


Пояснительная записка 

 

        Требование современного общества к образованию - предоставление возможности  

учащемуся  выстраивать индивидуальные образовательные маршруты, удовлетворяющие 

интересы и потребности каждой личности. Общеобразовательные программы не всегда 

способны удовлетворить эти запросы и потребности. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Математика для одарённых» 

рассчитана на учащихся, желающих повысить свой уровень знаний по математике, 

выработать умения решать задачи повышенного уровня сложности. Данная программа  

является модифицированной программой социально-педагогической 

направленности, ориентирована на 144 часа в год  для учащихся 9 класса. В рамках 

реализации программы проводятся систематические занятия по развитию их 

познавательных и творческих способностей.  

Актуальность программы. Математика является одним из основных, 

системообразующих предметов школьного образования. Основная задача обучения 

математике в школе - обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и  трудовой 

деятельности каждому члену современного общества. Федеральный государственный 

стандарт основного общего образования предъявляет новые требования к результатам 

освоения детьми основной общеобразовательной программы. При этом необходимо 

уделять особое внимание психолого-педагогической поддержке одаренных детей, ранней 

диагностике интеллектуальной одаренности, усилить научно-методическое 

сопровождение по данному направлению, исходя из принципа: каждый ребенок от 

природы одарен по-своему.  

Однако для реализации поставленных целей и задач одних уроков  математики 

недостаточно и появилась необходимость создания дополнительной общеразвивающей 

программы. Устойчивый интерес к математике (данные психологических исследований) 

начинает формироваться в 14 -15 лет. Значимость программы заключается в 

перспективном  обеспечении сформированности устойчивого познавательного интереса к 

предмету и компетентности в сфере познавательной деятельности. 

     

Цель программы - создание условий для интеллектуального развития учащихся и 

формирования ценностно-смысловых компетенций подростков, с ориентацией на 

построение индивидуального образовательного маршрута. 

                                                 

Задачи программы: 

1.Развитие психических познавательных процессов: мышления, восприятия, памяти, 

воображения у учащихся на основе развивающего предметно-ориентированного тренинга; 

2.Формирование учебно-интеллектуальных умений, приемов мыслительной деятельности, 

освоение рациональных способов её осуществления на основе учета индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

3.Формирование собственного стиля мышления; 

4.Формирование учебно-информационных умений и освоение на практике  различных 

приемов работы  с разнообразными источниками информации; 

5.Освоение приемов и методов решения творческих задач для подготовки к участию в 

олимпиадах и конкурсах; 

 

Программа имеет практико–ориентированный характер, так как 80% времени отведено на 

освоение приемов и способов деятельности, готовит учащихся к успешной сдаче ОГЭ  и 

состоит из четырех блоков: 

1.Олимпиадные задачи 

2.Алгебраические задачи 



3.Практическая геометрия. 

4.Информация.  Живая геометрия 

 

Результативность программы проверяется с помощью  психологических и 

педагогических тестов, наблюдения, анкетирования. Показателем ее освоения является  

успешное прохождение итоговой аттестации. Для реализации программы созданы 

необходимые материально-технические условия: 

1.Кабинет  укомплектован в соответствии с требованиями; 

2.Компьютер имеет персональный доступ к ресурсам сети Интернет; 

3.Интерактивная доска имеет соответствующее программное обеспечение; 

 

В результате изучения программы учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 нестандартные методы решения различных математических и творческих 

задач: разрешение противоречий, метод от противного, мозговой штурм, 

контрольные вопросы; 

 логические приемы, применяемые при решении текстовых задач; 

 способы планирования и проведения наблюдений и исследований; 

 способы чтения, структурирования, обработки и представления учебной 

информации. 

уметь:  

 решать олимпиадные задачи; 

 решать задачи с элементами теории множеств и математической логики;  

 решать задачи прикладной направленности и проводить оценку явлений и 

событий с разных точек зрения;  

 работать с различными источниками информации, представлять информацию в 

различных видах; 

 проводить наблюдения, измерения, планировать и проводить опыт, 

эксперимент, исследование, анализировать и обобщать результаты; 

 работать с программой «Живая геометрия», различными источниками 

информации. 

В результате изучения курса учащиеся получат возможность: 

 улучшить результативность участия в творческих конкурсах и математических 

олимпиадах; 

 успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения. 

 

Структура занятий и контроль усвоения программы. 

Предметно-ориентированный тренинг - это система развивающих занятий, 

направленных на развитие приемов и способов мыслительной деятельности. 

Содержанием занятий являются задачи и упражнения, связанные с учебным материалом, 

изучаемым в основной школе. Содержание занятий способствует развитию аналитико-

синтетических способностей, формированию таких приемов и способов умственной 

деятельности, как сравнение, классификация, обобщение, поиск закономерностей, а также 

гибкости и критичности мышления и других интеллектуальных качеств личности. Формы 

занятий разнообразные и включают в себя следующие этапы: мотивацию, целеполагание, 

планирование, действие по реализации плана, самоконтроль, самоанализ, самооценку, 

оценку эксперта (диагностику), коррекцию. Мотивация  устойчива, если она 



ориентирована на успех. Направленность на достижение успеха стимулирует активность 

личности ребенка. Сохранение устойчивой мотивации способствует соблюдение 

следующего принципа: по мере того как ребенок овладевает какими-то навыками, 

приобретает новые умения, задания усложняются. Целеполагание в обучении- это 

установление учеником главных целей и задач обучения на определенных этапах занятия. 

Оно необходимо для  планирования действий в соответствии с уровнем развития ребенка. 

Каждое занятие ориентировано на формирование определенных учебно-

интеллектуальных, учебно-информационных   умений, т.е. на достижение какой- то цели. 

Педагог совместно с учащимся составляет план действий и организует деятельность  

учащегося, включающую разминку, мозговую гимнастику, тренинги, задачи на смекалку, 

логико-поисковые задания. Проводимые занятия носят безоценочный характер, дети 

учатся осуществлять самоанализ при выполнении диагностических тренингов; постоянно 

проводят самоконтроль, сверяя свой вариант ответа с эталоном; осуществляют 

самооценку успешности: не знал - узнал, не умела- научилась, не понимал- понял и т.д. 

Для создания ситуации успеха на занятиях оценка у педагога  реализуется в виде 

поощрения,  похвалы, поддержки, помощи. При этом на первых порах поощряется сама 

деятельность, а не ее результат, и сравниваются результаты одного учащегося только с 

самим собой. Учащийся имеет    возможность осуществлять самопроверку и самоанализ  

своих достижений и выявлять уровень освоения тех или иных умений, что в конечном 

счете ведет к исчезновению боязни ошибочных шагов, снижению уровня тревожности и 

необоснованного беспокойства.  

При отборе содержания программы учитывались следующие принципы: 

 принцип усиления прикладной направленности обучения; 

 принцип  систематичности и последовательности; 

 принцип  доступности. Принцип вытекает из требований учета возрастных 

особенностей учащихся; 

 принцип  сознательности, активности, самостоятельности и прочности усвоения. 

Содержание курса и способ подачи материала требует осмысленного и творческого 

подхода к изучаемому.   

Метод обучения через задачи базируется на следующих дидактических положениях: 

-Усвоение учебного материала через последовательное решение задач происходит в 

едином процессе приобретения новых знаний и их немедленного применения, что 

способствует развитию познавательной самостоятельности и творческой активности. 

-Большое внимание уделяется овладению учащимися математическими методами поиска 

решений, логическими рассуждениями, построению и изучению математических моделей. 

Примерами таких методов служат принцип Дирихле, круги Эйлера, графы и др.             


