
 

 

Аннотация 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Олимпиадная математика» (далее – Программа Олимпиадная математика) 

является авторской и имеет комплексную техническую направленность. 

Программа разработана во исполнение требований и рекомендаций 

постановления Правительства Кировской области № 754-П от 30 декабря 2019 

года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении государственной 

программы Кировской области «Развитие образования». 

Программа Олимпиадная математика представляет собой групповой 

образовательный кружок с постоянным составом групп, наполняемость группы – 

7-12 человек. Предназначена для обучающихся 8-10 лет. Форма обучения – 

очная, занятия проходят в форме мини-лекций и практических работ. Основной 

формой занятия являются комбинированное занятие (сочетание теории с 

практикой). Срок реализации – 8 месяцев, продолжительность 64 академических 

часа (2 академических часа один раз в неделю). Уровень программы – 

углубленный.  

Актуальность программы. Математика является основой 

общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует ее постоянное и 

обязательное присутствие практически во всех сферах современного мышления, 

науки и техники. Поэтому приобщение обучающихся к математике как к явлению 

общечеловеческой культуры существенно повышает ее роль в развитии личности 

школьника. Программа направлена, прежде всего, на интеллектуальное развитие  

обучающихся: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Умение решать олимпиадные задачи – это один из основных показателей 

уровня математического развития, глубины освоения учебного материала, 

способность неординарно мыслить. Поэтому научить ребенка решать 

олимпиадные задачи по математике или обеспечить возможность доступа к таким 

задачам через дополнительное образование является одной из важных задач 

математического образования.  

Новизной программы является систематическая работа по решению 

олимпиадных задач, в процессе которой происходит развитие познавательных 

(математических) способностей обучающихся и формирование умений и навыков 

решения математических задач повышенного уровня сложности в системно-

деятельностном подходе. Она нацелена на: 

- развитие исследовательских, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, алгоритмического и логического 

мышления; 

- воспитание интереса к математике, целеустремленности при достижении 

результата; 



 

 

- формирование общеучебных навыков самостоятельного анализа 

проблемы, ее осмысления, поиска решения, выделение конструктивно 

независимых подзадач (разбиение сложной задачи на более простые 

составляющие), составления алгоритма решения поставленной задачи, 

самоконтроля. 

Педагогическая целесообразность обусловлена обучением рациональным 

приемам применения знаний на практике, переносу усвоенных ребенком знаний и 

умений в измененные (нестандартные) ситуации. Программа Олимпиадная 

математика позволит:  

- ознакомиться с интересными вопросами математики, выходящими за 

рамки школьной программы;  

- расширить целостное представление о проблеме данной науки;  

- развить у детей математический образ мышления (краткость речи, умелое 

использование символики, правильное применение математической 

терминологии).  

Отличительной особенностью программы является то, что она 

ориентирована на развитие первоначальных практических навыков в области 

математики. Задания заставляют детей размышлять, пробовать, ошибаться, и, 

наконец, находить правильное решение. Решение математических задач, 

связанных с логическим мышлением, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. Данная ДОП 

поможет обучающимся успешно овладеть не только общеучебными умениями и 

навыками, но и освоить более сложный уровень знаний по предмету, достойно 

выступить на олимпиадах и принять участие в различных конкурсах. Задания, 

предлагаемые обучающимся, соответствуют познавательным возможностям 

школьников и представляют им возможность работать на уровне повышенных 

требований, развивая учебную мотивацию. Для эффективности работа проводится 

малых группах с опорой на индивидуальную деятельность, с последующим 

общим обсуждением полученных результатов. 

Принципы программы Олимпиадная математика: 

1. Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к обучению 

математики, стремление развивать интеллектуальные возможности обучающихся.  

2. Научность. Математика – учебная дисциплина, развивающая умения 

логически мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать 

выводы, обобщения.  

3. Системность. Программа строится от частных примеров (особенности 

решения отдельных примеров) к общим (решение математических задач).  

4. 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, городских, областных олимпиадах и других 

математических играх и конкурсах.  



 

 

5. Обеспечение мотивации. Во-первых, развитие интереса к математике как 

науке физико-математического направления. Во-вторых, успешное усвоение 

материала и выступление на олимпиадах по математике.  

6. Реалистичность. С точки зрения возможности усвоения основного 

содержания программы – возможно усвоение за 32 занятия.  

7. Ориентация. Данная ДОП осуществляет учебно-практическое знакомство 

со многими разделами математики, удовлетворяет познавательный интерес 

обучающихся к проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет 

знания в данной учебной дисциплине. 
 
Целью программы является углубление уже имеющихся математических 

знаний обучающихся и развитие их математического образа мышления. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 расширение кругозора обучающихся в различных областях 

математики; 

 обучение правильному применению математической символики; 

 обучение выдвижению доступных выводов и обобщений, 

обоснованию собственных мыслей; 

 формирование прочных вычислительных навыков. 

2. Развивающие: 

 развитие познавательной активности и самостоятельности; 

 развитие числовой грамотности обучающихся; 

 развитие психофизиологических качеств обучающихся: памяти, 

внимания, логического мышления, умения анализировать, излагать свои мысли в 

четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения. 

3. Воспитательные: 

 формирование способности наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

 формирование  предпосылок к учебной деятельности (волевых 

качеств личности обучающихся): умения и желания трудиться, выполнять задания 

в соответствии с инструкцией и поставленной целью, планировать будущую 

работу, доводить начатое дело до конца;   

 воспитание умения работать в микрогруппах и коллективе в целом. 

 


