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Актуальность разработки программы
Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением
одарённых детей и работой с ними. Кроме того, вопросы одарённости в
настоящее время волнуют многих. В современную эпоху работа с
одарёнными и высокомотивированными детьми является крайне
необходимой.
Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская
одарённость занимает одно из ведущих мест. Интерес к ней в настоящее
время очень высок, что объясняется общественными потребностями, прежде
всего, потребностью общества в неординарной, творческой личности. Жажда
открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия
рождаются еще на школьной скамье. Поэтому так важно именно в школе
выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники,
помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на
дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои
способности.
Цель: Организация работы с учащимися, имеющими повышенный уровень
мотивации, включение учащихся в исследовательскую деятельность и
развитие их математических способностей.
Основные задачи:
Выявление и развитие у учащихся математических способностей
Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для
применения в практической деятельности;
Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности;

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса;
Формирование навыков перевода различных задач на язык математики;
Содержание программы

Дата
21.06.
22.06.
25.06.
26.06.
27.06.
28.06.
29.06.

Тема
Задачи с целыми числами
Задачи на инвариант
Задачи на принцип Дирихле
Логические задачи
Текстовые задачи (сложные проценты, движение)
Задачи на вероятность и статистику
Построение графиков функций

Ожидаемые результаты
Получение, расширение и углубление теоретических и практических
навыков учащихся
Участие и получение призовых мест в муниципальном туре математических
олимпиад
Участие и получение призовых мест в конкурсах, сетевых проектах
регионального и федерального уровней
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