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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

  Ценность дополнительного математического образования детей состоит в том, 

что оно усиливает вариативную составляющую общего математического образования, 

способствует применению на практике знаний и навыков, полученных в школе, 

стимулирует обучающихся к познанию. А главное – в условиях дополнительного 

математического образования дети могут развивать свой творческий потенциал, 

навыки адаптации к современному обществу.  

Дополнительная общеразвивающая программа  «В мире математики» 

предполагает изучение таких вопросов, которые не входят в школьный курс 

математики основной школы, но помогают учащимся  при дальнейшем ее изучении, 

способствует углублению знаний учащихся, развитию их дарований, логического 

мышления, расширяет кругозор. 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для учащихся, 

проявляющих интерес к предмету, имеющих математические способности, желающих 

и стремящихся улучшить и углубить свое математическое образование. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «В мире 

математики» – естественнонаучная. Направленность данной программы заключается в 

расширении и углублении учебного предмета. 

Образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей 

программе «В мире математики» направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном и интеллектуальном развитии, 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития. 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся. 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы «В мире математики» 

заключается в том, что она расширяет базовый курс математики, дает возможность 

познакомиться с интересными, нестандартными вопросами математики. 

Дополнительная общеразвивающая программа «В мире математики» на 

современном этапе обучения является актуальной в связи с введением в российскую 

практику на уровне среднего общего образования профильного обучения.  

Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей 

программы «В мире математики». Математика – предмет, изучающийся с первого по 

выпускной класс. Программа дает широкие возможности повторения, обобщения и 

углубления курса математики. В курсе решается и разбирается учителем и учащимися 

большое число сложных задач, многие из которых понадобятся при обучении на 

профильной уровне и при дальнейшем продолжении образования. 

Цель программы «В мире математики» - создание условий для  развития 

интереса к математическому творчеству, расширение математического кругозора и 

эрудиции  обучающихся. 

Для достижения цели решается следующие задачи: 

 овладение способами мыслительной и творческой деятельности 

 ознакомление со способами организации и поиска информации; 



 создание условий для самостоятельной творческой деятельности; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 развитие пространственного воображения, логического и визуального 

мышления; 

 практическое применение сотрудничества в коллективной информационной 

деятельности. 

Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей программы 

«В мире математики» от других действующих программ дополнительного 

образования детей является направленость на воспитание интереса к предмету, 

развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески 

Основные принципы построения программы:  
        •  принцип научности использование в обучении признанных наукой знаний и 

методов, обеспечивающих формирование у учащихся объективной картины 

окружающего мира; 

• принцип самоактуализации предполагает актуализацию потребности в 

интеллектуальных, коммуникативных, художественных способностях обучающихся; 

•    принцип индивидуальности это принцип обучения с учетом индивидуальности 

каждого; 

• принцип связи теории с практикой указывает на необходимость подкрепления 

теоретических положений практическими примерами, использования полученных 

знаний в практической деятельности; 

• принцип дифференциации и индивидуализации предполагает на всем 

протяжении обучения получение  подготовки в соответствии с индивидуальными 

особенностями, способностями и интересами, интеллектуального развития 

обучающегося для достижения высокой результативности обучения; 

• принцип доступности предполагает соответствие учебного материала и  

практических заданий подготовке и уровню развития обучающихся с учетом их 

возрастных особенностей; 

•  принцип интереса предполагает корректировку программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского объединения в целом; 

• принцип гуманности предполагает ценностное отношение к каждому ребенку, 

готовность поддержать его на пути эмоционально-творческого развития. 

 

Методы, используемые при реализации программы: 

 

•Вербальный    метод    основан    на    богатстве,    выразительности и 

многоплановости устной речи. Основными приемами и способами вербального 

обучения являются рассказ, объяснение, лекция, беседа, дискуссия, инструктирование,  

изложение,  повествование, описание, рассуждение. 

•Иллюстративный метод заключается в предъявлении обучающимся информации 

способом демонстрации разнообразного наглядного материала, в том числе с 

помощью технических средств. 

•Репродуктивный метод - многократное воспроизведение (репродуцирование) 

действий, направлен на формирование навыков и умений. Этот метод предполагает 

как самостоятельную работу обучающихся, так и совместную работу с педагогом. 

•Метод проблемного изложения -  рассчитан на вовлечение ученика в 



познавательную деятельность в условиях словесного обучения, когда учитель сам 

ставит проблему, сам показывает пути ее решения, а учащиеся внимательно следят за 

ходом мысли учителя, размышляют, переживают вместе с ним и тем самым 

включаются в атмосферу научно-доказательного по искового решения. 

•Частично-поисковые, или эвристические методы, используются для подготовки 

учащихся к самостоятельному решению познавательных проблем, для обучения их 

выполнению отдельных шагов решения и этапов исследования. 

•Исследовательские методы - способы организации поисковой, творческой 

деятельности учащихся по решению новых для них познавательных проблем. 

•Самостоятельная работа обучающихся с литературой по теме является одним из 

способов самостоятельного приобретения, закрепления и  углубления необходимых 

специальных знаний. 

Форма организации занятий – групповая.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы «В мире математики» - 

учащиеся 7-х классов (13-14 лет). 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы  «В мире 

математики»: 1 учебный год.  

В группу принимаются все желающие. Занятия проводятся после учебных 

занятий. 

Формы занятий: лекция, объяснение, беседа,  практическая работа. Все занятия 

направлены на развитие интереса учащихся к предмету, на расширение представлений 

об изучаемом материале.  

Режим занятий: программа реализуется в общеобразовательном учреждении, 

количество занятий в неделю – 1; за учебный год – 28. На каждом занятии для снятия 

усталости проводятся физкультминутки, предусмотрена смена разнообразных игр и 

упражнений. 

 

Учебный план общеразвивающей программы «В мире математики»  

 

№ 

п/п 
Название курса 

Часов в 

неделю 

Всего часов 

за год 

Форма 

аттестации 

1 В мире математики 1 28 Викторина 

 

Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 01.10.2019г. 

Окончание учебного года 25.05.2020 г.  

Продолжительность учебного года – 28 недель. 

Продолжительность учебных триместров: 

I триместр –    6  учебных недель  

II триместр –  12 учебных недель  

III триместр – 10учебных недель  

Каникулы:                                                                                                                               I 

триместр: 

- каникулы между долями I триместра– с 9 октября по 13 октября (5 дней) 2019г., 

начало второй учебной доли I триместра – 14 октября 2019 года;      

- осенние каникулы с 21 ноября по 24 ноября (4дня) 2019г. 



II триместр: 

- начало II триместра с 25 ноября 2019года. 

- каникулы между долями II триместра  с 1 января 2020 года по 8 января 2020 года (8 

дней); 

начало второй учебной доли II триместра -  9 января 2020 года; 

- зимние каникулы с 22 февраля по 28 февраля  (7 дней)  2020 года.  

III триместр: 

- начало III триместра со 02 марта 2020 года; 

- каникулы между долями III триместра с 8 апреля по 12 апреля 2020 года (5 дней); 

- начало второй учебной доли III триместра с 13 апреля 2020 года. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций с 12 по 25 мая 2020 года. 

 

Планируемые результаты освоения программы «В мире математики» 

В ходе реализации данной программы предполагается участие учащихся в 

конкурсах различного уровня:  оформление газет, написание докладов и рефератов, 

участие во внеклассных математических мероприятиях. 

К концу изучения программы   предполагается: 

1. Развитие общеучебных умений, навыков и способов познавательной 

деятельности учащихся. 

2. Освоение учащимися на более высоком уровне общих операций логического 

мышления: анализ, сравнение, обобщение, систематизация, в результате 

решения ими соответствующих задач и упражнений, дополняющих основной 

курс. 

3. Повышения уровня математического развития учащихся в результате углубления 

их знаний по основному курсу. 

4. Формирование интереса учащихся к математике в ходе получения ими 

дополнительной информации. 

 

Способы определения результативности: 

• наблюдение; 

• беседы индивидуальные и групповые; 

• опрос; 

• включения обучающихся в деятельность по освоению программы, выполнение 

заданий. 

Для фиксации результатов контроля используется диагностическая карта 

мониторинга результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(Приложение 1), заполняемая 2 раза (декабрь, апрель) за период обучения по 

программе. Экспертом в оценке уровня освоения программы обучающимися 

выступает  педагог.  

Обработка и интерпретация результатов: 

Каждый показатель мониторинга  оценивается от 1 до 3 баллов: 1 балл – ниже 

базового уровня, 2 балла – базовый уровень, 3 балла – выше базового уровня. 

Критерии оценки уровня результативности: 

• 1 - 6 баллов – программа освоена на низком уровне (освоение 

обучающимся менее 50% содержания дополнительной общеразвивающей программы); 

• 7-12 баллов – программа освоена на базовом уровне (освоение учащимся 

от 50% до 70% содержания дополнительной общеразвивающей программы); 



• 13-18 баллов – программа освоена на высоком уровне (освоение 

обучающимся более 70% содержания дополнительной общеразвивающей программы). 

 

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия: 
 

• классный кабинет с мебелью; 

• рабочее место педагога; 

• компьютер 

• мультимедийный проектор и экран;  

Данную программу реализуют педагоги, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

 

Методическое обеспечение программы: 
• мультимедийные презентации; 

• аудио и видеозаписи;  

• геометрические фигуры.  

Список литературы: 

 

1. Наглядная геометрия. 5-6 кл.: Пособие для общеобразовательных учебных 

заведений / И.Ф. Шарыгин, Л.Н.Ерганжиева. М.: Дрофа, 2005. 

2. Энциклопедия для детей (Астрономия, Техника, Искусство)/ гл. ред. 

М.Д.Аксенова, М.: Аванта+ (2001-2008). 

3. Перельман Я.И. "Занимательная алгебра. Живая математика" – М.: "Астрель", 

2003 г. 

4. Жуан Гомес «Мир математики. Когда прямые искривляются»-М.: DeAGOSTINI, 

2014. 

 

Рабочая программа курса «В мире математики» 

 

Данный курс предназначен для развития  математической и геометрической 

интуиции; пространственного воображения; глазомера; изобразительных навыков.  

Курс включает в себя 3 основных раздела, которые способствуют расширению 

познаний в таких областях, как архитектура и  искусство, наука и техника; 

практическая деятельность человека. 

  

Содержание курса 

 

Тема 1:Графики вокруг нас. (9 часов) 

      Теоретическая часть: Целая и дробная часть числа. Функция и реальные процессы. 

Функции у={x}, y=[x].  Функция Хевисайда. Функция в экономике. Построение 



линейного сплайна. 

    Практическая часть построение графиков функций, графиков с модулем,   

применение метод геометрических преобразований на примере графиков линейной 

функции и обратной пропорциональности, построение графиков, содержащие модуль 

и графиков линейного сплайна.   

 

Тема 2: Занимательные задачи (8 часов). 

        Теоретическая часть: Задачи-шутки; задачи-загадки; шахматные задачи; 

старинные задачи; задачи на разрезания, взвешивания, переливания; задачи, решаемые 

с конца; задачи, решаемые методом исключения; задачи, решаемые графическим 

методом. 

       Практическая часть: решение логических задач, задач на смекалку, задач на 

эрудицию и интуицию, систематизация данных в виде таблиц при решении задач, при 

составлении математических кроссвордов, шарад и ребусов; применение 

нестандартных методов при решении программных задач.  

 

Тема 3: Математика в окружающем мире. (11 часов) 

Теоретическая часть: Пространство и размерность. Золотое сечение. Различные 

виды симметрии. Пропорциональность. Математика в живописи, архитектуре и в 

повседневной жизни. Наука и техника. 

          Практическая часть: самостоятельная поисково-исследовательская деятельность, 

отработка логического мышления, применение полученных теоретических знаний и 

умений в повседневной жизни. Овладение техникой чертежа. Викторина «В мире 

математики».  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 
Общее 

кол-во часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Графики вокруг нас 9 3 6 

2. Занимательные задачи. 8 4 4 

3. Математика в окружающем мире. 11 4 7 

 Итого 28 11 17 

 

№ 

урок

Тема  урока Дата 

урока 

Коррекция 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

Тема 1.  Графики вокруг нас. (9 часов)  

1 Функция и реальные процессы.   

2 Функция и реальные процессы.   

3 Функции у={x}, y=[x].     

4 Функции у={x}, y=[x].     

5 Функция Хевисайда   

6 Функция Хевисайда   

7 Построение линейного сплайна. 

Графики кусочно-заданных функций. 

  

8 Практическое занятие    

9 Практическое занятие   

Тема 2.  Занимательные задачи(8 часов)  

10 Старинные задачи   

11 Задачи на переливание.   

12 Задачи, решаемые методом исключения.   

13 Задачи, решаемые графическим методом.   

14 Логические и традиционные головоломки.   

15 Криптограммы, лабиринты.   

16 Практическое решение задач   

17 Практическое решение задач   

Тема 3. Математика в окружающем мире(11 часов)  

18 Золотое сечение. Пропорциональность.   

19 Различные виды симметрии.   

20 Математика в архитектуре.   

21 Математика в живописи.   

22 Наука и техника.   

23 Геометрические формы в повседневной жизни 

человека. 

  

24 Техника чертежа.   

25 Техника чертежа.   

26 Практическое занятие.   

27 Наука и техника.   

28 Викторина  «В мире математики»   



Оценочные материалы 
  

Интеллектуальная викторина  «В мире математики» 

 

Оборудование: подготовленный кабинет математики (расставлены столы, 

приготовлены ручки, бумага, определены места для команд), карточки с заданиями. 

Ход игры: 
Организуются команды до (5 человек) от каждой группы (максимальное количество 

команд 3). 

 

1. Задание: «Приветствие» (домашнее задание) 
 

Каждая команда должна провести самопрезентацию (придумать название команды, 

выбрать капитана, подготовить логотип, речевку, девиз, форму и т.д.) За 

«Приветствие» команда может получить до 5 баллов 

 

2. Задание: «Старинные задачи» 
В данном задании обучающимся предлагаются текстовые задачи на логику, смекалку. 

За правильно решенную задачу команда получает 5 баллов.  

Задача 1: 

Крестьянин и черт 
Идет крестьянин и плачет: "Эхма! Жизнь моя горькая! Заела нужда совсем! Вот и в 

кармане только несколько грошей медных болтается, да и те сейчас нужно отдать. И 

как это у других бывает, что на всякие свои деньги они еще деньги получаю! Право, 

хоть бы кто помочь мне захотел". Только успел это сказать, как глядь, а передним черт 

стоит. Что ж, - говорит, - если хочешь, я тебе помогу. И это совсем нетрудно. Вот 

видишь этот мост через реку? Вижу! - говорит крестьянин, а сам заробел. Ну, так стоит 

тебе только перейти через мост - у тебя будет вдвое больше денег, чем есть. Перейдешь 

назад, опять станет вдвое больше, чем было. И каждый раз, как ты будешь переходить 

мост, у тебя будет ровно вдвое больше денег, чем было до этого перехода. Ой, ли? - 

говорит крестьянин. Верное слово! - уверяет черт. - Только, чур, уговор! За то, что я 

тебе удваиваю деньги, ты каждый раз, перейдя через мост, отдавай мне по 24 копейки. 

Иначе не согласен. Ну, что же, это не беда! - говорит крестьянин. - Раз деньги все будут 

удваиваться, так отчего же 24 копейки тебе каждый раз не дать? Ну-ка, попробуем! 

Прошел он через мост один раз, посчитал деньги. Действительно, стало вдвое больше. 

Бросил он 24 копейки черту и перешел через мост второй раз. Опять денег стало вдвое 

больше, чем перед этим. Отсчитал он 24 копейки, отдал черту и перешел через мост в 

третий раз. Денег стало снова вдвое больше. Но только и оказалось их ровно только 24 

копейки, которые по уговору... он должен был отдать черту. Отдал он их и остался без 

копейки. Сколько же у крестьянина было денег сначала? 

Ответ: 21 коп. 

Задача 2: 

Крестьяне и картофель 
Шли три крестьянина, и зашли на постоялый двор отдохнуть и пообедать. Заказали 

хозяйке сварить картофель, а сами заснули. Хозяйка сварила картофель, но не стала 

будить постояльцев, а поставила миску с едою на стол и ушла. Проснулся один 

крестьянин, увидел картофель и, чтоб не будить товарищей, сосчитал картофель, съел 



свою долю и снова заснул. Вскоре проснулся другой; ему невдомек было, что один из 

товарищей уже съел свою долю, поэтому он сосчитал весь оставшийся картофель, съел 

третью часть и опять заснул. После чего проснулся третий; полагая, что он проснулся 

первым, он сосчитал оставшийся в чашке картофель и съел третью часть. Тут 

проснулись его товарищи и увидели, что в чашке осталось 8 картофелин. Тогда только 

объяснилось дело. Сосчитайте, сколько картофелин подала на стол хозяйка, сколько 

съел уже и сколько должен еще съесть каждый, чтобы всем досталось поровну. 

Ответ: 27 картофелин 

Задача 3: 

Два пастуха 

Сошлись два пастуха, Иван и Петр. Иван и говорит Петру: "Отдай-ка ты мне одну 

овцу, тогда у меня будет овец ровно втрое больше, чем у тебя!" А Петр ему отвечает: 

"Нет, лучше ты мне отдай одну овцу, тогда у нас будет овец поровну!" Сколько же 

было у каждого овец? 

Ответ: У Ивана – 5 овец, а у Петра – 3 овцы. 
 

Задача 4: 

Дележ верблюдов 
Старик, имевший трех сыновей, распорядился, чтобы они после его смерти поделили 

принадлежащее ему стадо верблюдов так, чтобы старший взял половину всех 

верблюдов, средний - треть и младший - девятую часть всех верблюдов. Старик умер и 

оставил 17 верблюдов. Сыновья начали дележ, но оказалось, что число 17 не делится 

ни на 2, ни на 3, ни на 9. В недоумении, как им быть, братья обратились к мудрецу. Тот 

приехал к ним на собственном верблюде и разделил все по завещанию. Как он сделал? 

Ответ: Мудрец добавил своего, и от общего количества отдал старшему 9 

верблюдов, среднему – 6, младшему – 2 и того- 17, и уехал на своем верблюде 

Задача 5: 

Капитал 
Один господин завещал капитал в 14 000 рублей своей жене при условии, что если у 

неё родится мальчик, то сын должен получить вдвое больше матери, а если родится 

дочь, то мать должна получить вдвое больше дочери. Родились близнецы: сын и дочь. 

Как было исполнено завещание? 

Ответ. Из наследства должна быть выделена одна часть матери, две такие же 

части сыну, а половина такой же части дочери. Все наследство должно быть 

разделено на1+2+1/2=7/2  части. Одна часть составляет 14000:7/2=4000  рублей. 

Следовательно, мать должна получить 4000 рублей, сын 8000 рублей, дочь 2000 

рублей. 
 

Задание 3: «Каверзный вопрос» 
Каждая команда отвечает на задаваемые ей вопросы, за каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл. 

 

Команда 1: 
1. Мотоциклист ехал в поселок. По дороге он встретил три легковые машины и 

грузовик. Сколько всего машин шло в этот поселок? (ни одной) 



2. Какие часы чаще показывают точное время: те, которые отстают на 1 минуту, 

или те, которые стоят? Почему? (Те, которые стоят, они показывают верное время 2 

раза в сутки) 

3. Как называется хорда, проходящая через центр окружности? (диаметр) 

4. Как называется треугольник, у которого все стороны равны? 

(правильный, равносторонний) 

5. Как называется прибор для измерения углов? (Транспортир) 

6. Назовите Платоновы тела (тетраэдр, гексаэдр, октаэдр, икосаэдр, додекаэдр) 

 

 

Команда 2: 
1. В одной семье два отца и два сына. Сколько это человек? (3: дед, отец и сын) 

2. На дереве сидело 20 ворон. Охотник выстрелил и убил 2 ворон. Сколько ворон 

осталось на дереве? Почему? (ни одной, они разлетелись) 

3. Как называется отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой 

противолежащей стороны? (медиана) 

4. Математическое предположение, требующее доказательства. (теорема) 

5. Как называется отрезок, соединяющий любые 2 точки окружности? (хорда) 

6. Как называется сумма сторон треугольника.(Периметр) 

 

 

Команда 3: 
1. B семье 5 сыновей и у каждого есть сестра. Сколько детей в этой семье? (6) 

2. Математик, оказавшись в небольшом городке, решил подстричься. В городке 

было лишь две парикмахерских. Заглянув к одному мастеру, он увидел, что в салоне 

грязно, сам мастер одет неряшливо, плохо выбрит и небрежно подстрижен. В салоне 

второго мастера все было чисто, а сам владелец был безукоризненно одет, чисто 

выбрит и аккуратно подстрижен. Тем не менее, математик отправился стричься к 

первому парикмахеру. Почему? (он профессионал, на себя времени не хватает) 

3. Как называется прямоугольник с равными сторонами? (Квадрат) 

4. Угол, смежный с углом при данной вершине. (Вертикальный) 

5. Математическое предложение, принимаемое на веру без доказательства. 

(Аксиома) 

6. Как называется угол, меньший прямого? (Острый) 

 

 

 

Задание 4: «Математический кроссворд» 
Данное задание ориентировано на проверку знаний учащимися математической 

терминологии, на владение понятийным аппаратом. Так же задание может быть 

изменено, например, термины не на какую-то определенную букву, а по определенной 

теме. 

Вспомните математические слова (термины) с указанной буквой и впишите их в 

клетки. Количество букв в слове не должно превышать количество клеток. За каждое 

вписанное слово команда получает 1 балл. 

 

А Абсцисса 



Аксиома 

Аргумент 

Алгебра 

Арифметика 

 

К 
Куб 

Коэффициент 

Координаты 

Конус 

Константа 

Комбинаторика 

Квадрат 

 

Г 
Геометрия 

Градус 

График 

 

М 
Модуль 

Минута 

Минус 

Минимум 

Миллион 

Метр 

Медиана 

Масштаб 

Максимум 

 

Т 
Транспортир 

Теорема 

Тетраэдр 

Точка 

Трапеция 

 

С 
Сфера 

Сумма 

Сектор 

Сегмент 

Секунда 

 

П 
Параметр 

Периметр 

Перпендикуляр 

Пирамида 

Площадь 

Плюс 

Призма 

Пример 

Проекция 

Пропорция 



 

 

Задание 5: «Где логика?» 
Решите логические задачи. За правильное решение команда получает 3 балла. 

 

Задача 1: 
Алеша, Боря и Витя учатся в одном классе. Один ездит домой из школы на автобусе, 

другой – на трамвае, третий – на троллейбусе. Однажды после уроков Алеша пошел 

проводить друга до остановки автобуса. Когда мимо них проходил троллейбус, 

третий друг крикнул из окна: «Боря, ты забыл в школе тетрадь!» Кто на чем ездит 

домой? 

Ответ: Если Алеша провожал друга до остановки, значит он не ехал на 

автобусе, когда из троллейбуса крикнули Боре, мы узнаем, что Алеша так же не 

ехал на троллейбусе. Значит Алеша ездит домой на трамвае. Из троллейбуса 

крикнули Боре, значит Боря не ездит на троллейбусе, Боря не ездит на трамвае, 

так как на трамвае ездит Алеша, значит Боря ездит на автобусе, на у Витя ездит 

на троллейбусе 
 

Задача 2: 
До царя Гороха дошла молва, что кто-то из троих богатырей убил Змея Горыныча. 

Царь приказал всем троим явиться ко двору, и молвили они: 

-Илья Муромец: «Змея убил Добрыня Никитич». 

-Добрыня Никитич: «Змея убил Алеша Попович». 

-Алеша Попович: «Я убил змея». 

При этом оказалось, что один из них сказал правду, а двое слукавили. Кто убил змея? 

Почему? 

Ответ: Добрыня Никитич, И.М. сказал правду, Д.Н. и А.П. не противоречат 

друг другу, значит лукавят. 

 

Задача 3: 
Дядя Федор, кот Матроскин, Шарик и почтальон Печкин сидят на скамейке. Если 

Шарик, сидящий справа от всех, сядет между дядей Федором и котом, то кот 

окажется крайним слева. В каком порядке они сидят? 

Ответ: кот М., Д.Ф., П.П., Ш. 

 

Задача 4: 
В квартирах №1, №2, №3 жили три котенка: белый, черный и рыжий. В квартирах 

№1 и №2 жил не черный котенок. Белый котенок жил не в квартире №1. В какой 

квартире жил каждый котенок? Почему? 

Ответ: №1-рыжий, №2 – белый, № 3-черный 
 

Задача 5: 
Три друга – Винни-Пух, Пятачок и Кролик пошли гулять в красной, зеленой и синей 

рубашках. Их туфли были тех же цветов. У Винни-Пуха цвет рубашки и туфель 

совпадал, у Пятачка ни туфли, ни рубашка не были красными, а Кролик был в 

зеленых туфлях. Как были одеты друзья? Почему? 

Ответ: В.П. в красном, Пятачок-зеленая рубашка, синие туфли, Кролик в 

зеленых туфлях и синей рубашке. 



Методические материалы 

Игра «Наука и техника» 

Этапы игры 
1. Выбрать две команды. 

2. Выбрать капитана команды. 

3. Каждая из команд должны дать название себе, связанные с науками физика и 

химия. 

4. Придумать девиз, связанный с названием команды. 

I тур 

"Разминка” (Ответы на вопросы, заданные командам). 

II тур 
"Превращения без превращений” (Задание выполнить по карточкам) 

III тур 

"Задания – загадки”. 

IV тур 

Конкурс художников. Команды должны проявить свою фантазию, и нарисовать 

плакаты по технике безопасности. Тематика физики и химии. 

I тур. Разминка "Вопрос – ответ” 

Командам задаются вопросы-задания. Всем одинаковые и одновременно. Та 

команда, которая быстрее поднимет руку, получает право отвечать первой. В 

случае неверного ответа, право ответа переходит к следующей команде. Верный 

ответ оценивается в один бал. 

1. Для чего на уроках физкультуры при выполнении некоторых упражнений на 

снарядах ладони натирают магнезией? (Для увеличения силы трения). 

2. Отбросив три буквы подряд в названии крупного млекопитающего отряда 

хищных, получите название химического элемента первой группы. (Медведь – медь). 

3. При выходе из воды животные встряхиваются. На каком законе физики основано 

их освобождение из воды? (Закон инерции). 

4. Какова причина нагревания детали при сверлении? ( Трение, увеличивается 

внутренняя энергия). 

5.Чему равен угол падения солнечных лучей на параллели Северного тропика в 

полдень в день летнего солнцестояния? (Ноль градусов). 

II тур. Превращения без превращений” 

Командам раздают одинаковые, заранее приготовленные, карточки с необычными 

заданиями. Каждое правильно выполненное задание в карточке оценивается по 1 

баллу. 

Задание "азбука морзе” 
Расшифруйте высказывание. (Ответ: Никогда не стыдись спрашивать о том, чего 

не знаешь "Арабская мудрость”). 

— • , • •, — • —, — — —, — — •, — • •, • —,—•, •, • • •, —, — • — —, — • •, • •, • • •, 

— • • —, 

• • •, • — — •, • — •, • —, — — — —, • •, • — —,• —, —, — • • —, — — —, —, — — 

—, — —,, 

— — — •, •, — — •, — — —, — •, •, — — • •, — •, • —, •, — — — —, — • • — 

"• —, • — •, • —, — • • •, • • •, — • —, • —, • — • —, — —, — • —, — • •, • — •, — — 

—, • • •, —, 

— • • —” 

Обозначение буквами азбуки Морзе 



 

А • —   
 
И • •   

 
Р • — •   

 
Ш — — — — 

Б — • • •   
 
Й • — — —   

 
С • • •   

 
Щ — — • — 

В • — —   
 
К — • —   

 
Т —   

 
Ъ — • • — 

Г — — •   
 
Л • — • •   

 
У • • —   

 
Ы — • — — 

Д — • •   
 
М — —   

 
Ф • • — •   

 
Ь — • • — 

Е •   
 
Н — •   

 
Х • • • •   

 
Э • • — • • 

Ж • • •   
 
О — — ——   

 
Ц — • — •   

 
Ю • • — — 

З — — • •   
 
П • — — •   

 
Ч — — — •   

 
Я • — • — 

III тур "Задания – загадки” 

Командам поочередно загадывают загадки. Та команда, которая правильно 

отвечает, получает один бал. В случае неверного ответа, право ответа переходит 

к следующей команде. 

Загадка №1 
Тебе по болоту ходить довелось?  

Легко тебе было? Вот то-то!  

Тогда почему же огромнейший лось, 

Так просто бежит по болоту? 

(Ответ: Копыта лося раздвоены, между ними находится перепонка. Поэтому 

площадь опоры ноги лося велика, а давление сравнительно мало.) 

Загадка №2 

Почему воздушный шар,  

Днем поднять труднее? 

Ночью этот стратостат  

Ввысь летит скорее. 

(Ответ: Подъемная сила воздушного шара зависит от разности плотности газа, 

которым надувают шар и окружающего воздуха. Эта разность ночью больше.) 

Загадка №3 

Как-то раз спросили розу, 

Отчего, чаруя око, 

Ты колючими шипами, 

Нас царапаешь жестоко? 

(Ответ: Острие шипа имеет очень малую площадь.) 

Загадка №4 

Совершенно непонятно 

Почему вода течет? 

Сверху вниз, 

А не обратно –  

Так, 

А не наоборот. 

(Ответ: На воду, как и на любое тело действует сила тяжести и сила всемирного 

тяготения.) 

Загадка №5 
Бортпроводница очень мило 

Перед отлетом попросила 

Из ручек вылить все чернила 



Зачем ей это надо было? 

(Ответ: На большой высоте давление окружающего воздуха мало, а давление в ручке 

равно атмосферному давлению на поверхности Земли. Под действием избыточного 

давления чернила могут вылиться из ручки.) 

Загадка №6 
Какая физическая ошибка допущена в стихотворении: 

Она жила и по стеклу текла, 

Но вдруг ее морозом оковало, 

И неподвижной льдинкой капля стала, 

А в мире поубавилось тепла? 

(Ответ: При превращении воды в лед выделяется теплота, а не затрачивается.) 

V тур. Конкурс художников 

Командам раздают чистые листы и фломастеры, а также карточки с инструктажем по 

технике безопасности на уроках физики и химии (на усмотрение учителя). Игроки 

должны выбрать одно из правил и зарисовать его. Этот конкурс оценивается по 

максимальному количеству баллов (3 балла). 

"Интеллектуальный ринг” 

1. Чем объяснить большой перепад температуры на поверхности луны от +120С 

днем до -160С  ночью? (Отсутствием атмосферы). 

2. Будет ли обыкновенный компас давать правильные показания в кабине 

бронетранспортера, танка, в салоне самолета? (Нет, процесс заземления). 

3. Как изменяется температура в кухне, если у включенного холодильника, с 

автоматическим отключением, открыть дверцу? (Будет возрастать). 

5. В каком полушарии Земли находится ее северный магнитный полюс? (В 

южном). 

6. В каком месте Земли магнитная стрелка всегда будет показывать на юг? (На 

северном полюсе Земли). 

4. Какое астрофизическое открытие сделал М.В. Ломоносов, наблюдая Венеру с 

помощью Телескопа? (Открыл атмосферу). 

5. Кто признан основателем современной космонавтики? (К.Э. Циолковский). 

 

 

Математические термины 

Аналогия (греческое слово analogia – «соответствие», «сходство»). Это 

умозаключение по сходству частных свойств, имеющихся у двух математических 

понятий.  

Гексаэдр (греческие слова geks – «шесть» и edra – «грань»). Это шестигранник. Этот 

термин приписывают древнегреческому ученому Паппу Александрийскому (3 век).  

График (греческое слово graphikos- «начертанный»). Это график функции – кривая 

на плоскости, изображаемая зависимость функции от аргумента.  

Додекаэдр (греческие слова dodeka – «двенадцать» и edra – «основание»). Это один 

из пяти правильных многогранников. Термин впервые встречается у 

древнегреческого ученого Теэтет (4 век до нашей эры).  

Фигура - латинское слово figura – «внешний вид», «образ». Термин применяемый к 

разнообразным множествам точек.  

 

Формула - латинское слово formula – «форма», «правило». Это комбинация 



математических знаков, выражающая какое-либо предложение.  

 

Функция - латинское слово functio – «исполнение», «совершение». Одно из 

основных понятий математики, выражающее зависимость одних переменных 

величин от других. Термин впервые появляется в 1692 г. у немецкого ученого 

Готфрид Лейбница притом не в современном понимании. Термин, близкий к 

современному встречается у швейцарского ученого Иогана Бернулли (в 1718 году). 

Обозначение функции f(x) ввел российский ученый Леонард Эйлер (в 1734 году).  

Икосаэдр (греческие слова eicosi – «двадцать» и edra – основание). Один из пяти 

правильных многогранников; имеет 20 треугольных граней, 30 ребер и 12 вершин. 

Термин дан Теэтетом, который и открыл его (4 век до нашей эры).  

Норма - латинское слово norma – «правило», «образец». Обобщение понятия 

абсолютной величины числа. Знак «нормы» ввел немецкий учёный Эрхард 

Шмидт (в 1908 году).  

 

Нумерация - латинское слово numero – «считаю». Это счисление или совокупность 

приемов наименования и обозначения чисел.  

Октаэдр - греческие слова okto – «восемь» и edra – «основание». Это один из пяти 

правильных многогранников; имеет 8 треугольных граней, 12 ребер и 6 вершин. 

Этот термин дан древнегреческим ученым Теэтетом (4 век до н.э), который впервые 

и построил октаэдр.  

Сфера - греческое слово sfaira – «шар», «мяч». Это замкнутая поверхность, 

получаемая вращением полуокружности вокруг прямой, содержащей стягивающий 

ее диаметр. Терминвстречается у древнегреческих ученых Платона, Аристотеля.  

Теорема - греческое слово tereo – «исследую». Это математическое утверждение, 

истинность которого установлена путем доказательства. Термин употребляется еще 

Архимедом.  

Точка - русс. слово «ткнуть» как бы результат мгновенного прикосновения, укола. 

Н.И.Лобачевский, впрочем, считал, что термин происходит от глагола «точить» - как 

результат прикосновения острия отточенного пера. Одно из основных понятий 

геометрии.  

Число Π - (от начальной буквы греческого слова perimetron – «окружность», 

«периферия»). Отношение длины окружности к ее диаметру. Впервые появилось у 

валлийского математика Уильяма Джонса (в 1706 году). Стало общепринятым после 

1736 года. Π = 3,141592653589793238462… 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%AD%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%AD%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA)

