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1. Обоснование актуальности программы

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения 

ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций. Это 

предопределяет направленность целей обучения на формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению 

в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями.

Сегодня, в век информационного общества без базовой математической 

подготовки невозможна постановка образования современного человека и 

для жизни в этом обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках.

Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на 

интеллектуальное развитие школьников, являются секция математики. 

Научно-методическая литература, посвященная подготовке учащихся к 

математическим олимпиадам не системна. Многие публикации представляют 

собой изложение вариантов использования занимательных задач на 

внеурочных математических занятиях. Зачастую эти задачи представлены без 

относительного содержания учебной программы, определенной логики, в

2



большей степени ради занимательности. Появилась потребность разработать 

программу занятий секции математики с учетом:

а) создания ориентационной и мотивационной основы для осознанной 

подготовки учащихся к олимпиадам;

б) специфики контингента общеобразовательного учреждения повышенного 

уровня, которое требует интенсивности образовательного процесса обучения;

в) разного уровня сложности изучаемого материала (для нахождения 

оптимального уровня работы с определенной группой учащихся);

г) ее целостности (начиная с 5-го класса и заканчивая 11 классом).

Актуальность создания программы обусловлена совершенствованием 

содержания занятий секции математики как ведущей формы 

дополнительного математического образования и форм работы по 

повышению уровня математических знаний, требующих обновления и 

теоретического обобщения.

Основу программы составляют инновационные технологии: личностно

ориентированные, адаптированного обучения, индивидуализация, ИКТ- 

технологии.

Содержание курса обеспечивает преемственность с традиционной 

программой и представляет собой расширенный углубленный вариант 

наиболее актуальных вопросов базового предмета -  математика.

Программа реализуется в творческих работах учащихся, проектной 

деятельности и других инновационных технологиях, используемых в системе 

работы секции, направленных на развитие у учащихся интереса к предмету, 

творческих способностей, навыков самостоятельной работы. Данная 

практика поможет им успешно овладеть не только общеучебными умениями
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и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, 

достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах.

2. Цель курса

В часто встречающихся темах олимпиадных задач увидеть общие принципы 

решения, логику, составить «коллекцию технических приёмов» для работы с 

буквенными выражениями, пользоваться параметром как ещё одним 

измерением в задаче. Уметь донести свою мысль до других и оформить её в 

письменном виде. Формировать исследовательские навыки: подобные задачи 

требуют для своего решения высокой логической культуры, умения 

сосредоточиваться длительное время на одной проблеме. Научить видеть и 

любить красоту и чистоту математики, развить желание говорить на её языке.

3. Задачи курса

• Готовить учащихся к математическим соревнованиям разного 

уровня.

• Развивать математическую одаренность, математическую 

грамотность, творческие способности и высокие «спортивные» 

качества учащихся.

• Организовать психологическую помощь учащимся в 

определении степени готовности их к выполнению 

нестандартных заданий, к построению нетипичных логических 

конструкций, к отказу от стереотипных подходов в решении 

задач.

• Развивать умение собраться и сконцентрироваться, умение 

рассчитать время в состоянии «соревновательного» стресса.

Курс рассчитан на 35 недель по 2 часа в неделю (всего 70 часов) и 

предлагается для изучения ученикам 5 классов.
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Помимо образовательной и развивающей функций, данный курс выполняет 

функцию поддержки таких предметов, как математика, информатика, 

физика, которые требуют большой дисциплины мысли. Нельзя умалять и 

воспитательный потенциал курса, так как он формирует у учащихся умение 

организовать свою деятельность, рассуждать, а также воспитывает выдержку, 

трудолюбие, способность к творчеству, упорство в достижении цели, 

любознательность, внимательность.

4. Принципы программы:

• Актуальность

Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, 

стремление развивать интеллектуальные возможности учащихся.

• Научность

Математика -  учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, 

видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 

обобщения.

• Системность

Программа строится от частных примеров (особенности решения отдельных 

примеров) к общим (решение математических задач).

• Практическая направленность

Содержание занятий направлено на освоение математической терминологии, 

которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, 

которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и 

районных олимпиадах и других математических играх и конкурсах.

• Обеспечение мотивации
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Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико

математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного 

материала на уроках и выступление на олимпиадах по математике.

• Курс ориентационный

Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими разделами 

математики, удовлетворяет познавательный интерес школьников к 

проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет знания в 

данной учебной дисциплине.

5. Формы и режим занятий

Занятия проводятся:

2 занятия в неделю по 45 минут.

Основными формами образовательного процесса являются:

• практико-ориентированные учебные занятия;

• творческие мастерские;

• тематические праздники, конкурсы;

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности:

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом 

его возможностей);

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы);

- групповая (разделение на мини группы для выполнения определенной 

работы);
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- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, 

конкурсам).

6. Основные виды деятельности учащихся:

-решение занимательных задач;

-оформление математических газет;

-участие в математических олимпиадах;

-знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

-проектная деятельность;

-самостоятельная работа;

-работа в парах, в группах;

-творческие работы.

7. Формы контроля

Предполагается проведение текущего контроля по тематике каждого занятия, 

проведение игр и соревнований, проведение четвертных самостоятельных 

работ.

8. Метапредметные результаты

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД).

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения 

коррекции целесообразно использовать следующие формы контроля:

У занятия-конкурсы на повторение практических умений,
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•S занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных 

разделов программы),

•S самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой 

ребенком),

•S участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в 

течение учебного года, включающее:

• результативность и самостоятельную деятельность ребенка,

• активность,

• аккуратность,

• творческий подход к знаниям,

• степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.
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Содержание программы

Программа рассчитана на 70 часов обучения и содержит следующие темы:

№ Тема Число

часов

1 Конструктивы 2

2 Разрезания 2

3 Доказательство от противного 2

4 Принцип Дирихле 2

5 Логика 4

6 Рыцари и лжецы 2

7 Игры и соревнования 4

8 Оценка + пример 3

9 Чередование 2

10 Чётность 2

11 Математические игры 5

12 Игры и соревнования 2

13 Самостоятельная работа по пройденным темам 2

14 Комбинаторика 4

15

Подготовка к олимпиадам, математическому 

празднику, решение тренировочных заданий
4

16 Алгоритмы 4
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17 Раскраска 4

18 Игры и соревнования 4

19 Делимость 4

20 Разнобой 3

21 Повторение 3

22 Игры и соревнования 4

23 Итоговая самостоятельная работа 2

4того 70 часов

Тематическое планирование курса

1. Конструктивы.

Как правильно построить пример. Составление оптимального алгоритма. 

Выявление особых свойств искомой конструкции. Отбрасывание 

невозможных случаев, разумный перебор и подбор. Доказательство 

невозможности построения примера.

2. Разрезания.

Понятие равных фигур. Определение площади искомых фигур. Выявление 

особых свойств искомых фигур. Разрезание.

3. Доказательство от противного.

Доказательство утверждения задачи путём предположения, что оно не верно 

и получения противоречия. Построение отрицания. Установление логической 

связи между предположением и выводом.

4. Принцип Дирихле.
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Формулировка принципа. Решение задач при помощи доказательства от 

противного и соответствующих расчётов.

5. Логика.

Установление логической связи между предположением и выводом. 

Составление логических цепочек. Построение отрицания. Перебор случаев. 

Отбрасывание невозможных вариантов.

6. Рыцари и лжецы.

Построение отрицания к утверждениям «лжецов». Логические выводы из 

заведомо верных и ложных утверждений. Перебор возможных ситуаций. 

Построение вопросов для определения «племени».

7. Оценка + пример.

Поиск оптимального примера. Доказательство оптимальности при помощи 

различных методов.

8. Чередование.

Поиск чередующихся элементов. Доказательство чётности количества 

чередующихся по кругу элементов. Чередование чётности элементов. 

Чётность суммы.

9. Чётность.

Чётность результата арифметических действий. Разбиение на пары. 

Инвариант.

10. Математические игры.

Понятие математической игры, стратегии. Передача хода. Симметричный 

ход. Дополняющий ход. Соответствующий ход. Анализ игры с конца, 

выявление выигрышных и проигрышных позиций.

11. Комбинаторика.
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Подсчёт количества вариантов. Правила сложения и умножения. Подсчёт 

количества маршрутов. Подсчёт количества чисел с определёнными 

свойствами. Правила вычитания и деления. Основные формулы 

комбинаторики.

12. Алгоритмы.

Последовательность действий. Составление алгоритма решения задачи. 

Поиск оптимальных алгоритмов.

13. Раскраска.

Шахматная раскраска. Другие виды раскрасок. Подсчёт элементов разных 

цветов. Применение раскраски для решения различных задач.

14. Делимость.

Признаки делимости. Делимость на 2,5, 10, 3, 9. Последняя цифра числа. 

Действия с остатками. Свойства делителей числа.

15. Разнобой.

Задачи разных тем, которым не уделяется отдельное внимание, в том числе 

взвешивания, переливания, обратный ход, развёртки, симметрия.

16. Подготовка к олимпиадам.

Решение олимпиадных задач прошлых лет. Акцентирование внимания на 

определённые темы. Порядок решения задач. Подход к задаче. Логика 

формулировки решения задачи. Необходимость и достаточность. Возможные 

ошибки. Проверка решения и поиск ошибок.

17. Математические соревнования.

Различные соревнования для развития интереса к предмету, для подготовки к 

серьёзным соревнованиям, для оценки уровня подготовки. Математические 

бои, математическая карусель, математический чгк, аукцион, регата.
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18. Повторение.

Повторение ранее пройденных тем, решение разнообразных задач. Поиск 

метода решения задачи.

19. Итоговые работы.

В конце четверти даются задачи для самостоятельной работы по всем 

пройденным темам этой четверти. В конце года самостоятельная работа по 

основным темам за год.
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Программа рассмотрена и 

одобрена на заседании 

методического объединения 

учителей по математике »
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