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Цели и задачи программы 

 

Цель: расширение математического кругозора, развитие нестандартного 

мышления, творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности обучающихся. 

Задачи : 

- создать необходимые условия для поддержки одаренных детей; 

- привить учащимся интерес к предмету «Математика»; 

- выявить наиболее подготовленных, одаренных и мотивированных 
школьников; 

- усилить теоретическую подготовку одаренных детей; 

- использовать склонность одаренных детей к самообучению; 

- создать условия для формирования логических навыков в работе, в том числе 

умение обобщать, систематизировать полученную в результате 

исследовательской работы информацию, умение следовать от общего к 

частному и наоборот; 

- воспитать культуру математического мышления. 

 

Планируемые результаты обучения 

 
 

Обучающийся получит возможность : 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом перебора вариантов и др.; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование. 

 

Личностные результаты: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении 
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 
любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 



- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

 

Содержание программы 

 

Содержание программы состоит из следующих разделов:  

 

1. Арифметика. 

Действия над числами. Решение нестандартных задач на признаки делимости. 
Задачи с числами. Арифметические ребусы. (6 ч) 

2.Четные и нечетные числа. 

Свойства суммы и произведения четных и нечетных чисел. Решение 
нестандартных задач на доказательства четности и нечетности чисел. (3 ч) 

3. Математические игры. 

«Не собьюсь», «Попробуй посчитать», «Задумай число», «Магический 

квадрат». Разминка ума. Разгадывание ребусов. Головоломки. Математический 

кроссворд. Составление кроссворда. ( 4ч) 

4. Геометрические фигуры. 

Треугольник. Четырехугольник. Поиск треугольников в фигурах сложной 

конфигурации. Закрашивание углов фигуры и подсчет углов. Определение 

основания фигуры. Классификация геометрических фигур. Плоские 

геометрические фигуры в игре «Танграм». Конструирование фигур из 
треугольников. Решение задач. (8 ч) 

5. Решение задач. 

Задачи-загадки. Задачи-шутки. Таинственные истории. Задачи на определение 

возраста. Задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические задачи. 

Несерьезные задачи. Логика и рассуждения. Задачи с «подвохом». Задачи на 

разрезание и складывание фигур. Задачи на переливание и способы их решения. 
(6ч) 

6. Математические олимпиады. 

Решение задач с прошедших математических олимпиад. (8 ч) 

Сквозные темы: 
Сквозная тема ≪Карьера≫ рассматривается в теме ≪Письменное сложение и вычитание≫ 

Сквозная тема ≪Окружающая среда≫ рассматривается в теме ≪Действия с натуральными 

числами» 

Сквозная тема ≪Окружающая среда≫ рассматривается в теме Геометрические фигуры≫ 

Сквозная тема ≪Безопасность≫ рассматривается в теме ≪ Скорость. Время. Путь≫ 

 

Интеграция с другими предметами 



В 4 и 5 классе имеются возможности для интеграции математики с: 

· человековедением при изучении темы ≪Письменное сложение и вычитание≫ 

· человековедением при изучении темы ≪Действия с натуральными числами≫ 

· природоведением при изучении темы ≪Геометрические фигуры≫ 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

 
Устный счёт в Miksike. 

Соревнования по Судоку. 

Командные соревнования. 

Олимпиады. 

Экскурсии. 

Предметная неделя по математике. 
 


