


Пояснительная записка  

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Теория графов и ее 

практическое применение» предназначена для учащихся, проявляющих 

особый интерес к решению прикладных задач и проектной деятельности.  

Область деятельности учащегося включает: математику и информатику.  

Объектами деятельности учащегося являются: графовые алгоритмы и их 

применение для решения прикладных задач. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Теория 

графов и ее практическое применение» состоит в том, что она позволяет 

познакомиться учащимся с этим интересным и повсеместно востребованным 

разделом прикладной математики, а также научиться применять основные 

графовые алгоритмы для решения задач в области экономики, управления, 

логистики и в решении вероятностных и комбинаторных задач различного 

уровня сложности. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, чтобы 

сформировать у подрастающего поколения новые компетенции, повысить 

конкурентоспособность в научной, проектной и исследовательской 

деятельности. 

Программа может реализовываться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на образовательном 

портале ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» https://edu.orioncentr.ru/. 

Программа соответствует нормативно-правовым требованиям 

законодательства в сфере образования и разработана с учетом следующих 

документов:  

• федерального уровня 

- федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями: ред. от 02.07.2021); 

- проект Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года; 

- национальный проект «Образование» утв. президиумом Совета при 

президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г.№16) – «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная 

активность»; 

- федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся от 31 июля 2020 г., регистрационный N 304-ФЗ; 

https://edu.orioncentr.ru/


- приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей (утв. Президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (от 30 ноября 2016 г. № 11)»; 

-распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

- указ президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

- указ Президента РФ от 7 мая 2021 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 02.02.2021г. №38 «О 

внесении изменений в Целевую модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей, утвержденную приказом Министерства 

просвещения РФ от 03.09.2019г. №467». 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в 

редакции приказа Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196. 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 №467 «Об утверждении целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г.  

№09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-202 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

-постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- приказ «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории российской Федерации» от 17 

марта 2020 г.№ 104. 

• регионального уровня: 

- приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 14.10.2015 г. №1194 «Об утверждении модельных 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

- распоряжение Правительства Воронежской области от 23 июня 2020 

№ 784-р «Об утверждении Концепции выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Воронежской области на 2020-

2025 годы». 

• уровень образовательной организации: 

-Устав ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» от 08.04.2021 №418 г.; 

-Положение об организации образовательного процесса в Орион (утв. 

приказом директора Орион №248 от 18.08.2021 г.). 

Цель:  

- познакомить учащихся с основными понятиями теории графов, 

алгоритмами и нестандартными методами решения графовых задач, развитие 

мышления учащихся направленное на решение дискретных прикладных 

задач. 

Задачи программы:   

 1.Образовательные:  

- расширить познавательный интерес к изучаемым разделам программы; 

-актуализировать изучение теоретических и практических основ проектной 

деятельности;  

-создать условия для усвоения принципов и подходов к решению 

логистических задач и задач управления, основанных на теории графов; 

-сформировать систему знаний, умений и навыков в области методик 

решения прикладных задач в различных предметных областях; 

- обеспечить формирование основополагающих компетенций учащихся. 

 2.Развивающие: 



-содействовать развитию личностного самообразования учащихся через 

участие в практической деятельности; 

-создать условия для освоения алгоритмов и нестандартных методов теории 

графов при решении прикладных задач в области логистики, экономики, 

управления, вероятностных и комбинаторных задач.  

 3.Воспитательные: 

-способствовать формированию ответственного отношения к своей 

деятельности; 

-содействовать социальной адаптация и самоопределению талантливой 

молодежи; 

-создать условия для профессиональной ориентации учащихся. 

 

Срок реализации программы: Программа рассчитана на 18 часов. 

        

Формы учебной деятельности: 

- лекции, семинарские занятия по изучению принципов практического 

применения графовых алгоритмов; 

- индивидуальные консультации; 

- самостоятельные работы в малых группах; 

- исследовательские проекты, требующие работы с информацией.  

 Учащиеся осваивают следующие типы деятельности: 

исследовательский, творческий, проектный, практический, а также 

познавательный, информационно-коммуникативный и рефлексивный.  

 В ходе обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

«Теория графов и ее практическое применение» применяются следующие 

формы обучения: индивидуально-обособленная (когда материал доступен 

для самостоятельного обучения) и коллективная (когда у всех учащихся одна 

цель). 
 В ходе обучения по дополнительной общеразвивающей программе 
«Теория графов и ее практическое применение» применяются следующие 
методы: 
-по источнику знаний (словесные, наглядные, практические); 
-по степени взаимодействия педагога и учащегося (изложение, беседа, 
самостоятельная работа); 
-по дидактическим задачам (подготовка к восприятию, объяснение, 
закрепление материала); 
-по характеру познавательной деятельности (объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, 
исследовательский). 

Основные критерии отбора обучающихся для обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

являются: 

- участие в процедуре конкурсного отбора (в виде вступительного 

испытания). 

         Возраст: группы учащихся смешанные 12-18 лет. 



 Количество учащихся: 50 человек для теоретических занятий, 50 

человек для практических занятий. 

 Состав группы: постоянный, разновозрастный. 

Форма занятий: групповая. 

 Количество занятий: теоретические занятия – 1 час, практические 

занятия – 1 час.  

 Учащийся в ходе освоения дополнительной общеразвивающей 

программы должен решать следующие задачи: 
-изучение основных понятий теории графов; 
-умение применять основные графовые алгоритмы для решения 

поставленных задач; 
-умение находить нужный подход при решении прикладных задач в 

различных предметных областях 
-участие в выполнении учебных исследований, анализ их результатов и 

формулировка выводов. 

    Ожидаемые результаты освоения программы: 

    К концу обучения и воспитания по дополнительной общеразвивающей 

программе учащиеся приобретут комплекс взаимосвязанных знаний, 

представлений, умений, определённый опыт. 

   1. Личностные результаты: 

-саморазвитие, самореализация; 

-личностное самоопределение по выбору будущей профессии, социализация. 

   2. Метапредметные результаты: 

- освоение основных методик учебно-исследовательской деятельности; 

- освоение навыка работы с инструкцией и следования ей; 

- сформированность следующий компетенций: 

общекультурных: 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

-стремлением к саморазвитию и адаптации к жизни; 

-умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

-осознанием сущности и значения информации в развитии современного 

общества. 

профессиональных: 

-способностью применять методы и графовые алгоритмы в процессе 

решения прикладных задач; 

-готовностью использовать современные информационные технологии; 

-способностью использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда; 



-готовностью к изучению научно-технической информации, 

нестандартных подходов к решению поставленных задач; 

-Регулятивные:  

- учащийся получит возможность научиться самостоятельно 

определять цели и оценивать свои возможности их достижения;  

- учащийся научится самостоятельно анализировать достижение 

поставленной цели. 

-Коммуникативные: 

- учащийся научится задавать вопросы и осуществлять взаимный 

контроль; 

- учащийся получит возможность научиться последовательно и полно 

усваивать необходимую информацию; 

-Познавательные: 

-учащийся научится проводить практические работы под руководством 

педагога дополнительного образования; 

-учащийся получит возможность научиться выдвигать гипотезы о 

взаимосвязях строения и свойств химических веществ, делать выводы. 

3. Предметные результаты: 

К концу обучения 

3.1. Учащийся должен знать: 

- основные понятия теории графов; 

- способы задания графов и чтения графовых моделей; 

- основные графовые алгоритмы и их практическое применение; 

- особенности применения рассмотренных методов и алгоритмов для 

решения прикладных задач из различных предметных областей. 

3.2. Учащийся должен уметь:  

- самостоятельно работать с литературой и анализировать прочитанное;  

- давать краткие, четкие и логичные ответы на все поставленные вопросы. 

- определять по условию задачи нужный для ее решения алгоритм; 

- самостоятельно находить наилучшее решение поставленной задачи; 

3.5.В результате освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Теория графов и ее практическое применение» учащийся 

должен владеть: 

- методами решения прикладных задач, основанных на построении графовых 

моделей. 

- алгоритмами поиска наилучшего варианта решения прикладных задач; 

Форма аттестации учащихся на соответствие их персональных 

достижений требованиям, соответствующих дополнительной 

общеразвивающей программы «Теория графов и ее практическое 

применение» состоит из двух этапов – письменная контрольная работа и 

защита проектной работы. Проектная работа представляет из себя 

программную реализацию процедуры решения прикладной задачи в одной из 

заявленных предметных областей (экономика, управление, логистика). 

Этапы педагогического контроля: 

1 – итоговый (проводится по окончании обучения). 



  Контрольно-измерительные материалы: билеты для проведения 

контрольной работы. Критерии оценки итогового проекта учащихся. 

Критерием эффективности реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Теория графов и ее практическое 

применение» является востребованность полученных знаний у обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение. 

- ноутбук, проектор, колонки, мышь, экран, интерактивная доска; 

- методическое пособие по выполнению практических заданий; 

- конспект лекций. 

Методическое обеспечение 

дополнительной общеразвивающей программы  

«Теория графов и ее практическое применение»  

-поурочное планирование теоретических и практических занятий; 

-подобранный и обобщенный материал по темам занятий; 

-разработки методических рекомендаций и памяток; 

-методические пособия для практических занятий по темам программы. 

 

Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы  

«Теория графов и ее практическое применение»  
 

№ Наименование темы Кол-во часов 

теория практика 

1 Основные понятия теории графов. Способы 

задания графа. 

1 1 

2 Графовые деревья.  Методы обхода графа. 1 2 

3 Поиск кратчайшего остовного дерева графа.  1 2 

4 Цепи и циклы в графе. 1 2 

5 Поиск кратчайших путей в графе. 1 2 

6 Решение прикладных задач. - 3 

7 Итоговая аттестация. - 1 

Итого: 5 13 

 

Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Теория графов и ее практическое применение» 

 

№ 

п/

п 

Дата Кол-

во 

часов 

Содержание занятий согласно ДООП Форма 

контроля 

1.  сентябрь 1 Ведение в курс. Основные понятия теории графов. 

Способы представления графа. 

 



2.  сентябрь 1 Решение задач на способы задания и представления 

графа. 

 

3.  октябрь 1 Графовые деревья. Понятие дерева. Методы обхода 

графа. 

 

4.  октябрь 1 Решение задач. Поиск в глубину и в ширину.  

5.  ноябрь 1 Построение остовных деревьев графа. Решение задач.  

6.  ноябрь 1 Поиск кратчайшего остовного дерева графа. Алгоритмы 

Прима и Краскала построения кратчайшего остова 

взвешенного графа. 

 

7.  декабрь 1 Решение задач. Практическое применение алгоритмов 

Прима и Краскала построения кратчайшего остова 

взвешенного графа. 

 

8.  декабрь 1 Решение задач. Практическое применение алгоритмов 

Прима и Краскала построения кратчайшего остова 

взвешенного графа (продолжение темы) 

 

9.  январь 1 Цепи и циклы в графе. Эйлеровы графы, цепи, циклы. 

Гамильтоновы пути, цепи, циклы в графе. 

 

10.  январь 1 Методы построения Эйлерова цикла в графе. Решение 

задач. 

 

11.  февраль 1 Методы построения Гамильтоновых циклов в графе. 

Решение задач. 

 

12.  февраль 1 Понятие кратчайшего пути в графе. Способы нахождения 

кратчайшего пути в графе. 

 

13.  март 1 Алгоритмы Дейкстры и Форда определения кратчайшего 

пути взвешенного графа. Решение задач. 

 

14.  март 1 Алгоритм Флойда определения кратчайших путей между 

всеми парами вершин графа. Решение задач. 

 

15.  апрель 1 Применение рассмотренных алгоритмов для решения 

задач в области экономики, управления, логистики, 

теории вероятностей и комбинаторики. 

 

16.  апрель 1 Применение рассмотренных алгоритмов для решения 

задач в области экономики, управления, логистики, 

теории вероятностей и комбинаторики (продолжение 

темы). 

 

17.  май 1 Применение рассмотренных алгоритмов для решения 

задач в области экономики, управления, логистики, 

теории вероятностей и комбинаторики (продолжение 

темы). 

 

18.  май 1 Написание контрольной работы. Подведение итогов Итоговый 

контроль 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы  

«Теория графов и ее практическое применение» 
 

 

1. Основные понятия теории графов. Способы задания графа. (2 часа) 

1.1. Теория (1 ч) 



Ведение в курс. Понятие графа. Ориентированные и неориентированные 

графы. Способы представления графа. Матрицы смежности и 

инцидентности. 

1.2. Практика (1 ч) 

Решение задач на способы задания и представления графа. 
 

 

2. Графовые деревья.  Методы обхода графа. (3 часа) 

2.1. Теория (1 ч) 

Понятие дерева. Остовное дерево графа. Методы обхода графа.  

2.2. Практика (2 ч) 

Решение задач. Поиск в глубину и в ширину. Построение остовных деревьев 

графа.  
 

3. Поиск кратчайшего остовного дерева графа. (3 часа) 

3.1. Теория (1 ч) 

Алгоритмы Прима и Краскала построения кратчайшего остова взвешенного 

графа. 

3.2. Практика (2 ч) 

Решение задач. Практическое применение алгоритмов Прима и Краскала 

построения кратчайшего остова взвешенного графа. 
 

4. Цепи и циклы в графе. (3 часа) 

4.1. Теория (1 ч) 

Эйлеровы графы, цепи, циклы. Гамильтоновы пути, цепи, циклы в графе.  

4.2. Практика (2 ч) 

Методы построения Эйлерова цикла в графе. Методы построения 

Гамильтоновых циклов в графе. Решение задач. 
 

5. Поиск кратчайших путей в графе. (3 часа) 

5.1. Теория (1 ч) 

Понятие кратчайшего пути в графе. Способы нахождения кратчайшего пути 

в графе. 

5.2. Практика (2 ч) 

Алгоритмы Дейкстры и Форда определения кратчайшего пути взвешенного 

графа. Алгоритм Флойда определения кратчайших путей между всеми 

парами вершин графа. Решение задач. 
 

6. Решение прикладных задач. (3 часа) 

6.1. Практика (3 ч) 

Применение рассмотренных алгоритмов для решения задач в области 

экономики, управления, логистики, теории вероятностей и комбинаторики. 

7. Итоговая аттестация. (1 час) 

7.1. Практика (1 ч) 

Написание контрольной работы. Подведение итогов. 

 

 



Оценочные материалы 

Материалы, используемые для итогового контроля представлены в 

виде различных заданий к соответствующим разделам программы.  

1. Изобразите с помощью графа договорные отношения между 

предприятиями А, Б, В, Г, Д, Е, если к рассматриваемому моменту: 

предприятие А установило договорные отношения со всеми другими 

предприятиями; Б установило с Г и Д; В установило со всеми 

предприятиями, кроме предприятия Е. Сколько вершин и сколько ребер 

имеет полученный граф?  

1) 5 вершин и 10 ребер 

2) 6 вершин и 12 ребер 

3) 6 вершин и 11 ребер 

2. Среди семи стран установлены экономические отношения, причем 

каждая страна имеет экономические договоры с каждой другой страной. 

Сколько ребер имеет полученный граф? 

1) 49 

2) 36 

3) 21  

3. Сколько ребер нужно провести чтобы достроить граф, изображенный 

на рисунке до полного? 

1) 1 

2) 2 

3) 4  

 

 

 

 

 

 

4. Какие из указанных в графе на рисунке (в задании 3) маршрутов 

являются путем? 

1) АВГВД 

2) АВГ 

3) АВДАБ 

4) АБВАД 

5. Используя рисунок предыдущей задачи, укажите сколько существует 

путей из вершины А в вершину Д. 

1) 4 

2) 3 



3) 5 

6. Какие из указанных циклов являются простыми? 

1) АВГА 

2) ВБАБЕВ 

3) ДВАГВД 

4) БЕАГБ 

7. Результаты соревнования, в котором участвовали 6 команд, 

представлены ориентированным графом на рисунке (стрелка направлена в 

сторону проигравшей команды). Какая команда победила? 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

5) Е 

 

 

 

 

8. Указать степени входа и выхода каждой вершины графа, 

изображенного на рисунке (вопрос 7). 

Вершина 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

 

 

 

1)  2) 3) 

Вход Выход Вход Выход Вход Выход 

0 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

0 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

0 

2 

1 

0 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

0 

 

9. Привести примеры ориентированных путей в ориентированном 

графе на рисунке (вопрос 7). 



1) АДБВ 

2) БДАЕ 

3) ВЕАБ 

4) ГДБВ  

10. Количество рёбер в полном графе с 20 вершинами равно 

1) 380 

2) 200 

3) 190 

4) 400  

11. Граф представленный на рисунке является 

1) эйлеровым  

2) гамильтоновым  

3) тем и другим вместе  

4) ни тем, ни другим 

 

12. Дерево есть… 

1) связный граф 

2) граф без циклов 

3) остовный подграф графа 

4) связный граф без циклов 

13. В графе из n вершин остов содержит: 

1) n+1 ребро 

2) n-1 ребро 

3) n ребер 

4) 2n ребер 

Воспитательные компоненты 

Современное образование с одной стороны, нацелено на выявление, 

развитие и поддержку одаренности в детском возрасте, в связи с этим 

большую популярность приобрели методики раннего развития способностей, 

с другой стороны, новые стандарты образования в условиях модернизации 

современного среднего и высшего образования диктуют ориентацию на 

«свободное развитие человека», на творческую инициативу, 

самостоятельность обучающихся, конкурентоспособность, мобильность 

будущих специалистов.  

В связи с вышеперечисленным, особое значение приобретает 

необходимость поддержки, развития и укрепления тех сфер личности 

одаренного ребенка, которые обеспечивают гармоничность и целостность 

развития, способствуют благополучной интеграции в общество и 

достижению жизненного успеха.  



Успешность в современной жизни напрямую зависит не только от 

развития познавательной сферы личности, но и от уровня социализации: 

умения выгодно преподносить результаты своей деятельности, эффективно 

сотрудничать с другими людьми, активно использовать ресурсы своей 

социальной сети, понимать свои и чужие эмоции. В связи с этим крайне 

важно уделить особое внимание развитию социальных и командных 

навыков, развитию общей компетентности одаренных детей. 

Одной из точек опоры функционирования клубной деятельности 

является компетентностный подход, согласно которому для успешной 

реализации социально-профессиональной деятельности человек должен 

обладать широким кругом взаимосвязанных качеств (личных и социальных), 

а не только владеть частными знаниями, умениями и навыками, предметной 

стороной деятельности.  

В качестве инструмента для эффективного решения данных вызовов в 

образовательном центре «Орион» разработана и реализуется система 

клубной деятельности. В рамках образовательной программы «Теория 

графов и ее практическое применение» предусмотрена работа клуба «Мир 

тесен». В рамках работы клуба его участники знакомятся с основами теории 

графов, учатся применять знания при решении задач в области экономики, 

управления, логистики, теории вероятностей и комбинаторики. 

Цель работы клуба: показать и рассказать обучающимся другую 

сторону математики.  

Задачи:  

– организация содержательного досуга через погружение в 

интегрированную среду, объединяющую обучающиеся с разных 

направлений; 

– развитие активной жизненной позиции, умения ее выражать, в том 

числе поддержка проактивного поведения; 

– создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития; 

– создание условий для опыта социальной интеграции в рамках 

совместной продуктивной деятельности; 

– формирование проектного мышления обучающихся; 

– формирование навыков командной работы; 

Принципы организации клубной деятельности: 

– Гармоничное развитие личности. В работе клубов воплощается идея о 

сбалансированности личностного, социального, физического и 

интеллектуального развития как основы психологического здоровья 

личности. 



– Поддержка личностных изменений. Мероприятия, лежащие в основе 

клубной деятельности, создают условия для приобретения участниками 

нового опыта в восприятии себя, отношения к миру и от взаимодействия с 

другими. 

– Создание условий для совместной деятельности. Совместная 

деятельность обеспечивает предметное общение сверстников в 

неформальной обстановке, предоставляет площадку для обширного 

социального опыта, усвоения и тренировки навыков командной работы, 

проявления лидерских качеств, коммуникативных навыков, осмысления 

своей индивидуальности. 

– Свободная коммуникация. Развитие коммуникативных навыков 

напрямую сопряжено с наличием площадки для извлечения социального 

опыта, тренировки навыков и проверки их «реальностью». Крайне важно, что 

коммуникация не является ограниченной жесткими рамками определенной 

темы или специально организованной, а естественным образом вытекает из 

той деятельности, которая создает условия для свободного между 

участниками. 

– Сообразность технологий работы и возрастных особенностей 

обучающихся. Ведущей потребностью в подростковом возрасте является 

неформальное общение со сверстниками. 

– Создание условий для продолжения обучения и развития. Данный 

принцип исходит из представлений о дальнейшем сопровождении 

обучающихся и предоставлении равных социальных возможностей развития 

для всех мотивированных детей с разными индивидуальными и личностными 

особенностями. 

– Событийность мероприятий. Деятельность обучающихся, 

организованная в рамках клубной деятельности представляет собой 

проживание каждым учащимся последовательность событий. События – 

явление, факт общественной жизни обучающегося, приобретающее 

личностный смысл, воспринимающееся как уникальное и неповторимое. 

– Социальная активность. Через включение подростков в социально-

значимую деятельность при работе в коллективе, реализацию творческой 

активности в рамках других мероприятий происходит стимуляция таких 

личностно значимых качеств как инициативность и активная жизненная 

позиция. 

– Многообразие видов, форм и содержания деятельности. Виды 

деятельности, используемые при работе в клубе, должны обеспечивать 

поддержку мотивации обучающихся на должном 6 уровне, а также 

соответствовать оптимальному уровню интеллектуальной и эмоциональной 



нагрузки. Все занятия должны учитывать возрастные особенности 

подростков, предполагать компоненты психологической разгрузки, а также 

встроены в логику проведения образовательной программы исходя из 

интересов и потребностей обучающихся. 

Технологии и методы организации занятий в рамках клубной 

деятельности 

Для достижения поставленной цели следует использовать такую 

систему клубных занятий, которая включает применение различных 

психолого-педагогических методов и технологий, что обеспечивает 

получение ребенком оптимальной возможности для формирования и 

развития общей компетентности. В рамках работы клуба по программе 

«Теория графов и ее практическое применение» предусмотрены следующие 

технологии и методы организации работы: 

– игровые технологии; деятельность, решающая конкретные 

прикладные личностные или групповые задачи, которая моделирует и 

преображает реальность, отличается высокой степенью спонтанности и 

свободы, но протекает в рамках четко заданных правил, структуры и 

времени. 

– проектирование, в том числе социальное проектирование; 

базируется на идее, что социальная реальность не функционирует по 

естественным законам, а создается, конструируется людьми, и изменение 

социальной реальности можно рассматривать как процесс и деятельность 

людей. 

– social networking; технология привлечения социальных связей для 

продвижения своей идеи или проекта. Данная технология связана с 

позиционированием своего продукта, эффективной работой с социальной 

сетью, применением навыков самопрезентации, работой с 

коммуникативными барьерами. 

– технология тьюторства; обеспечивает разработку 

индивидуальных развивающих траекторий в соответствии с 

индивидуальными задачами личностного и социального развития каждого 

обучающегося, а также развитие его социальных и командных навыков. 

–  технологии анализа опыта; данные технологии мотивируют 

обучающихся к самостоятельному, творческому, инициативному 

осмыслению полученного в ходе другой деятельности опыта, приданию ему 

личностного смысла и интеграции в структуре самосознания. Технологии 

включают в себя: групповой анализ ситуации, метафорические методы. 

Результат деятельности клуба: 

– профориентация обучающихся; 



– социальная адаптация и самоопределению обучающихся; 

– повышение hard и soft skills компетенций; 

– выявление и дальнейшее сопровождение талантливых обучающихся, 

координация их деятельности; 

– повышение уровня математических знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Литература для педагогов: 

1. Бахтина Т.П. Раз задачка, два задачка…: Пособие для учителей. – 

Минск: Асар, 2000. 

2. Березина Л.Ю. Графы и их применение. – М., 1979. 

3. Генкин С.А., Итенберг И.В., Фомин Д.В. Ленинградские 

математические кружки. – Киров, 1994. 

4. Гончаров Л. В. Предметные недели в школе. Математика – 

Волгоград: Учитель, 2003. 

5. Мельников О.И. Занимательные задачи по теории графов: Учеб.-

метод. пособие. – Минск: ТетраСистемс, 2001. 

6. Мельников О. И. Незнайка в стране графов. – М.: КомКнига, 2006. 

7. Никольская И. Л Факультативный курс по математике 7–9. – М.: 

Просвещение, 1991. 

    

Литература для учащихся 

 

1. Смыкалова Е.В. Дополнительные главы по математике для учащихся 

6 класса. – СПб: СМИО Пресс, 2001. 

2. Спивак А. В. Математический кружок 6-7 классы. – М.: Посев, 2003 

3. Спивак А. В. Тысяча и одна задача по математике: Кн. для учащихся 

5-7 кл. – М.: Просвещение, 2002. 

4. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе. 5-11 класс. – М.: 

Айрис-пресс, 2005. 

5. Фирсов Е. Г. Интеллектуальные игры для школьников. – Ярославль: 

Академия развития, 1998. 

6. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку. 5-6 

кл. – М.: Просвещение, 2001. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 




