые связаны с математикой. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

регулятивные 
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учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

4) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

2) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора и компьютера; 

3) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

4) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса; 

5) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 год обучения, 34 часа 

Числовые и алгебраические конструкции (12 часов). 

Особенности десятичной системы счисления. Приемы письменных и устных 

вычислений. Алгоритм Евклида – одна из первых числовых конструкций. Применение 

алгоритма Евклида при решении задач. Задачи на исследование последней цифры степени. 

Упорядочивание рациональных чисел. Графы. Вершины и ребра графов. Степень вершины. 

Теорема Эйлера и ее применение. Лемма о рукопожатиях. Деревья. Разные задачи. Различные 

подходы к сравнению и вычислению площадей и объемов. Измерение площадей и объемов при 

масштабировании. Принцип Кавальери. 

Геометрические конструкции (9 часов). 

Задачи на разрезания. Головоломки Генри Э. Дьюдени. Различные способы построения 

линии разреза фигур. Правила, позволяющие при построении этой линии не терять решения. 

Китайская головоломка «Танграм». Геометрические исследования. Составление различных 

фигур. Геометрические неравенства. Пифагор и его выход на действительное число. 

Моделирование многоугольников. Укладка сложного паркета. Геометрические исследования в 

компьютерной среде. 

Реальная математика (5 часов) 

Задачи на расчет массы тел. Задачи на изменение параметров с постоянной скоростью. 

Решение различных задач реальной математики. 

Шифры и математика (8 часов) 
Задачи кодирования и декодирования. Современные методы шифрования. Матричный 

способ кодирования и декодирования. Тайнопись и самосовмещение квадрата. Составление 

решетки и осуществление кодирования и декодирования с ее помощью. 

Знакомство с другими методами кодирования и декодирования. Дидактическая игра 

«Расшифруй-ка». Итоговое занятие по кодированию и декодированию. 

2 год обучения, 34 часа 

Царица наук - математика (9 часов). 

Математика в физических явлениях. Математическая обработка физических явлений. 

Математическая обработка химических и биологических процессов. Природные и исторические 

процессы с математической точки зрения (связь математики с такими науками как геодезия, 

сейсмология, метеорология). Математика и исторические процессы. Математика в 

литературоведении: стихотворный размер, эмоциональный ритм, фигурные стихи. Математика 

и астрономические процессы. Покорение космоса и математика. 

В разделе рассматриваются задачи с физическим, химическим, экономическим и другим 

содержанием. Они даются в виде упражнений как предметные и прикладные для показа 

практической значимости вводимых математических формул, понятий. 

Профессия и математика (12 часов) 

Применение математических знаний в различной профессиональной деятельности 

человека: математика в политехническом образовании, в легкой промышленности, в медицине, 

сфере обслуживания, бизнесе, экономике, искусстве и архитектуре. 

Рассматриваются прикладные задачи с профессиональной направленностью, в которых 

математические методы успешно применяются при планировании и организации производства, 

определении условий экономного использования сырья, рабочих ресурсов, для определения 

доходов и убытков предприятий расчета расхода материалов и денежных средств, подсчета 

вариантов рационального использования времени делового человека. 

Домашний быт и математика (12 часов) 

Роль математики в быту. Математика и семейный бюджет. Задачи на учет расходов 

семьи. 
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Задачи на оплату покупок, расчет за покупки. Пути экономии в домашнем хозяйстве. 

Здоровый образ жизни и математика. Математика и здоровье человека. Задачи, связанные с 

валеологией. Математика в кулинарии и рукоделии. Задачи, связанные с ремонтом и домашним 

строительством. Решение прикладных задач, в которых человеку нужно самому выбрать 

параметры, характеристики объекта, определяемые путем самостоятельных измерений и 

дающие возможность вычислить искомую величину. Выполнение приближенных вычислений. 

Умение пользоваться таблицами и справочниками в домашней практике. 

Итоговое занятие (1 час) 

Подведение итогов. Творческий отчет обучающихся, защита презентаций по теме: 

«Математика в жизни человека». 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Дополнительная образовательная программа «Математический калейдоскоп» рассчитана 

на 2 года обучения: 7 – 8 классы Возраст обучающихся: 13– 14 лет. Общее количество часов – 

68, учебных недель – 68, количество часов в неделю – 1 час, продолжительность занятия – 40 

минут. 
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5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 год обучения - 34 часа 

№ Название тем курса 

Количес

тво 

часов 

Числовые и алгебраические конструкции (12 часов) 

1 Особенности десятичной системы счисления. Приемы письменных и 

устных вычислений. 

1 

2 Алгоритм Евклида – одна из первых числовых конструкций. 1 

3 Применение алгоритма Евклида при решении задач. 1 

4 Задачи на исследование последней цифры степени. 1 

5 Упорядочивание рациональных чисел. 1 

6 Графы. Вершины и ребра графов. Степень вершины. 1 

7 Теорема Эйлера и ее применение. 1 

8 Лемма о рукопожатиях. 1 

9 Деревья. Разные задачи. 1 

10 Различные подходы к сравнению и вычислению площадей и объемов. 1 

11 Измерение площадей и объемов при масштабировании. 1 

12 Принцип Кавальери 1 

Геометрические конструкции (9 часов) 

13 Задачи на разрезания. Головоломки Генри Э. Дьюдени. 1 

14 Различные способы построения линии разреза фигур. Правила, 

позволяющие при построении этой линии не терять решения. 

1 

15 Китайская головоломка «Танграм» 1 

16 Геометрические исследования. Составление различных фигур. 1 

17 Геометрические неравенства. 1 

18 Пифагор и его выход на действительное число. 1 

19 Моделирование многоугольников. 1 

20 Укладка сложного паркета. 1 

21 Геометрические исследования в компьютерной среде.  

Реальная математика (5 часов) 

22,23 Задачи на расчет массы тел 2 

24,25 Задачи на изменение параметров с постоянной скоростью 2 

26 Решение различных задач реальной математики 1 

Шифры и математика (8 часов) 

27 Задачи кодирования и декодирования. 1 

28 Современные методы шифрования. 1 

29 Матричный способ кодирования и декодирования. 1 

30 Тайнопись и самосовмещение квадрата. 1 

31 Составление решетки и осуществление кодирования и декодирования с 

ее помощью. 

1 

32 Знакомство с другими методами кодирования и декодирования. 1 

33 Дидактическая игра «Расшифруй-ка» 1 

34 Итоговое занятие по кодированию и декодированию. 1 

2 год обучения - 34 часа 

№ Название тем курса 

Количес

тво 

часов 

Царица наук – математика (9 часов) 



9 

1 Математика в физических явлениях 1 

2 Математическая обработка физических явлений. 1 

3 Математика в химических и биологических процессах. 1 

4 Математическая обработка химических и биологических процессов. 1 

5 Природные явления и процессы с математической точки зрения. 1 

6 Математика и исторические процессы. 1 

7 
Математика в литературоведении: стихотворный размер, 

эмоциональный ритм, фигурные стихи 
1 

8 Математика и астрономические процессы. 1 

9 Покорение космоса и математика. 1 

Профессия и математика (12 часов) 

10 Математика в политехническом образовании. 1 

11 Технологические задачи на сплавы и процентное содержание. 1 

12 
Математика в легкой промышленности: чтение и построение 

чертежей. 
1 

13 Математические задачи в медицине. 1 

14 Математика в сфере обслуживания. 1 

15 Задачи, связанные с коммуникационными потребностями человека. 1 

16 
Математика в бизнесе: подсчет вариантов рационального 

использования времени делового человека. 
1 

17 Экономика – успех производства. 1 

18 Задачи на расчет расхода материалов и денежных средств. 1 

19 Задачи на определение доходов и убытков. 1 

20 Математика и искусство. 1 

21 Математика и архитектура. 1 

Домашний быт и математика (12 часов) 

22 Роль математики в быту. 1 

23 Математика и семейный бюджет. 1 

24 Задачи на учет расходов семьи. 1 

25 Задачи на оплату покупок, расчет за покупки. 1 

26 Пути экономии в домашнем хозяйстве. 1 

27 Здоровый образ жизни и математика. 1 

28 Математика и здоровье человека. 1 

29 Задачи, связанные с валеологией. 1 

30 Математика в кулинарии. 1 

31 Математика и рукоделие. 1 

32 Задачи, связанные с ремонтом и домашним строительством. 1 

33 Решение прикладных задач. 1 

 

34 Итоговое занятие «Математика вокруг нас» 1 
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