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Пояснительная записка 

Основным видом внеклассной работы по математике в школе являются 

математические кружки и факультативы. Вызывая интерес учащихся к 

предмету, кружки и факультативы способствуют развитию математического 

кругозора, творческих способностей учащихся, привитию навыков 

самостоятельной работы и тем самым повышению качества математической 

подготовки учащихся. 

Курс «Олимпиадная математика» рассчитан на 20 занятий и ориентирован на 

учащихся 5-7 классов, которым интересна как сама математика, так и 

процесс познания  нового. 

Актуальность курса состоит в том, что он направлен на расширение знаний 

учащихся по математике, развитие их теоретического мышления и 

логической культуры. 

Новизна данного курса заключается в том, что программа включает новые 

для учащихся задачи, не содержащиеся в базовом курсе. Предлагаемый курс 

содержит задачи по  разделам, которые обеспечат более осознанное 

восприятие учебного материала. Включенные в программу задания 

позволяют повышать образовательный уровень всех учащихся, так как 

каждый сможет работать в зоне своего ближайшего развития. 

Отличительные особенности данного курса состоит в том, что этот курс 

подразумевает доступность предлагаемого материала для учащихся, 

планомерное развитие их интереса к предмету. Сложность задач нарастает 

постепенно. Приступая к решению более сложных задач, рассматриваются 

вначале простые, входящие как составная часть в решение трудных. 

Развитию интереса способствуют математические игры, викторины, 

 проблемные задания и т.д. 

Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на 

базе обучения методам и приемам решения математических задач, 

требующих высокой логической и операционной культуры, развивающих 

научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. 

Цели и задачи 

 Привитие интереса учащихся к математике. 

 Отрабатывать навыки нестандартных задач. 

 Воспитание настойчивости, инициативы. 

 Развитие математического мышления, смекалки, математической 

логики. 

 Развитие математического кругозора, мышления, исследовательских 

умений учащихся и повышение их общей культуры. 

 Развитие у учащихся умений действовать самостоятельно. 

 Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические 

умозаключения, пользоваться методами аналогии, анализа и синтеза. 

 



Формы и методы проведения занятий 

Изложение теоретического материала занятий может осуществляться с 

использованием традиционных словесных и наглядных методов: рассказ, 

беседа, демонстрация видеоматериалов, наглядного материала, различного 

оборудования. При проведении занятий по курсу на первое место выйдут 

следующие формы организации работы: групповая, парная, индивидуальная; 

методы работы: частично-поисковые, эвристические, исследовательские, 

тренинги. 

Ведущее место при проведении занятий должно быть уделено задачам, 

развивающим познавательную и творческую активность учащихся. 

Изложение материала может осуществляться с использованием активных 

методов обучения. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

В ходе освоения содержания курса занятий «Олимпиадная математика» 

ожидаются: 

1. Развитие общеучебных умений, навыков и способов познавательной 

деятельности школьников; 

2. Освоение учащимися на более высоком уровне общих операций 

логического мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация и др., в результате решения ими соответствующих задач и 

упражнений, дополняющих основной материал курса; 

3. Повышение уровня математического развития школьников в результате 

углубления и систематизации их знаний по основному курсу; 

4. Формирование устойчивого интереса школьников к предмету в ходе 

получения ими дополнительной информации, основанной на последних 

достижениях математической науки и педагогической дидактики. 

 

Основные знания и умения учащихся 

В результате работы на курсе “Олимпиадная математика” учащиеся должны 

знать: 

 основные способы решения нестандартных задач; 

 основные понятия, правила, теоремы. 

Учащиеся должны уметь: 

 решать нестандартные задачи, применяя изученные методы; 

 применять основные понятия, правила при решении логических задач; 

 создавать математические модели практических задач; 

 проводить небольшие математические исследования, высказывать 

собственные гипотезы и доказывать их. 



 Тематическое планирование уроков по математике 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1 Четность 2 

2 Делимость 2 

3 Геометрические задачи (разрезания) 2 

4 Логические задачи 2 

5 Игры, стратегии, выигрышные ситуации 2 

6 Инвариант 2 

7 
Математическое соревнование 

(математическая абака) 
2 

8 Задачи на движение 2 

9 Комбинаторика 2 

10 Примеры и конструкции 2 

 Итого: 20 
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