
          АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Олимпиадная математика» 6 классы. 

 

Направленность: Программа кружка «Олимпиадная математика» относится к 

научно-познавательному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Новизна: С каждым годом всё шире и шире проводятся различные математические 

олимпиады, конкурсы это, безусловно, повышает интерес к математике, но к олимпиадам 

и конкурсам надо готовить учащихся, так как ученику недостаточно знать, только то, что 

разобрано на уроках математики, чтобы успешно выступить на них. Математические 

кружки по математике являются основной формой внеклассной работы с учащимися. 

Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Наряду с решением основной задачи изучение математики на занятиях 

математического кружка предусматривает формирование у учащихся устойчивого 

интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей: 

любознательность, сообразительность, интуицию, наблюдательность, настойчивость в 

преодолении трудностей. Решение этих задач отражено в программе математического 

кружка «Олимпиадная математика» 

Принципы данной программы: 
1. Актуальность  

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья 

одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший 

качественный скачок в развитии их способностей. Актуальность программы определена 

тем, что школьники должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться 

развивать свои интеллектуальные возможности.  

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 кружка направлено на освоение математической 

терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных 

задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и районных 

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 учебного материала на уроках и выступление 

на олимпиадах, конкурсах различного уровня по математике. 

Педагогическая целесообразность: Программа кружка составлена в соответствии 

с содержанием УМК «Математика 5, 6 класс» под редакцией Мерзляк А. Г. , Полонский 

В. Б. и другие. Большая роль в данном УМК отведена решению текстовых задач. 

Материал математического кружка содержит занимательные задачи, задачи на 

переливание, задачи, формирующие умение логически рассуждать, применять законы 

логики, исторические экскурсы, математический фольклор разных стран, метод 

неопределённых коэффициентов и метод математической индукции и другой материал, 



способствующий повышению интереса к математике и развития математического 

мышления, познавательной активности, повышению математической культуры 

обучающихся. 

Цель: на практическом уровне знакомить учащихся с новыми математическими 

понятиями и современными технологиями решения задач. 

Задачи: 

- развитие математических способностей и логического мышления учащихся;  

- развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научно-популярной литературой;  

- создание актива, способного оказать учителю математики помощь в организации 

эффективного обучения математике всего коллектива данного класса; 

- расширение и углубление представлений учащихся о культурно-исторической 

ценности математики, о роли ведущих учёных - математиков в развитии мировой 

науки;  

- осуществление индивидуализации и дифференциации.  

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

Курс «Олимпиадная математика» представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для детей в возрасте от 12 до 13 лет.  

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 1 год. Курс включает 68 занятий (2 занятия в неделю). 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

- решение занимательных задач;  

- участие во всероссийской олимпиаде школьников по математике, участие в олимпиаде 

"Формула Единства", участие в турнире городов, олимпиаде "Покори Воробьевы 

горы", международной игре «Кенгуру», математических конкурсах центра 

дополнительного образования "СНЕЙЛ", участие в математической олимпиаде УРФО, 

участие в молодежном чемпионате по математике; 

- знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой;  

- проектная деятельность; 

- самостоятельная работа;  

- работа в парах, в группах; 

- творческие работы.  

 Математических кружок позволяет ученикам утвердиться в своих способностях. 

Особое внимание в работе кружка уделяется подготовке детей к участию в олимпиадах 

(Формула единства, Покори Воробьевы горы, Турнир городов), в конкурсе “Кенгуру”, 

"Математический бой", "Потомки Пифагора" и игре “Слон”, поэтому в содержании всей 

программы кружка рассматриваются задачи олимпиад прошлых лет, изучаются приемы 

решения олимпиадных задач, а также разбираются материалы конкурса “Кенгуру”, 

"Математический бой", "Математические термины", "Потомки Пифагора".  

 


