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Нельзя кого-либо изменить, передавая ему готовый опыт.  

Можно лишь создать атмосферу, способствующую развитию человека. 

К.Роджерс 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в 

том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. 

Американский исследователь Блум, изучавший биографии известных 

людей, подчеркивает: «Каковы бы ни были способности детей в раннем 

возрасте, без активной поддержки и специальных методов обучения они 

вряд ли достигли бы тех высот, покорив которые, они и стали 

знаменитыми». 

В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков 

учащихся я использую  развивающие задания. 

 Так в пятом классе при изучении темы "Натуральные числа" предлагаю 

такое задание: 

Как, используя цифру 5 пять раз, знаки арифметических действий и 

скобки, выразить все натуральные числа от 0 до 10 включительно? 

В шестом классе при изучении темы "Нахождение дроби от числа" 

выполняются следующие типы задач: 

Некоторый товар стоил 250 рублей. Затем цену на него увеличили на 

10%, а затем уменьшили на 10%.Какова стала цена в итоге? 

При изучении темы " Степень с натуральным показателем" в седьмом 

классе предлагаются такие: 

 Сравнить: 65
23

 и 255
17

 

И подобных примеров можно привести большое количество. 

Методической литературы для подборки заданий достаточно. Но  большие 

трудности у учеников вызывают геометрические задачи. Хотя именно 

геометрия развивает нестандартное мышление и выделяет людей, 

способных заниматься математикой. Данный тип олимпиадных задач 

является самым обширным. Это задачи на разрезание, на построение, на 

нахождение углов; задачи, решение которых содержит идею, связанную с 

дополнительным построением. 

Для развития интереса к решению нестандартных задач по математике в 

программу урочных занятий включаю рассмотрение занимательных задач, 

ребусов,  анаграмм, софизмов, задач прикладного характера.  

В процессе обучения в арсенал приѐмов и методов человеческого 

мышления естественным образом включается индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование, аналогия. Решение олимпиадных 



заданий вносит в формирование этих качеств мышления важную 

компоненту. Например, при выполнении упражнений, предназначенных 

для освоения приемов умственной деятельности "анализ" и "синтез", 

развивается гибкость мышления. А освоение приемов "абстрагирование" и 

"обобщение" способствует глубине мышления. 

В качестве одного из путей подготовки к олимпиадам предлагаю 

задания на дом типа: «Составь задачу, аналогичную составленной в 

классе»; «Придумайте ребусы по теме»; «Составьте кроссворд» и т.п. 

Рекомендую учащимся пользоваться дополнительной литературой, вести 

поиск решения задач, решать их самостоятельно. Учиться надо не тому, 

что легко получается. Ценно любое напряжение сил. "Знание только тогда 

знание,когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью", - 

сказал Л.Н.Толстой. И с ним можно только согласиться, так как учащиеся 

прочно усваивают только то, что прошло через их усилие. 

Для подготовки к олимпиадам  использую различные виды организации 

учебной деятельности: индивидуальную, групповую и массовую. 

Индивидуальная работа:  такая работа, когда учитель принимает 

решение о выборе методики в каждой конкретной ситуации в зависимости 

от способностей и знаний ученика.  

Групповая работа:   систематическая работа, проводимая с достаточно 

постоянным коллективом учащихся. К ней отношу факультативы. В 

процессе таких занятий происходит расширение и углубление знаний, 

развитие интереса учащихся к предмету, развитие их математических 

способностей. Процесс обучения строится как совместная 

исследовательская деятельность учащихся. 

Массовая работа: эпизодическая работа, проводимая с большим 

детским коллективом. К данному виду отношу Недели математики, 

конкурсы, соревнования и разного вида олимпиады.  

В содержание внеклассной работы с учащимися, интересующимися 

математикой, включаю вопросы, выходящие за рамки школьной 

программы, но примыкающие к ней: теория графов, теория вероятностей и 

математическая статистика, математическая логика и комбинаторика, 

аксиоматический метод, методы исследования элементарных функций, 

решения уравнений, доказательства утверждений, построения 

геометрических фигур, измерения величин и т. д.  

При непосредственной подготовке учащихся к математическим 

конкурсам и олимпиадам необходимо акцентировать внимание на 

следующих моментах: 

- в качестве одной из задач конкурса любого уровня может быть задача, 

в условии которой фигурирует год проведения олимпиады; 

- в конкурсных задачах отсутствуют задачи с длительными выкладками; 

- в задачах на доказательство требуется полное обоснование; 



- если в условии требуется указать все возможные способы решения, то 

от полноты количества указанных способов зависит и количество 

полученных баллов; 

- если в условии требуется ответить на вопрос «Можно ли…?», то для 

ответа достаточно привести один положительный пример, а для того, 

чтобы дать ответ «нельзя», необходимо рассмотреть все возможные 

случаи, обобщая их в доказательство. 

Постоянная и кропотливая работа не только с учащимися приносит свои 

плоды: мои воспитанники являются победителями и призѐрами  районных, 

областных, заочных олимпиад, различных конкурсов (см. презентация, 

слайд №). 

Опыт моей работы позволяет сделать следующие выводы о 

необходимых условиях подготовки учащихся к олимпиадам:  

1. необходимо усиливать теоретическую подготовку одаренных детей; 

2. при подготовке уделять особое внимание геометрическим 

нестандартным задачам, способу доказательства от противного и 

смешанным задачам (комбинаторика и теория чисел и др.); 

3. усилить изучение внепрограммного материала (теория чисел и 

логические задачи с шахматами); 

4. обращать внимание на специфику решения задач с параметрами и на 

интеграцию геометрии и комбинаторики; 

5.  готовить задачи с измененным условием; 

6.  формировать навыки исследования; 

7. использовать склонность одаренных детей к самообучению. 

Несомненно, основное требование к учителям одаренного ребенка – 

безусловное понимание и уважение к его личности. Учителю всегда 

следует помнить, что одаренные дети очень самолюбивы, легкоранимы. 

Поэтому от учителя больше всего требуются качества личностные, 

душевные, а не только интеллектуальный и методический «багаж». 

Необходимо чтобы в процессе воспитания и обучения присутствовало 

сотворчество учителя и ученика. 
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