Рабочая программа по курсу «Решение олимпиадных задач по математике»» составлена на
основе следующих документов:

- Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»;
- «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ».

Программа рассчитана на 34 учебных недель. Занятия проводятся 2 раза в неделю, всего 68
занятий в год.

Решение олимпиадных задач занимает в обще-интеллектуальном развитии учащихся и в
их математическом образовании особое место. 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 в
школе.
В процессе работы по данной программе формируется логическое (дедуктивное) мышление,
алгоритмическое мышление, многие качества мышления - такие, как сила и гибкость,
конструктивность и критичность и т.д. Поэтому в качестве одного из основополагающих
принципов, положенных в основу программы, на первый план выдвинута идея приоритета
развивающей функции обучения математике, через систему дополнительного образования.
Программа, прежде всего, направлена на расширение и углубление знаний, умений и навыков
младших школьников по математике в системе дополнительного образования. Данная
программа написана с целью: помочь руководителю школьного математического кружка в
проведении систематических занятий, заинтересовать учеников дополняющими обязательный
учебный материал сведениями о математике и математиках, развивать математическое и
логическое мышление, расширять кругозор а, главное, пробудить желание заниматься
изучением одной из основных наук. Курс предназначен готовить детей к решению
олимпиадных задач с последующей подготовкой их к участию в этапах Всероссийской
олимпиады школьников. Содержание данного курса позволяет активизировать познавательную
и творческую деятельность учащихся. Кроме познавательного значения курс имеет
практическое применение в образовательном процессе школы.
Программа предоставляет учащимся возможность неординарно мыслить. В то же время
принцип подбора задач не выходит за рамки школьных знаний по приемам поиска решений,
но способствует формированию исследовательских навыков. На занятиях используются
словесные, числовые, пространственно-комбинаторные и творческие задания. Такая подборка
заданий является наиболее общей, максимально охватывающей основные направления
интеллектуального развития личности младшего школьника. На занятиях отсутствует тренинг по
решению однотипных задач. Главное в организации и проведении занятий – научить детей

решать задачи совершенно разного типа, непохожие одна на другую, развивая гибкость
мышления, смотреть на проблему с разных сторон. Для этого к каждому занятию подбираются
задания непохожие на те, что разбирались и решались на предыдущем занятии.
По тематике задания должны быть близки к программному материалу. Весь курс обучения
представляет собой единую систему взаимосвязанных тем, которые постепенно усложняются
от класса к классу. Преподавание материала предусматривается по «восходящей спирали», т.е.
периодическое возвращение к темам на более высоком и сложном уровне. Задания,
предлагаемые учащимся, соответствуют их возрасту и уровню подготовки.
Данная программа предоставляет благоприятные возможности для воспитания воли,
трудолюбия, настойчивости в преодолении трудностей, упорства в достижении целей.
В традиционной программе начальной школы мало внимания уделяется решению
олимпиадных задач. Наша школа является школой с углубленным изучением предметов
гуманитарного профиля. И дети, имеющие интерес к математике, не имеют возможности в
полной мере углубленно изучать этот предмет. Кроме того, когда дети оканчивают начальную
школу и переходят на II ступень обучения, оказывается, что, овладев основными методами
решения комбинаторных задач, они порой не могут выбрать оптимальный метод или решают
задачи по шаблону, не владеют основными приемами решения олимпиадных задач,
ограничиваются одним способом решения и т.д.
Таким образом, в рамках образовательного пространства нашей школы, возникла
необходимость расширения учебной программы по математике за счет дополнительного
внеклассного обучения в рамках работы курса.
Внеклассные занятия по математике решают целый комплекс задач по углубленному
математическому образованию, развитию индивидуальных способностей ученика,
максимальному удовлетворению их интересов и потребностей.
В программе указано примерное количество часов, отведенных на изучение каждой темы
курса, которое может варьироваться учителем.
Представленная система занятий с детьми по формированию математических способностей в
процессе решения задач, различных видов и различной сложности, может быть использована
педагогами и родителями в работе с детьми младшего школьного возраста.

