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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Актуальность ведения спецкурса «Решение олимпиадных математических задач» 

Экспоненциальный рост объема информации требует от современного человека таких 

качеств, как: целеполагание, целеустремленность, собранность, строгость мышления, умения 

отобрать информацию, необходимую для решения стоящих перед ним задач, а также умений 

грамотно выстроить исследование и провести его от начала до конца. В то же время зачастую 

возникает необходимость в быстрые сроки принять  решение, порой неожиданное, нестандартное. 

Поэтому развитие  как исследовательских навыков у детей в настоящем, динамично меняющемся, 

мире, так и формирование эвристической составляющей мышления особенно важно. 

Математический материал является благодатной почвой для обучения таким важным 

исследовательским качествам, как умение обобщать, умение выстраивать подходящие 

математические модели решения задач, обосновывать и доказывать справедливость решения, 

находить разные, в том числе нестандартные,  способы решения задач, выявлять оптимальный из них 

и др.  

Математический материал седьмого класса предпочтителен для серьезного обучения 

олимпиадным и исследовательским задачам еще и потому, что именно в этом классе начинается 

систематическое изучение курсов алгебры и геометрии (отдельно). На материале каждого из них 

можно решать нестандартные задачи, но главное: можно решать интегрированные задачи, используя 

как алгебраические, так и геометрические модели. 

Геометрический материал позволяет развить образную составляющую мышления, которая 

необходима для успешного овладения многими профессиями: архитектор, токарь, столяр, художник, 

модельер, математик, физик, химик и многие другие. 

Обязательными темами спецкурса являются также темы, связанные с геометрией в 

пространстве, способствующие развитию пространственного мышления школьников. Наличие этих 

тем позволяет сформировать у лицеистов интерес и исследовательский подход к объектам 

окружающего их трёхмерного пространства. Тем самым восполняется хотя бы в незначительной 

степени „провал” геометрической подготовки учащихся (живя в трёхмерной реальности, школьники 

начинают  её систематическое изучение только в десятом классе, когда основы мышления, в том 

числе пространственного, уже должны быть сформированы). 

В процессе проведения занятий спецкурса планируется также знакомство учащихся с 

историческими сведениями, математическими идеями, биографиями знаменитых учёных, что 

позволяет усилить реализацию межпредметных связей и гуманитарную составляющую курса. 

Программа основана на активной деятельности детей, направленной на накопление, 

осмысление и некоторую систематизацию математического материала. 

 

2. Основные цели ведения спецкурса 

Развитие исследовательских умений семиклассников на основе гармонизации 

алгоритмической, логической и образной составляющих их мышления.  

 

3. Основные задачи спецкурса 



 Развитие наблюдательности, умения выявлять закономерности в окружающем мире, 

систематизировать их, выдвигать предположения (гипотезы). 

 Развитие образной логики: умения строить высказывания на алгебраическом и геометрическом 

материале, обосновывать их истинность или опровергать их, используя построение 

контрпримера. 

 Развитие образно-графических навыков: представлять и изображать наблюдаемые объекты в 

виде чертежей, графиков, таблиц, графов и т.п. 

 Развитие простейших умений работы с геометрическими объектами на плоскости и в 

пространстве: проектирование простейших фигур и тел, изготовление развёрток простейших 

многогранников. 

 Развитие алгоритмических умений: выполнение полных переборов случаев согласно 

предложенному алгоритму; поиск алгоритма полного перебора; понимание того, что каждый 

алгоритм реализуем в виде компьютерной программы; создание простейших блок-схем. 

 Формирование умений искать и находить разные решения задачи, выявлять из них 

оптимальный по тому или иному параметру. 

 

4. Характеристика принципов преподавания спецкурса 

Основными принципами преподавания спецкурса являются  

 Принцип проблемности. Изложение материала в большей своей части ведется с опорой на 

проблемные вопросы учителя и ответы учащихся  Практическое освоение курса представляет 

самостоятельное решение опорных и исследовательских задач. 

 Исследовательская направленность спецкурса делает принципы активности и 

самостоятельности основными в преподавании курса.  

 Обеспечение принципа самостоятельности обеспечивается индивидуальным подходом  к 

учащимся, оказанием своевременной консультативной помощи им. 

 Поскольку для детей данного возраста наиболее развитым является наглядно-образное 

мышление, особенно важным в преподавании является принцип наглядности. Необходимо 

максимально использовать все виды наглядности: показ непосредственно изучаемого объекта в 

окружающей действительности, применение готовых моделей, наблюдение за компьютерными 

моделями. Очень важно, чтобы многие геометрические объекты дети исследовали, 

непосредственно работая с ними, держа их в руках, наблюдая их вокруг себя: в классе, на 

улице. Это послужит хорошей базой развития образных представлений учащихся, накопления в 

памяти необходимого количества образов, что поможет им решать геометрические задачи. 

 Немаловажным является и принцип межпредметных связей в преподавании курса 

«Исследовательские задачи по математике». Необходимо, чтобы у учащихся формировалась 

единая картина мира, в которую органично вписываются алгебра и геометрия. Причём полезно 

подчёркивать как связи геометрии с алгеброй, так и их тесную связь с информатикой, а также 

применение всего блока математических предметов к решению технических, 

естественнонаучных, эстетических задач. 

 

5. Характеристика контингента учащихся 

Программа предназначена для учащихся 7-х классов, успешно освоивших программу по курсу 

«Математика» в шестом классе. 



 

6. Особенности программы и ее место в учебном плане 

Спецкурс «Исследовательские задачи по математике» рассчитан на 1 академический час в 

неделю, всего за год – 36 часов. 

Спецкурс в первом полугодии реализуется на материале, представляющем, во-первых, 

повторение и углубление материала 6 класса (числа и действия с ними, простейшие фигуры и тела, 

их изображения, площади и объемы и др.), а, во-вторых, на материале, позволяющем учащимся 

освоить основные идеи и конструкции, применяемые при решении подавляющего большинства 

нестандартных задач: комбинаторика, графы, инварианты, раскраски, выигрышные стратегии, 

принцип Дирихле,  системы координат, функции и их графики. 

Материал второго полугодия состоит из исследовательских задач геометрического характера. 

Это объясняется тем, что в первом полугодии учащиеся освоили начальные геометрические сведения 

и могут проводить простейшие геометрические рассуждения и построения. Материал второго 

полугодия позволяет выйти на индивидуальные исследования, или исследования в малых группах. 

 

7. Основные методы и технологии, способы и формы работы 

Основой построения курса является идея развивающего обучения. В рамках данного подхода 

главными методами обучения являются: 

- исследовательский метод (от проведения эксперимента, наблюдения через                                  

 выдвижение гипотезы к обоснованному заключению ); 

- проблемное изложение материала, при котором не сразу обозначается алгоритм решения 

задачи, а формулируются открытые вопросы; 

- дифференцированное обучение (каждому ученику выдаются задания, по трудности и объёму 

соответствующие его возможностям); 

В процессе проведения занятий спецкурса обеспечивается психологический комфорт 

учащихся, которые могут самостоятельно на соответствующем уровне трудности осваивать 

материал. В силу описанной специфики курса планируется проведение большого числа 

практических и лабораторных работ, как классных, так и домашних. Обязательным является 

проведение командных соревнований (раз в полугодие), что способствует развитию 

соревновательного духа учащихся, воспитывает у них умение работать в команде, слушать друг 

друга, высказывать свои мысли. Кроме того, соревнования позволяют контролировать уровень 

усвоения пройденного материала. Несколько занятий проводится с компьютерной поддержкой. Это, 

и занятия-игры на освоение нового материала и занятия по проверке знаний, и иллюстрации при 

изучении нового материала. 

8. Прогнозируемые результаты 

В ходе освоения содержания спецкурса учащиеся должны иметь представления об основных 

этапах исследования: выдвижение гипотезы, решение проблемы, интерпретация полученного 

результата. Учащиеся должны научиться выдвигать свои предположения, стремиться их обосновать 

строго, на основе изученного теоретического материала, научиться представлять результаты своих 

изысканий перед одноклассниками. Ученики должны получить навыки участия в различных 

математических соревнованиях. 



 

9. Перечень оборудования 

1) Раздаточный материал. 2) Разработки дидактических игр. 

3) Компьютерные программы. 4) Модели многогранников и многоугольников. 

5) Геометрические головоломки. 

 

10. Интернет-ресурсы 

1) Программное обеспечение «Живая геометрия». 

2) Программное обеспечение «Конструктивная геометрия». 

3) Программное обеспечение «Cabry geometry». 

4) Ресурсы «Библиотека ЦОР» 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема занятия Содержание, методические задачи  Виды деятельности 

учащихся 

Количество 

часов 

Четность Идея четности при решении задач 

алгебры и геометрии 

Коллективная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

2 

Игры и 

выигрышные 

стратегии 

Основные математические идеи 

(дополнения, четность, симметрия). 

Представление выигрышной стратегии 

в виде графа  

Работа в парах 

 

2 

Принцип 

Дирихле 

Обоснование решения задачи с 

помощью принципа Дирихле или 

методом от противного. 

Индивидуальное 

консультирование 

1 

Задачи на 

разрезания 

Формирование навыков сопоставления 

размеров и форм плоских фигур, 

развитие образной логики  

Индивидуальная 

работа  

1 



Арифметическ

ие ребусы 

 

Выполнение действий с числами (в 

строчку и в столбик), формирование 

умения оценки разных компонент 

действий 

Работа в группах, 

домашняя 

индивидуальная 

работа 

1 

Признаки и 

свойства 

делимости 

Формирование умений обосновывать 

ответ на вопрос. Является ли число 

простым или составным 

Коллективная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

2 

Разложение 

числа на 

простые 

множители. 

НОД и НОК 

двух и 

нескольких 

чисел 

Решение олимпиадных задач с 

применением разложения числа на 

простые множители, нахождения НОД 

и НОК чисел 

 

Коллективная 

работа. 

Математическое 

соревнование по 

группам. 

2 

Основные 

правила 

комбинаторики

.  

Комбинаторные задачи, решаемые 

перебором Формирование понятия 

полноты перебора, поиск алгоритмов 

перебора, обеспечивающих его 

полноту 

Работа в парах, 

коллективная работа 

1 

Понятие 

вероятности 

события 

Опытным путем приблизиться к 

пониманию вероятности события 

Практическая работа 

в группах 

1 

Круги Эйлера. 

Формула 

включений-

исключений 

Решение задача с помощью кругов 

Эйлера. Выход на формулу 

включений-исключений 

Коллективная работа 1 

Проблема 

четырех красок 

Раскрашивание разных карт. 

Исследовать, какие карты можно 

раскрасить в два; три; четыре цвета. 

Самостоятельная 

работа по карточкам. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

1 

Шифры Расширение кругозора: знакомство с 

разными видами шифровок.  Решение 

задач. 

Практическая работа 

«Расшифруй 

послание» 

1 

Математическо

е лото и 

кросснамберы 

Математические и логические игры с 

числами и словами. Развитие логики и 

эрудиции учащихся. 

Практическая работа 

в парах «Поиграем». 

 

1 

Графы Основные элементы графов 

Применение графов при решении 

Коллективная работа 

Домашняя 

2 



задач. Создание графов при 

построении блок-схем алгоритмов 

исследовательская 

работа 

Понятие 

инварианта 

Формирование одного из важных 

математических понятий, умения 

применять его при решении 

нестандартных задач 

Работа в парах 1 

Раскраски и 

четность как 

инвариант 

Закрепление знаний  с помощью 

обобщения  полученных ранее знаний. 

Самостоятельная 

работа 

1 

Проверочная 

работа 

Цель: проверка усвоения изученных 

идей разделов дискретной математики  

Групповая работа 1 

Практические 

задачи, 

приводящие к 

алгебраически

м выражениям 

Формирование умения записывать в 

виде алгебраического выражения 

взаимозависимости между 

переменными величинами 

Коллективная работа 

Индивидуальная 

домашняя работа 

1 

Текстовые 

задачи 

(движение) 

Построение модели в виде уравнения 

для текстовых задач на движение. 

Задачи с избыточными и 

недостаточными условиями. 

Арифметический способ решения 

задач 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

3 

Текстовые 

задачи 

(совместная 

работа) 

Построение модели в виде уравнения 

для текстовых задач на совместную 

работу. Задачи с избыточными и 

недостаточными условиями. 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

2 

Текстовые 

задачи (части и 

проценты) 

Построение модели в виде уравнения 

для текстовых задач на части и 

проценты. Задачи с избыточными и 

недостаточными условиями. 

Арифметический способ решения 

задач. 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

2 

Геометрически

е задачи: 

замечательные 

точки в 

треугольнике 

Формирование умений решать 

геометрические задачи повышенной 

сложности 

Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

2 

Итоговое 

занятие за 

полугодие  

Формирование навыков публичного 

выступления, умений вести 

дискуссию. 

Мини-конференция 

(выступления 

школьников с 

результатами мини-

исследований) 

2 



Математическа

я регата 

Командное соревнование. 

Формирование умений работать в 

команде, мобилизоваться 

Командное 

соревнование 

2 

Всего    36 

 


