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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Идеи нешколь-

ной математики» является программой естественнонаучной направленности.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г., № 1726-р); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (утверждѐн приказом Минобрнауки РФ 

от 29.08.2013г., №1008); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) Письмо Министерства образования и 

науки России от 18 ноября 2015 года №09-3242 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 года №41 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Актуальность программы 

Олимпиадные идеи не изучаются в школьном курсе по ряду причин. Во-первых, препо-

давание олимпиадной математики требует наличия специалистов высочайшей квалифика-

ции, которых в каждом регионе единицы. Во-вторых, далеко не все школьники могут усво-

ить эти идеи, для усвоения нужны способности и прекрасное владение базовым курсом ма-

тематики. В-третьих, изучение олимпиадного материала всеми школьниками нецелесообраз-

но и не нужно самим детям, поскольку воспользоваться в реальной жизни полученными зна-

ниями смогут не все (а только те, кто выберет соответствующие профессии). Несмотря на все 

эти причины, олимпиадная математика, ввиду огромных возможностей по развитию интел-

лекта школьников, отвоевывает всѐ больше места в основных общеобразовательных про-

граммах. Так в ряде учебников появились сведения по комбинаторике, принцип Дирихле, 

математическая индукция, системы счисления, логические задачи и многое другое. 

В силу вышеизложенных причин гораздо эффективнее изучать олимпиадную матема-

тику в учреждениях дополнительного образования.  

Содержание программы учитывает потребности математически одаренных детей, для 

которых очень важно приобщение к нестандартным идеям, работа в коллективе сверстников, 

увлеченных математикой.  

Цель программы: развитие математического мышления учащихся в процессе освое-

ния нестандартных идей олимпиадной математики. 

Задачи: 

1. Формировать знания и умения по решению нестандартных математических задач.  

2. Развивать навыки логического мышления в процессе решения математических задач.  
3. Формировать методологические умения творческого (латерального) мышления в процес-

се решения математических задач и разработки авторских задач. 

4. Развивать социокультурный и личностный смысл усвоения знаний (познавательная ак-

тивность, мировоззрение, смыслы, ценности).  

Отличительные особенности программы  
Отличительной особенностью данной программы от уже существующих образова-

тельных программ является наличие классических разделов олимпиадной, нестандартной 

математики.  

В связи с отсутствием утвержденных Министерством образования и науки программ по 

математике для учреждений дополнительного образования была взята за основу программа 

факультативов по математике для школ «За страницами учебника математики», рекомендо-
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ванная Главным учебно-методическим управлением общего среднего образования Гособра-

зования СССР и опубликованная в сборнике «Программы средней общеобразовательной 

школы. Факультативные курсы. Сборник №2. Часть 1. Математика. Биология. Химия. М.: 

Просвещение, 1990.». 

В основу построения программы положены следующие Принципы: 

 полнота отражения в задачах содержания математики c учетом современного состояния 

науки; 

 связь подходов, методов, способов решения олимпиадных задач с современными науч-

ными методами познания мира; 

 возрастание сложности олимпиадных задач от этапа к этапу; 

 учет внутрипредметных и межпредметных связей в процессе решения задач и разработки 

авторских задач; 

 разноуровневости обучения — позволяет обучающимся разного возраста и с разным 

уровнем подготовки осваивать предлагаемую программу на основе своих интересов и в 

индивидуальном темпе. 

Основную часть времени учащиеся решают задачи. Теоретические факты могут быть 

как открыты обучающимися на задачном материале, так и объяснены педагогом. Формы за-

нятий: лекции, практические занятия по решению задач, игровые занятия, математические 

бои, турниры, олимпиады. После изучения определенной темы (лекции, занятия по решению 

задач, домашняя подготовка) проводится зачет. В зависимости от успехов учащихся, а также 

от участия их в соревнованиях в течение года формируется команда города, участвующая в 

Российских фестивалях, турнирах юных математиков. Такой способ изучения материала на-

целивает детей на более качественное изучение материала и позволяет командам города до-

биваться успеха на областных, зональных и Российских соревнованиях. Кроме еженедель-

ных занятий учащиеся (если они входят в состав команды) могут готовиться к соревновани-

ям на дополнительных занятиях, проводимых перед соответствующими соревнованиями. 

Настоящая программа по олимпиадной математике рассчитана только на работу в 

детском объединении в системе дополнительного образования. Кроме занятий, в Центре по 

воскресеньям и в каникулярные дни проводятся математические соревнования, олимпиады, 

математические бои, турниры, олимпиады.  

 

Уровень программы: продвинутый (углублѐнный)  

Адресат программы  

Возраст учащихся по программе с 11 до 13 лет.  

Объем программы по темам дано из расчета 81 час в год из них 9 часов предусмотрено 

на участие в математических соревнованиях.  В случае меньшего количества часов в неделю 

экономия времени может быть достигнута путем исключения из рассмотрения отдельных 

тем или с помощью сокращения объема материала внутри тем. Темы курса независимы друг 

от друга и могут изучаться в любом разумном порядке; объем материала в каждой из них до-

пускает естественное сокращение.  

Срок освоения программы 

Один год, 9 месяцев, 36 недель. Программа реализуется в течение календарного года с 

1 сентября по 31 мая, включая каникулярное время. 

Режим занятий: каждая группа занимается один раз в неделю два часа, занятия по 45 

минут. Численность учащихся в группе – 12 - 18 человек. 

Формы обучения и виды занятий 
Обучение очное. Формы занятий: лекции, практические занятия по решению задач, иг-

ровые занятия, математические бои, турниры, олимпиады.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
№ 

п/п 

Тематический блок 

 

Количество часов Всего 

часов 

Итоги (форма 

подведения) Теория Практика 

 ВВЕДЕНИЕ. Организационные заня-

тия (входная диагностика, собеседо-

вание, инструктаж по ТБ) 

 2 2 анкетирование 

входное тести-

рование 

1.  СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ  4 16 20 зачет 

2.  ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ  12 14 26 зачет 

3.  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ЛИ-

НИИ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ  

2 8 10 зачет 

4.  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СОРЕВНО-

ВАНИЯ 

 6 6 зачет 

5.  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ 

ТРУДНОСТИ 

2 4 6 математические 

бои 

6.  Подведение итогов. Рейтинг  2 2 Олимпиады, 

турниры 

7.  Участие в соревнованиях  9 9  

 Итого: 20 61 81  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

Тематический блок 

 

Количество часов Всего 

часов Теория Практика 

 ВВЕДЕНИЕ  2 2 

1.  Содержание курса. Входная диагностика,  инструк-

таж по ТБ. Анкетирование 

 2 2 

 1.СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ  4 16 20 

2.  Сведения из истории: шестидесятеричная система 

счисления Древнего Вавилона, возникновение деся-

тичной системы счисления 

1 1 2 

3.  Римская система счисления, системы счисления дру-

гих народов 

1 1 2 

4.  Непозиционные и позиционные системы счисления 1 1 2 

5.  Восьмеричная и двоичная системы счисления 0 2 2 

6.  Перевод чисел из одной системы счисления в другую 1 1 2 

7.  Действия над натуральными числами в различных 

системах счисления 

0 4 4 

8.  Свойства записи чисел в системах с различными ос-

нованиями 

0 2 2 

9.  Игры, использующие двоичную систему счисления и 

систему счисления, основанную на ряде чисел Фибо-

наччи 

 2 2 

10.  Итоговое занятие: зачѐт  2 2 

 2.ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ  12 14 26 

 1. Делимость    

11.  Целые и натуральные числа, определение делимости. 

Теорема о делении с остатком. Текстовые задачи на 

делимость.  Задачи на свойства делимости «на бук-

вах» 

1 1 2 

12.  Разбиение на пары. Чередование.Четные и нечетные 1 1 2 
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числа, действия с ними. Четность как инвариант. Раз-

ные задачи на чѐтность 

13.  Теорема Евклида о бесконечности множества про-

стых чисел 

1 1 2 

14.  Решето Эратосфена. НОД и НОК. Алгоритм Евклида, 

другие способы нахождения НОД 

1 1 2 

15.  Лемма о разложении единицы. Китайская теорема об 

остатках. Задачи на простые числа, НОД, НОК. 

1 1 2 

16.  Основная теорема арифметики (единственность раз-

ложения числа на простые множители) Признаки де-

лимости на делители 10
k
, 10

k
+1, 10

k
-1 

1 1 2 

17.  Задачи и игры с использованием признаков и свойств 

делимости. Количество и сумма делителей. Совер-

шенные числа. Числа, имеющие нечетное число де-

лителей 

1 1 2 

 2. Решение уравнений.    

18.  Факториал, его свойства. Делимость факториала на 

степень простого числа. Целая и дробная часть числа, 

их свойства 

1 1 2 

19.  Нерешенная проблема: уравнение x!y!=z! 1 1 2 

20.  Целозначные многочлены, задачи на их построение и 

доказательство 

1 1 2 

21.  Задачи, решаемые разбиением множества чисел на 

классы 

1 1 2 

22.  Теорема о рациональных корнях многочлена, реше-

ние задач 

1 1 2 

23.  Итоговое занятие: зачѐт  2 2 

 3.ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ЛИНИИ В ТРЕ-

УГОЛЬНИКЕ  

2 8 10 

24.  Замечательные точки и линии в треугольнике 2  2 

25.  Центр окружности, описанной около треугольника 

Центр окружности, вписанной в треугольник 

 2 2 

26.  Точка пересечения медиан (центр тяжести треуголь-

ника) 

 2 2 

27.  Точка пересечения высот (ортоцентр)  2 2 

28.  Итоговое занятие: зачѐт  2 2 

 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  6 6 

 РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНО-

СТИ 

2 4 6 

29.  Фольклор. Логические задачи 0 2 2 

30.  Графы 2 2 4 

 Итоговая аттестация. Подведение итогов. Рейтинг  2 2 

 Участие в соревнованиях  9 9 

 Итого: 20 61 81 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ВВЕДЕНИЕ 

Повторение предмета изучения. Проведение анкетирования. Знакомство с техникой 

безопасности на рабочем месте. 

Тема: СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 

Сведения из истории: шестидесятеричная система счисления Древнего Вавилона, 

возникновение десятичной системы счисления. Римская система счисления, системы 

счисления других народов. Непозиционные и позиционные системы счисления. Восьме-

ричная и двоичная системы счисления. Системы счисления с другими основаниями. Пере-

вод чисел из одной системы счисления в другую. Действия над натуральными числами в 

различных системах счисления. Свойства записи чисел в системах с различными основа-

ниями. Применение систем счисления: решение задач на взвешивания; игры, использую-

щие двоичную систему счисления; игры, использующие систему счисления, основанную 

на ряде чисел Фибоначчи. 

Тема: ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ 

1. Делимость. 

Целые и натуральные числа, определение делимости. Теорема о делении с остат-

ком. Текстовые задачи на делимость. Задачи на свойства делимости «на буквах». Разбие-

ние на пары. Чередование. Четные и нечетные числа, действия с ними. Четность как инва-

риант. Разные задачи на чѐтность. Теорема Евклида о бесконечности множества простых 

чисел. Решето Эратосфена. НОД и НОК. Алгоритм Евклида, другие способы нахождения 

НОД. Лемма о разложении единицы. Китайская теорема об остатках. Задачи на простые 

числа, НОД, НОК. 

Основная теорема арифметики (единственность разложения числа на простые множите-

ли). Признаки делимости на делители 10
k
, 10

k
+1, 10

k
-1. Задачи и игры с использованием 

признаков и свойств делимости. Количество и сумма делителей. Совершенные числа. 

Числа, имеющие нечетное число делителей. 

2. Решение уравнений. Сравнения. 

Факториал, его свойства. Делимость факториала на степень простого числа. Целая 

и дробная часть числа, их свойства. Нерешенная проблема: уравнение x!y!=z!. Целознач-

ные многочлены, задачи на их построение и доказательство. Задачи, решаемые разбиени-

ем множества чисел на классы. Теорема о рациональных корнях многочлена, решение за-

дач. Критерий Эйзенштейна, решение задач. Действия с остатками. Понятие о сравнениях, 

действия с ними. Функция Эйлера. Теоремы Эйлера и Ферма (малая). Теорема Вильсона. 

Решение сравнений. Простейшие диофантовы уравнения (1, 2 степени). Цикличность: по-

вторение последней цифры у степеней какого-либо целого числа. Повторение цифр, чисел 

в различных ситуациях, предпериод. Длина периода десятичной дроби. 

3. Раскраски. 

Шахматная раскраска. Полоска. Диагональные раскраски. Кирпичики. Как составить за-

дачу на раскраску. Раскраска пространственных объектов. Разные раскраски. Задача о 

ящиках и коробках (плоский и пространственный варианты). 

4. Специальные вопросы. 

Ряды Фарея, их построение. Спектр числа. Разбиения множества натуральных чисел. Ал-

горитмы представления дроби в виде суммы дробей с числителем 1 (алгоритм Фибоначчи 

и др.). Числа Фибоначчи, их свойства. 

Тема: ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ЛИНИИ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ 

Центр окружности, описанной около треугольника. Центр окружности, вписанной в тре-

угольник. Точка пересечения медиан (центр тяжести треугольника). Точка пересечения 

высот (ортоцентр). 

Прямая Эйлера. Окружность девяти точек. Точка Микеля. Прямая Симсона. Точки Брока-

ра. 
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Тема: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Математические игры (квадрат, пики-фазы и др.). Математический бой. Устная олимпиа-

да. 

Тема: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ 

1. Фольклор. Логические задачи. 

Фольклор: задачи о лампочках, о холодильнике, о переаттестации, о 20 грабителях, задача 

обхода конем шахматной доски, о ломаной, о долготе и широте, о поезде, о справедливом 

разделе и др. Круги Эйлера. Логические задачи: правда и ложь, рыцари и лжецы. Логиче-

ские задачи: метод таблиц. Криптарифмы (ребусы с цифрами). Последовательности, уга-

дывание закономерностей. Решение задач с конца (обратный ход). Подсчет двумя спосо-

бами. Переправы. Переливания. Взвешивания. 

2. Графы. 

Изображение данных задачи в виде графа. Решение алгоритмических задач с помощью 

графов: задачи на переправы, переливания, лифт, перекладывания, считалки. Задача о вы-

черчивании фигуры без отрыва от бумаги. Эйлеровы графы. Связность, деревья. 

3. Углубление школьного курса. 

Задачи на проценты. Задачи на движение. Задачи на сравнение чисел. Задачи на построе-

ние примера в области арифметики. Магические квадраты, поиск слагаемых по попарным 

суммам и др.). Общие способы заполнения для магических квадратов с нечетными сторо-

нами и сторонами, кратными четырем.  

Таблицы. 

4. Разборы олимпиад. 

Накопительные олимпиады. Задачи городского лагеря. Уральский турнир. Турнир горо-

дов. Конкурс "Кенгуру". Турнир Колмогорова. 

Участие в соревнованиях. 

Подведение итогов. Рейтинг 
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Достижения учащихся 

 Усвоение математического содержания программы. 

 Умение учащихся принимать неочевидные решения, видеть нестандартные ходы, как в 

учебной деятельности, так и в повседневной жизни.  

 Умение применять знания в смежных с математикой областях деятельности. 

 Иметь представление и применять основные методы научного познания. Получение 

некоторыми учащимися научных результатов(проекты, исследования в области мате-

матики). 

 Умение эффективно работать над поставленной проблемой в коллективе. 

 Способность самостоятельно изучать материал. 

 Умение планировать свою деятельность. 

 Способность к самоконтролю. 

 Успешное выступление учащихся на математических соревнованиях. 

Учащиеся  должны знать содержание олимпиадных идей, изученных на занятиях, и 

уметь применять их при решении нестандартных задач.  
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для успешной реализации программы необходимы: помещения, удовлетворяющие 

требования к образовательному процессу в учреждениях дополнительного образования, 

кабинет математики, компьютер, принтер и ксерокс для работы педагогов, телефон с вы-

ходом на межгород, Интернет, электронная почта, мультимедийная установка. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дополнительную образовательную программу реализуют педагоги дополнительно-

го образования, в качестве которых привлекаются преподаватели и аспиранты Вологод-

ского государственного университета, научные сотрудники ИСЭРТ РАН, учителя высшей 

квалификационной категории.  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Интернет-ресурсы для подготовки учащихся к олимпиадам 
Предмет Адрес Интернет-ресурса Примечания 

Все http://olimpiada.ru/  Сайт МИОО: документация по проведению всех олимпиад, 

графики проведения 

Все http://olymp.mioo.ru/ Сайт МИОО: подготовка учащихся к олимпиадам по всем 

предметам 

Математика http://www.zaba.ru/  Задания зарубежных национальных олимпиад 

Математика http://www.develop-

kinder.com/client/forumsuhoi/za

dachi-all-10.html  

Задания интернет-олимпиады «Сократ» 

  

Математика http://www.math-on-

line.com/olympiada-

edu/zadachi-olympiada-

math.html  

Как готовиться к олимпиадам. Нестандартные математиче-

ские задачи на логику и смекалку. 

  

Математика http://www.internat18.ru/exams/

olimpiad.html  

Коллекция ссылок на сайты с олимпиадными задачами 

Математика http://intelmath.narod.ru/proble

ms.html  

Задачи различных математических олимпиад, в т.ч. откры-

тых 

Математика http://kiloherz.ru/problems  Подготовка к олимпиадам. Межвузовские олимпиады 

Математика http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/1

040fa23-ac04-b94b-4a41-

bd93fbf0d55a/ 

Олимпиадные задачи по всем разделам математики 

  

Математика http://www.allmath.ru/olimpsch

ool1.htm 

Все задачи Всесоюзных олимпиад 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  
Учащиеся должны знать содержание олимпиадных идей, изученных на занятиях, и 

уметь применять их при решении задач. Проверкой результативности являются олимпиа-

ды, турниры, математические бои, а также достижения школьников, полученные ими в 

ходе научной деятельности. При этом успешность обучения определяется не местом, за-

нятым школьником на соревновании, а числом решенных им задач и сложностью самих 

задач. Два раза в год в ходе промежуточной и итоговой аттестации осуществляется мо-

ниторинг результатов обучения и личностного развития в ходе освоения дополнительной 

образовательной программы. Для аттестации учащимся предлагают зачѐтные задания или 

в зачѐт идут результаты участия в соревнованиях. 

 Для учащихся выстраиваются индивидуальные маршруты (траектории) освоения 

дополнительной образовательной программы.  

http://olimpiada.ru/
http://www.zaba.ru/
http://www.develop-kinder.com/client/forumsuhoi/zadachi-all-10.html
http://www.develop-kinder.com/client/forumsuhoi/zadachi-all-10.html
http://www.develop-kinder.com/client/forumsuhoi/zadachi-all-10.html
http://www.math-on-line.com/olympiada-edu/zadachi-olympiada-math.html
http://www.math-on-line.com/olympiada-edu/zadachi-olympiada-math.html
http://www.math-on-line.com/olympiada-edu/zadachi-olympiada-math.html
http://www.math-on-line.com/olympiada-edu/zadachi-olympiada-math.html
http://www.internat18.ru/exams/olimpiad.html
http://www.internat18.ru/exams/olimpiad.html
http://intelmath.narod.ru/problems.html
http://intelmath.narod.ru/problems.html
http://kiloherz.ru/problems
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1040fa23-ac04-b94b-4a41-bd93fbf0d55a/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1040fa23-ac04-b94b-4a41-bd93fbf0d55a/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1040fa23-ac04-b94b-4a41-bd93fbf0d55a/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1040fa23-ac04-b94b-4a41-bd93fbf0d55a/
http://www.allmath.ru/olimpschool1.htm
http://www.allmath.ru/olimpschool1.htm
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В качестве поощрения для наиболее успешно занимающихся школьников использу-

ются награждения по результатам их олимпиадной деятельности в течение года, поездки в 

лагеря и на сборы, на соревнования за пределы города и области, обеспечение необходи-

мой литературой. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
Мониторинг результативности обучения 

Ожидаемый резуль-

тат 

Параметры Критерии Методы отслежива-

ния 

Умение принимать 

неочевидные реше-

ния, видеть нестан-

дартные ходы реше-

ния задач 

Изобретение способов 

решения 

Статистика и красота, ориги-

нальность таких решений 

 

Анализ разрозненной 

информации 

Количество человек, отмечаю-

щих изменения, произошедшие 

в ребенке 

Педагогический кон-

силиум 

Значительное опере-

жение сверстников в 

областях знаний, свя-

занных с математи-

кой. 

Наличие обращений за 

помощью по предмету 

со стороны старших 

школьников и студен-

тов к кружковцам 

Количество обращений Наблюдения, беседа 

Успешность выступле-

ний на соревнованиях 

Количество побед на математи-

ческих соревнованиях за более 

старшие классы (возрастные 

группы) 

Анализ результатов 

соревнований 

Умение эффективно 

работать над постав-

ленной проблемой в 

коллективе. 

Соотношение коллек-

тивного и индивидуаль-

ных результатов 

Наличие и адекватность рас-

пределения ролей в коллективе 

в ходе совместного решения 

проблем 

Наблюдение 

Беседа 

Эксперимент 

Сравнение коллективного и 

суммы личных результатов 

Изменения круга обще-

ния ребенка 

Рост количества друзей среди 

членов кружка 

Социометрия 

Анкетирование 

Наблюдение 

Эксперимент 

 

Исчезновение барьеров обще-

ния по разным признакам 

Устойчивый интерес 

к предмету и  к вне-

программному мате-

риалу 

Место учебного пред-

мета в жизни ребенка 

Длительность и частота (интен-

сивность) занятий математикой 

вне школы и кружка «в свое 

удовольствие» 

Беседа с родителями 

Наблюдение 

Обращение к педагогу 

по вопросам  содержа-

ния, непосредственно 

не связанным с изучае-

мым материалом 

Количество обращений Статистика (беседы 

при личной встрече, 

по телефону, e-mail) 
Характер вопросов и сообще-

ний, глубина заинтересованно-

сти 

Способность само-

стоятельно изучать 

материал 

Наличие умения само-

стоятельно изучать 

трудные или значитель-

ные по объему темы 

Степень самостоятельности 

(участие педагога) 

Самоанализ 

Беседа 

Проверка письменных  

работ 
Качество усвоения 

Умение планировать 

свою деятельность 

Развитие навыков пла-

нирования 

Количество усвоенных компо-

нент (построение сложных пла-

нов, учет взаимосвязей при 

«распараллеливании работы) 

Наблюдение 

Эксперимент 

Беседа с родителями 

Умение распределять 

нагрузку по времени 

Степень равномерности рас-

пределения нагрузки 

Способность к само-

контролю 

Умение контролировать 

ход выполнения работ, 

требующих длительно-

го времени 

Эффективность и результатив-

ность контроля 

Наблюдение 

Эксперимент 

Беседа с родителями 

Успешное выступле-

ние школьников на 

математических со-

Рост успехов школьни-

ков (каждого в отдель-

ности) и статистика по 

Сравнение уровня соревнова-

ний, набранных балов, дипло-

мов, мест 

Анализ результатов 

соревнований 
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ревнованиях учебной группе 

Усвоение математи-

ческого содержания 

программы 

Глубина усвоения ма-

тематических знаний 

% материала, который ребенок 

запомнил 

Эксперимент (прове-

рочная работа) 

Беседа 

Широта применения 

математических знаний 

Количество и значимость пара-

метров задачи, при изменении 

которых школьник умеет ее 

решать 

Эксперимент (прове-

рочная работа) 

Беседа 

Наличие определен-

ной культуры при 

решении математиче-

ских задач 

Умение понятно изла-

гать свои мысли как 

устно, так и письменно 

Отсутствие неверно понятых 

рассуждений сверстниками и 

взрослыми 

Наблюдение 

Сравнение результа-

тов на соревнованиях 

до и после апелляции 

с последующим выяс-

нение причины в бе-

седе с ребенком 

Беседа с командами 

по окончании ко-

мандных соревнова-

ний 

Отсутствие логических 

ошибок в рассуждениях 

Расширение набора схем рас-

суждений, выполняемых без 

логических ошибок 

Наблюдение 

Проверка письменных 

работ 

Умение алгоритмизиро-

вать процесс поиска 

решения 

Увеличение числа известных 

школьнику алгоритмов поиска 

решения 

Наблюдение 

Беседа 

Проверка письменных 

работ 

Результативность применения 

алгоритмов поиска решения 

Наблюдение 

Беседа 

Проверка письменных 

работ 

Умение применять 

знания в смежных с 

математикой облас-

тях деятельности 

Улучшение успеваемо-

сти, успехов на сорев-

нованиях в смежных с 

математикой областях 

Корелляция между успешно-

стью занятий олимпиадной ма-

тематикой и успешностью за-

нятий математикой и естест-

веннонаучными дисциплинами 

(победы в соревнованиях, успе-

ваемость) 

Анализ достаточно 

разрозненных сведе-

ний из бесед с детьми, 

их родителями и учи-

телями 

Анализ статистиче-

ских таблиц участия в 

соревнованиях 

 

Личная карта учащегося 
 по программе «Идеи нешкольной математики»  

(заполняется педагогом как дневник наблюдений) 

Ф.И. учащегося__________________________ 
Параметры Критерии  

Изобретение способов решения проблем 

по красоте превосходящих авторские 

(общепринятые) 

Статистика и красота, оригинальность таких реше-

ний 
 

Количество человек, отмечающих изменения, про-

изошедшие в ребенке 
 

Наличие обращений за помощью по 

предмету со стороны старших школьни-

ков и студентов к воспитаннику 

Количество обращений  

Успешность выступлений на соревнова-

ниях 

Количество побед на математических соревнова-

ниях за более старшие классы (возрастные группы) 
 

Соотношение коллективного и индивиду-

альных результатов 

Наличие и адекватность распределения ролей в 

коллективе в ходе совместного решения проблем 
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Сравнение коллективного и суммы личных резуль-

татов 
 

Изменения круга общения  Рост количества друзей среди членов творческого 

объединения 
 

Исчезновение барьеров общения по разным при-

знакам 
 

Обращение к педагогу по вопросам  со-

держания, непосредственно не связанным 

с изучаемым материалом 

Количество обращений  

Характер вопросов и сообщений, глубина заинте-

ресованности 
 

Наличие умения самостоятельно изучать 

трудные или значительные по объему 

темы 

Степень самостоятельности (участие педагога)  

Качество усвоения  

Развитие навыков планирования Количество усвоенных компонентов (построение 

сложных планов, учет взаимосвязей при «распа-

раллеливании работы») 

 

Умение распределять нагрузку по време-

ни 

Степень равномерности распределения нагрузки  

Умение контролировать ход выполнения 

работ, требующих длительного времени 

Эффективность и результативность контроля  

Рост успехов  Сравнение уровня соревнований, набранных балов, 

дипломов, мест 
 

Улучшение успеваемости по математиче-

ским дисциплинам 

Изменения в текущей, срезовой и итоговой успе-

ваемости 
 

Глубина усвоения математических зна-

ний 

% материала, который ребенок запомнил  

Широта применения математических 

знаний 

Количество и значимость параметров задачи, при 

изменении которых школьник умеет ее решать 
 

Умение понятно излагать свои мысли как 

устно, так и письменно 

Отсутствие неверно понятых рассуждений сверст-

никами и взрослыми 
 

Отсутствие логических ошибок в рассуж-

дениях 

Расширение набора схем рассуждений, выполняе-

мых без логических ошибок 
 

Умение алгоритмизировать процесс по-

иска решения 

Увеличение числа известных школьнику алгорит-

мов поиска решения 
 

Результативность применения алгоритмов поиска 

решения 
 

Улучшение успеваемости, успехов на 

соревнованиях в смежных с математикой 

областях 

Корреляция между успешностью занятий олимпи-

адной математикой и успешностью занятий мате-

матикой и естественнонаучными дисциплинами 

(победы в соревнованиях, успеваемость) 

 

 

 

Примерные задания для аттестации учащихся 

Задача 1. Из чисел 2, 3, 4, 5, 7 какие-то три перемножили и получили 105. Какие числа 

перемножили? 

Задача 2. Сколькими нулями оканчивается произведение 1·3·5·…·99? 

Задача 3. Сумма 2008 натуральных чисел – нечѐтное число. Каким числом – чѐтным или 

нечѐтным – является произведение этих чисел? 

Задача 4. Произведение 22 целых чисел равно 1. Докажите, что их сумма не равна 0. 

Задача 5. A, B – целые числа. Докажите, что 
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а) число 2A+B имеет ту же чѐтность, что и число B; 

б) числа A+2B и 5A - 4B+1 имеют разную чѐтность; 

в) число A(A+1)-10 чѐтно при любом целом A; 

Задача 6. Докажите, что уравнение 1/a+1/b+1/c+1/d+1/e+1/f=1 не имеет решений в нечѐт-

ных натуральных числах. 

Задача 7. Можно ли разменять 25 рублей при помощи десяти купюр достоинством в 1, 3 и 

5 рублей? 

Задача 8. Кузнечик прыгает по прямой, причѐм в первый раз он прыгнул на 1 см в какую-

то сторону, во второй раз – на 2 см и так далее. Докажите, что после 2009 прыжков он не 

может оказаться в точке, из которой начинал прыгать. 

Задача 9. Какое наименьшее неотрицательное число можно получить путѐм расстановки 

перед числами 1, 2, …, 2009 знаков ―+‖ и ―-‖ и последовательного выполнения указанных 

операций? 

Задача 10. На доске написаны числа 1, 2, 3, …, 2008, 2009. Разрешается стереть с доски 

любые два числа и вместо них записать модуль их разности. В конце концов на доске ос-

танется одно число. Может ли оно равняться нулю? 

Задача 11. Есть 101 монета, из которых 50 фальшивых, отличающихся по весу на 1 грамм 

от настоящих. Петя взял одну монету и за одно взвешивание на весах со стрелкой, пока-

зывающей разность весов на чашках, хочет определить, фальшивая ли она. Сможет ли он 

это сделать? 

Задача 12. На Альфе Центавре имеются в обращении монеты в 1, 3, 5, 15 и 50 центавров. 

Можно ли 50-центавровую монету разменять на 11 монет меньшего достоинства? 

Задача 13. 101 лошадь разместили в 15 конюшнях. Почему хотя бы в одной конюшне обя-

зательно будет нечетное число лошадей? 

Задача 20. Можно ли нарисовать 9-звенную замкнутую ломаную, каждое звено которой 

пересекается ровно с одним из остальных звеньев? 

Задача 21. На доске 25 х 25 расставлены 25 шашек, причѐм их расположение симметрич-

но относительно диагонали. Докажите, что по крайней мере одна из шашек расположена 

на диагонали. 

Задача 22. На доске 25 х 25 расставлены 25 шашек, причѐм их расположение симметрич-

но относительно обеих главных диагоналей. Докажите, что одна из шашек стоит в цен-

тральной клетке. 

Задача 23. В каждой клетке квадратной таблицы размером 25 х 25 записано одно из чисел 

1, 2, 3, …, 25. При этом, во-первых, в клетках, симметричных относительно главной диа-

гонали, записаны равные числа, и во-вторых, ни в одной строке и ни в одном столбце нет 

двух равных чисел. Докажите, что числа на этой главной диагонали попарно различны. 

 

Критерии оценивания учащихся: 

Для составления варианта зачѐтной работы из сборника Смирнов А.И. Олимпиадная 

математика //Сборник задач. ДЮЦ «Единство»2016 подбирается пять-десять задач разной 

степени сложности. Критерии оценки закладываются при подборе конкретных задач для 

конкретной группы детей. 

Для получения зачета необходимо решить от 50% предложенных заданий. 

При решении ниже 50% заданий  проводится повторная аттестация учащихся. Тем не ме-

нее, учитывается индивидуальная динамика достижений учащихся. При выставлении за-

чѐта рассматриваются достижения в соревнованиях. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

1. Критерии предварительной оценки (от 0 до 22 баллов) 

1.1. Новизна, актуальность работы, самостоятельность (от 0 до 10 баллов). 
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* Наличие в работе результатов, полученных самостоятельно (несмотря на то, что они мо-

гут быть известны в науке ранее). Ценность таких результатов. Результаты, полученные 

самостоятельно, отмечены автором в тексте работы.  

*Степень общеизвестности сведений, которыми пользовался автор работы (выход за рам-

ки школьной программы). 

* Анализ, сравнение, сопоставление уже известных научных фактов, их переоценка. 

* Новое решение известной задачи, изменение эксперимента и др. 

* Работа имеет практическое значение. 

* Работа имеет теоретическое значение. 

* Работа может быть опубликована в сборниках научных работ. 

1.2. Объем проделанной работы, (от 0 до 5 баллов). 

* Объѐм проделанной работы - это количество действий, совершенных автором работы в 

процессе ее выполнения (количество и сложность полученных фактов и т.п.).  

* Количество проанализированных источников информации (не менее пяти). 

* Обработка большого количества данных. 

* Освоение методов исследования. 

Объем проделанной работы оценивается в сравнении с другими работами данной секции 

(к объему проделанной работы не имеет отношения количество страниц в работе). 

 1.3. Достоверность результатов (от 0 до 2 баллов). 

* Отсутствие ошибочных результатов (соблюдение методики и требований статистики)  

* Использование неверных фактов, неточных формулировок, искажение научных фактов. 

* Использование неверных методов получения результата. 

1.4. Культура оформления работы (от 0 до 3 баллов). 

* Соответствие требованиям по оформлению (титульный лист, ограничение по количеству 

страниц, оглавление, нумерация страниц, шрифт, выравнивание текста, поля, сноски, за-

головки, список источников информации, оформление приложений, подписанные форму-

лы, рисунки, таблицы, схемы и т.п.). 

* Правильное структурирование работы, соответствие текста работы оглавлению. 

* Опечатки. 

* Небрежный набор текста (после сканирования или копирования из Интернет-источника 

в тексте остаются специфические символы). 

*Научный стиль изложения, отсутствие грамматических и орфографических ошибок. 

1.5. Наглядность (от 0 до 2 баллов). 

* Наличие схем, графиков, таблиц, рисунков, фотографий и т.п. (в тексте работы или в 

приложениях). 

* Качество наглядных материалов. 

 

2. Критерии оценки устного выступления (от 0 до 12 баллов). 

2.1. Степень владения содержанием доклада (от 0 до 3 баллов). 

* Использование текста доклада: выступление без опоры на текст доклада, или обращение 

к тексту в отдельных случаях, или зачитывание текста и т.п. 

* Отсутствие неверных утверждений, ошибок, оговорок в ходе доклада и в процессе отве-

тов на вопросы. 

* Умение говорить об одном и том же используемом понятии разными (синонимичными) 

фразами. 

2.2. Четкость, последовательность выступления (от 0 до 2 баллов). 

* Представление автора и названия работы. 

* Логика изложения материала. 

* Наличие аргументированной точки зрения автора, оценка перспектив исследования. 

* Научный стиль изложения. 

2.3. Эрудированность автора в рассматриваемой области (от 0 до 2 баллов). 

* Уровень знакомства автора с современным состоянием проблемы. 
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* Качество анализа источников информации. 

* Логичность и оригинальность выводов. 

2.4. Ответы на вопросы (от 0 до 2 баллов). 

* Правильность ответов (правильные, развѐрнутые, отсутствуют, неправильные). 

* Уверенность в ответах. 

2.5. Соблюдение регламента (от 0 до 1 баллов). 

* Контроль времени 

2.6. Наглядность (от 0 до 2 баллов). 

* Способ подачи наглядных материалов. 

* Качество подачи наглядных материалов. 

 



 16 

                                     МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Для реализации программы используются Авторские методические материалы  

Смирнов А.И. Подготовка к математическим соревнованиям//Методическое посо-

бие для педагогов и учащихся. ДЮЦ «Единство»2016 

Смирнов А.И. Олимпиадная математика //Сборник задач. ДЮЦ «Единство»2016 

 

Реализация программы предполагает наличие определенной структуры организа-

ции деятельности. 

. При поступлении, с целью определения уровня математической подготовки, 

школьниками выполняется вступительное задание (входное тестирование). После выпол-

нения вступительного задания, учащиеся совместно с педагогом составляют индивиду-

альную траекторию освоения программы.  

Оценка успешности каждого учащегося осуществляется через ведение рейтингового 

протокола, который является наиболее адекватным средством, поддерживающим деятель-

ностный подход к учебному процессу во всех звеньях: потребность - мотивы - цель – ус-

ловия – средства – действия – операции.  Рейтинговая система отбора помогает организо-

вать деятельность учащихся так, чтобы оптимально использовать индивидуальные каче-

ства личности. Это достигается путем резкого расширения поля возможных учебных дей-

ствий учащегося, предложенной ему возможности выбора, осуществления собственной 

стратегии деятельности при изучении конкретной темы.  

Основные принципы рейтинговой системы: 

 независимость от характера межличностных отношений педагога и учащегося; 

 незнание не наказывается, стимулируется только прогресс в знаниях (исключен эле-

мент страха); 

 учащиеся сами выбирают стратегию своей деятельности; 

 весовые оценки предполагаемой деятельности заранее определены, то есть между пе-

дагогом и учеником заключается контракт: педагог, с одной стороны, обязуется обес-

печить учащегося разнообразной деятельностью, направленной на достижение гло-

бальной цели, а учащийся, с другой стороны, обязуется участвовать в этой деятельно-

сти так, чтобы можно было бы определить его рейтинг по заранее подготовленному 

алгоритму; 

 при достижении определенной рейтинговой суммы ученик может претендовать на 

участие в олимпиадах, турнирах, фестивалях разных уровней. 

Формы оценки полученных знаний и навыков: 

1. Зачеты.  По окончании каждой темы во всех учебных группах проводятся зачѐты. Их 

целью становится не столько определение уровня освоения знаний, сколько повторение и 

закрепление пройденного материала. Варианты зачѐтной оценки по принципу накопления 

баллов (от 0 до 10). 

2. Участие в  математических боях, олимпиадах, фестивалях, турнирах разного уровня 

является проверкой не только полученных теоретических знаний, но и их практического 

осмысления. 

3. Конференции проектно-исследовательских работ позволяют оценить эффективность и 

степень освоения материала по проектно-исследовательской деятельности. Представление 

работ допускается в форме стендового доклада или презентации. Эта форма отчѐтности 

способствует формированию у учащихся ответственности за выполнение работы, логики 

мышления, умения говорить перед аудиторией, отстаивать своѐ мнение, правильно ис-

пользовать необходимую научную терминологию, корректно и грамотно вести дискус-

сию. 

Система мотивирования учащихся к активной деятельности 
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 Рейтинговая система оценки достижений. 

 Нетрадиционные формы проведения занятий(олимпиады, турниры, бои и т.п.). 

 Система поощрений (грамоты, дипломы, участие в Слете, турнирах, пополнение 

Портфолио и др.). 

В течение года учащиеся творческого объединения принимают участие в математиче-

ских соревнованиях разного уровня.  

КАЛЕНДАРЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ ВОЛОГДЫ 

Местная компонента 

Городская накопительная олимпиада школьников по математике в течение года 

Городской турнир математических боѐв в течение года 

Участие в товарищеских математических боях(область) в течение года 

 Математические творческие объединения на базе школ и ДЮЦ «Един-

ство» 

в течение года 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике октябрь – но-

ябрь 

Городской математический лагерь с дневным пребыванием на базе 

ДЮЦ «Единство» (подготовка к городской олимпиаде) 

осенние кани-

кулы 

 Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников по мате-

матике 

ноябрь – де-

кабрь 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по матема-

тике 

начало января 

Дистанционный и региональный этап Международной математической 

олимпиады Эйлера 

Январь-

февраль 

Зимняя олимпиада по программировангию январь 

 Городской математический лагерь с дневным пребыванием на базе 

ДЮЦ «Единство» (подготовка к областной олимпиаде) 

февраль 

Региональный Северный математический турнир февраль 

 Городской математический лагерь с дневным пребыванием на базе 

ДЮЦ «Единство» (отбор городских команд на Южный математический 

турнир и Российский Фестиваль Юных математиков) 

июнь – июль 

Городской слѐт старшеклассников «Интеллект» на базе загородного ла-

геря «Единство» (отбор городских команд на Южный математический 

турнир и Российский Фестиваль Юных математиков) 

август 

Всероссийская компонента 

Южный математический турнир сентябрь 

 Российский Фестиваль Юных математиков 1-я половина 

октября 

Осенний тур турнира городов 2-я половина 

октября 

Всероссийская командная олимпиада школьников по информатике и 

программированию в Центральном регионе России и Санкт-Петербурге 

октябрь- де-

кабрь 

Международный командно-личный турнир школьников "Математиче-

ское многоборье" г. Москва.  

ноябрь 

 Заключительный этап математической олимпиады Л.Эйлера Санкт-

Петербург 

декабрь 

Математический тест готовности к продолжению образования «Кенгуру 

выпускникам» 

январь-февраль 

 Весенний тур турнира городов конец февраля 

- начало марта 

 Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» середина марта 

Всероссийский игровой конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, ноябрь-декабрь 
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технологии» 

Олимпиады Института точной механики и оптики Санкт-Петербург март 

Федеральный окружной этап Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

 март 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по мате-

матике 

середина апре-

ля 

Российский математический фестиваль «Золотое Руно» конец мая – 

начало июня 

 Краснодарская летняя математическая школа конец июня – 

начало июля 

 Санкт-Петербургская летняя математическая школа август 

 

Педагогические технологии 

В процессе реализации программы используются разные технологии:    

технология проблемного обучения , которая предполагает создание проблемных си-

туаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в резуль-

тате чего  происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей; 

технология уровневой дифференциации позволяет организовывать дифференциро-

ванный подход в обучении с учетом  индивидуальных особенностей учащихся; 

игровая технология развивают познавательную активность учащихся, их творче-

ские и коммуникативные способности, развивает лидерские качества; 

метод проектов (проектных задач), в которых  через  набор определенных заданий 

задается система учебных действий, направленных на получение ещѐ никогда не сущест-

вовавшего в практике  ученика результата («продукта»). Реализуя проекты, учащиеся про-

водят исследования, осваивая методологию проектно-исследовательской деятельности. 

 ИКТ-технологии применяются в самых разных целях: и как средство для создания 

информационно-методических материалов (конспектов, методических разработок и пр.),  

и  как средство обеспечения наглядности (презентации), и как средство обработки инфор-

мации (текстовой, статистической информации для обработки анкет, построения диа-

грамм, графиков при исследовании динамики тех или иных процессов), и как средство 

коммуникации (электронная почта, группа в Контакте, чаты и т.п.). Информационные 

технологии позволяют  обновить и  разнообразить формы работы с учащимися, сделать их 

творческими; упростить процесс общения с учениками и их родителями. 

Для подготовки к участию в олимпиадах, конкурсах и решения конкретных про-

блем учащегося используются технологии индивидуального образовательного маршрута, 

педагогической поддержки. 

Программа предполагает индивидуальный подход к учащимся, корректное вы-

страивание образовательной траектории развития, помощь в самоопределении. Любой об-

разовательный процесс обязательно включает в себя воспитательный аспект. Ученики, 

способные решать нетрадиционные задачи, зачастую обладают завышенным самомнением 

и низкой степенью социализации. Это необходимо учитывать и стараться максимально 

корректировать негативные стороны характера учеников.  

Кроме естественнонаучных знаний у обучающихся должен формироваться опреде-

ленный набор методологических приемов – способов, помогающих добывать новые зна-

ния и творчески перерабатывать уже имеющиеся. Такие приемы формируются в процес-

се проектирования, моделирования процессов, разработки собственных проектов, через 

исследовательскую деятельность.  

 

 

Идеи универсального характера 
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1. Четность. Часто некоторая величина должна быть всегда четной (или нечетной). Из 

этого сразу следует, что ситуации, в которых эта величина имеет другую четность, невоз-

можны. Четность часто выступает в роли инварианта. 

2. Подсчет двумя способами. Некоторую величину оценивают (или подсчитывают) дву-

мя способами и результаты сравнивают. При этом получается уравнение или неравенство, 

которое бывает ключом к решению. Эта идея тесно связана с идеей инварианта. Она бы-

вает источником противоречия (рассуждение от противного). Бывает полезна при исполь-

зовании принципа Дирихле. 

3. Сумма координат. Рассмотрение суммы всех координат всех объектов, часто в непри-

вычной обстановке (например, координаты – номера строк и столбцов шахматной доски). 

Подсчѐт этой суммы двумя способами приводит к уравнению, неравенству или противо-

речию. Отметим, что многие раскраски можно описать в терминах координат клеток. 

4. Раскраска. Сопоставление каждому элементу некоторого цвета. Отметим, что раскрас-

ку можно рассматривать как разбиение. Часто раскрашивают клетки, а число одноцветных 

клеток выполняет роль инварианта. Раскраска может дать разметку, сделать ситуацию 

обозримой. 

5. Инвариант. Величина, которая не изменяется в результате некоторых операций (на-

пример, разрезание и.перестановка частей фигур не меняет суммарной площади). Если 

инвариант различает два положения, то от одного нельзя перейти к другому. В качестве 

инварианта может использоваться четность или раскраска. В задачах про сумму цифр ис-

пользуются остатки по модулю 3 или 9. 

6. Полуинвариант. Величина, изменяющаяся только в одну сторону и принимающая ко-

нечное число значений. Используется при доказательствах остановки процессов. 

7. Цикличность. Если нечто может находиться только в конечном числе состояний и со-

стояние в данный момент времени однозначно определяет состояние в следующий момент 

времени, то, начиная с некоторого момента, состояния начнут периодически повторяться. 

Если же число состояний конечно, и каждое состояние однозначно определяет как после-

дующее, так и предыдущее, то в последовательности состояний предпериод отсутствует. 

Иногда полезно обозначать состояния точками, а переход – стрелками. 

8. Поэтапное конструирование. Это задачи на построение примера или контрпримера. 

Построение нужного объекта часто бывает поэтапным (с помощью некоторого процесса). 

9. Обратный ход. Если в задаче указан некоторый процесс, и его можно провести в об-

ратном порядке, то нередко это дает ключ к решению. (Например, можно ли вынести ди-

ван из комнаты? Можно, поскольку его туда как-то внесли.) 

10. Дискретная непрерывность. Если величина изменяется на 1 и принимает два целых 

значения, то она принимает и все промежуточные значения. 

11. Математическая индукция. Метод доказательства бесконечной последовательности 

утверждений. Первое утверждение обычно легко проверить (оно называется базой индук-

ции). Затем доказывается индуктивный переход (или шаг индукции): Допустим, что мы 

уже доказали утверждение с номером n, тогда мы можем доказать следующее, (n+1)-ое 

утверждение. Если доказана база индукции и доказан индуктивный переход, то все утвер-

ждения верны (это аксиома или принцип математической индукции). Иногда шаг индук-

ции выглядит так: Допустим, мы уже доказали все утверждения с номерами от 1 до n, то-

гда мы можем доказать (n+1)-ое утверждение. Иногда применяют индуктивный спуск: Ес-

ли утверждение с номером n>1 всегда можно свести к одному или нескольким утвержде-

ниям с меньшими номерами, и первое утверждение верно, то все утверждения верны. 

12. Принцип Дирихле. Соотношение между двумя множествами, которое можно выра-

зить так: "Если n кроликов сидят в k ящиках, то найдется ящик, в котором сидят не мень-

ше, чем n/k кроликов, и найдется ящик, в котором сидят не больше, чем n/k кроликов." 

Принцип Дирихле бывает непрерывным: Если n кроликов съели k кг травы, то какой-то 

кролик съел не меньше n/k кг и какой-то съел не больше n/k кг (а если кто-то съел больше 
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среднего, то кто-то съел меньше среднего). Отметим, что несмотря на кажущуюся очевид-

ность этого принципа, задачи, его использующие, не всегда легкие, - очень трудно бывает 

выделить объекты именуемые "ящиками" и "кроликами". 

13. Правило крайнего. Особые, крайние объекты часто служат "краеугольным камнем" 

решения. Так, например, рассматривают наибольшее число, ближайшую точку, угол мно-

гоугольника, вырожденную окружность, предельный случай. Поэтому полезно сразу рас-

сматривать особые, крайние объекты. В задачах на спуск принцип крайнего работает как 

метод минимального контрпримера; допустим, утверждение задачи неверно. Тогда суще-

ствует минимальный в подходящем смысле контрпример. И если окажется, что его можно 

еще уменьшить, то получится искомое противоречие. Используется при решении уравне-

ний в целых числах (метод спуска). 

14. Линейность. Линейная функция имеет максимум и минимум только на границе. Если 

она принимает равные значения в нескольких точках общего положения, то является кон-

стантой. Линейная комбинация дает представление общего случая в виде суммы элемен-

тарных и позволяет осуществить редукцию к более простому случаю. 

15. Идея соответствия. Объект может стать более естественным, если он снабжен парой. 

Например, вместе с иррациональностью х+уn рассматривают сопряженную иррацио-

нальность х-уn. Такое соответствие может давать симметрия. Соответствие может обес-

печивать ответный ход в играх, сравнивать количества и доказывать четность. Нужное 

противоречие может обеспечивается рассогласованием при соответствии, когда осущест-

вляется подсчет двумя способами. См. подсчет двумя способами, игры. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Название программы                    Идеи нешкольной математики – начальный курс 

ФИО педагога                                 Мардаровская Н.И.  

Учебный год                                    ________________________________________________ 

Продолжительность обучения    9 месяцев 

Количество часов в год                 ______________________________________________ 

Количество учебных недель        36 

Количество часов в неделю         2 

 № группы                                       ________________________________________________ 

Расписание занятий                      ________________________________________________ 
Праздничные дни 

1,2,3,4,5,6,7,8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 4 ноября  

Промежуточная аттестация                             декабрь 

Итоговая аттестация                                        май 

 

Дата № 

п/п 

Тематический блок 

 

Количество часов Всего 

часов Теория Практика 

  ВВЕДЕНИЕ  2 2 

  Содержание курса. Входная диагностика,  инст-

руктаж по ТБ. Анкетирование 

 2 2 

  1.СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ  4 16 20 

  Сведения из истории: шестидесятеричная сис-

тема счисления Древнего Вавилона, возникно-

вение десятичной системы счисления 

1 1 2 

  Римская система счисления, системы счисления 

других народов 

1 1 2 

  Непозиционные и позиционные системы счис-

ления 

1 1 2 

  Восьмеричная и двоичная системы счисления 0 2 2 

  Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую 

1 1 2 

  Действия над натуральными числами в различ-

ных системах счисления 

0 4 4 

  Свойства записи чисел в системах с различными 

основаниями 

0 2 2 

  Игры, использующие двоичную систему счис-

ления и систему счисления, основанную на ряде 

чисел Фибоначчи 

 2 2 

  Итоговое занятие: зачѐт  2 2 

  2.ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ  12 14 26 

  1. Делимость    

  Целые и натуральные числа, определение дели-

мости. Теорема о делении с остатком. Тексто-

вые задачи на делимость.  Задачи на свойства 

делимости «на буквах» 

1 1 2 

  Разбиение на пары. Чередование.Четные и не-

четные числа, действия с ними. Четность как 

инвариант. Разные задачи на чѐтность 

1 1 2 

  Теорема Евклида о бесконечности множества 

простых чисел 

1 1 2 

  Решето Эратосфена. НОД и НОК. Алгоритм 1 1 2 
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Евклида, другие способы нахождения НОД 

  Лемма о разложении единицы. Китайская тео-

рема об остатках. Задачи на простые числа, 

НОД, НОК. 

1 1 2 

  Основная теорема арифметики (единственность 

разложения числа на простые множители) При-

знаки делимости на делители 10
k
, 10

k
+1, 10

k
-1 

1 1 2 

  Задачи и игры с использованием признаков и 

свойств делимости. Количество и сумма дели-

телей. Совершенные числа. Числа, имеющие 

нечетное число делителей. 

Промежуточная аттестация 

1 1 2 

  2. Решение уравнений.    

  Факториал, его свойства. Делимость факториала 

на степень простого числа. Целая и дробная 

часть числа, их свойства 

1 1 2 

  Нерешенная проблема: уравнение x!y!=z! 1 1 2 

  Целозначные многочлены, задачи на их по-

строение и доказательство 

1 1 2 

  Задачи, решаемые разбиением множества чисел 

на классы 

1 1 2 

  Теорема о рациональных корнях многочлена, 

решение задач 

1 1 2 

  Итоговое занятие: зачѐт  2 2 

  3.ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ И ЛИНИИ В 

ТРЕУГОЛЬНИКЕ  

2 8 10 

  Замечательные точки и линии в треугольнике 2  2 

  Центр окружности, описанной около треуголь-

ника Центр окружности, вписанной в треуголь-

ник 

 2 2 

  Точка пересечения медиан (центр тяжести тре-

угольника) 

 2 2 

  Точка пересечения высот (ортоцентр)  2 2 

  Итоговое занятие: зачѐт  2 2 

  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  6 6 

  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ 

ТРУДНОСТИ 

2 4 6 

  Фольклор. Логические задачи 0 2 2 

  Графы 2 2 4 

  Итоговая аттестация. 

Подведение итогов. Рейтинг 

 2 2 

  Участие в соревнованиях  9 9 

  Итого: 20 61 81 

  

 


