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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. 

В обычной массовой общеобразовательной школе одаренные дети не 

имеют возможности в полной мере реализовать свой потенциал, так как в 

одном классе занимаются дети с разными умственными способностями. С 

целью      формирования у обучающихся    математического аппарата для 

решения   нестандартных   задач   и   задач   повышенной   трудности,   

создания условий,    позволяющих    одаренным   детям    удовлетворить    

индивидуальные образовательные   потребности   в   изучении   математики,   

овладения   системой математических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности изучения   смежных   дисциплин,   продолжения   

образования,   на   базе   ИМЦ организованы занятия очно - заочной школы 

для интеллектуально - одаренных детей по математике. В основе работы с 

одаренными детьми лежит принцип   добровольности. Группа 

обучающихся разновозрастная: 4 человека из 9 класса и 3 –из 6кл 
 

Математика  

№ ФИ Класс Школа 

1 Лукьянчикова Анастасия 10 Гирьянская СОШ 

2 Лябина Светлана 10 Гирьянская СОШ 

3 Мазуров Алесей 10 Гирьянская СОШ 

4 Демидов Антон 10 Гирьянская СОШ 

В первый день    обучающиеся познакомились с целью, расписанием    и 

содержанием занятий, были собраны контактные данные детей. За  период  

осенней сессии  с   обучающимися   проведено   12   часов  учебных занятий. 

Своеобразие  спецкурса  заключается  в  том,  что  основу  его  содержания 

составляет изучение методики решения задач повышенной сложности, 

которые не рассматриваются на уроках в достаточной мере, но доступны и 

интересны для изучения детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности, требуют активной мыслительной 

деятельности, умения работать с устным изложением учителя как 

источником информации. Одна из главных целей    проведения    занятий    

—    подготовка    к    предметным    олимпиадам муниципального и 

регионального уровней. В первый день    была проведена диагностика уровня 

учебных возможностей обучающихся и их познавательных интересов.             
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Диагностическая работа состояла из 10 тестовых заданий базового уровня и  

4 задач повышенного уровня сложности с  развернутым ответом.                                                                                       

Итоги работы показали, что все обучающиеся имеют достаточный уровень 

математической подготовки для занятия по программе одаренных детей. 

Более высокий уровень знаний показали: Денисов Р , Ельникова А 
В осеннюю сессию были рассмотрены следующие вопросы: 

  

№ урок Тема Дата Примечание 

 План Факт 

 Осенняя сессия, 12 ч.    

1 Диагностическое тестирование 6.11.18   

2 Типология олимпиадных заданий 6.11.18   

3 Логические задачи 6.11.18   

4 Односторонние поверхности. 

Лист Мебиуса 

6.11.18   

5 . Решение уравнений, 

содержащих модуль axf  ; 

a)x(f   (практика). 

7.11.18   

6 . Решение уравнений, 

содержащих модуль 

)x()x(f  ; )x()x(f   

7.11.18   

7 Решение неравенств вида: 

a)x(f  , axf  ,  

7.11.18   

8 Построение графиков функций 

вида: )x(fy  , )x(fy  . 

7.11.18   

9 Построение  уравнений вида 

)x(fy  , )x(fy  . 

8.11.18   

10 Модуль в задачах ЕГЭ 8.11.18   

11 Практикум  по решению  

олимпиадных задач 

8.11.18   

12 Математические состязания 8.11.18   

 

    В  ходе  проведения  занятий  обучающиеся  обеспечил хорошую 

посещаемость и проявляли активность при выполнении заданий.   В своей 

работе я широко использовала  интерактивную доску, скайп, электронную 

почту. 
Наблюдалось пробуждение и развитие устойчивого интереса 

обучающихся к математике, к расширению и углублению знаний по 

программному материалу. Наиболее   полезными   заданиями   обучающиеся   

признали   упражнения   на построение графиков функций   и исследование 

свойств функций по графикам 



 

 

 
  


