
                    Аннотация к программе курса с одаренными детьми 
                                                     "Юные математики» 
  
 

Программа работы с одарёнными по математике «Юные математики» для 4 
класса разработана в контексте системы начального обучения, нацеленной на 
разностороннее развитие учащихся, развитие познавательных способностей, 
эмоционально-волевых и нравственных качеств.  

Целями занятий являются: 

 формирование и поддержка устойчивого интереса к предмету; 
 интенсивное формирование деятельностных способностей; 
 развитие логического мышления и математической речи; 
 раскрытие принципов действия, решения задачи не ради точного 

ответа, а ради способа его получения, ради логических рассуждений 
на пути к нему. 

 

Отличительными особенностями данной программы является 
использование моделирования. Модель всегда есть результат некоторого этапа 
исследования. Признаки и связи, зафиксированные в модели, становятся 
наглядными для учащихся тогда, когда эти признаки, связи были выделены самими 
детьми в их собственном действии.  

Чтобы учащиеся вышли на новую модель, учитель сначала предлагает им 
задачу, которую они уже легко решают, используя известный способ и модель. 
Создав ситуацию успеха, можно предложить детям задачу, которая внешне похожа 
на предыдущую, но ее решение старым способом приводит либо к неудаче, либо 
нерационально. Ребенок обнаруживает дефицит собственных знаний и понимает, 
что в такой ситуации, когда у него возникают трудности, и известная модель не 
позволяет ему быстро решить задачу, нужно конструировать новый вид модели. У 
детей возникает необходимость, что является основой для устойчивой мотивации 
дальнейшей деятельности. Построение модели учащимися обеспечивает 
наглядность существенных свойств, скрытых связей и отношений. Часто это не под 
силу одному ученику, поэтому такую работу целесообразно проводить в группах. 

 

Направления реализации программы. 

  Выявление математически одаренных детей в классе. 

 Наблюдения на уроках за проявлением активности и любознательности 
первоклассников. 

 Наблюдение за успешностью обучения на уроках математики. 
Развитие математической одаренности обучающихся. 



 Предусмотреть в расписании час для работы с ОД. 
 Создать учебно-методический комплекс для проведения занятий. 
 Проводить занятия методом проблемно-поисковой деятельности, работой в 

группах и с использованием ИКТ. 
Реализация развитой математической одарённости. 

 Создание оптимального педагогически организованного пространства для 
проявления математической одарённости. 

 Предоставить возможность показывать успешность развития в регулярно 
проводимых классных «Интеллектуальных играх». 

 Обеспечить участие более успешных детей в муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах. 

Формы контроля 

 Учёт посещаемости занятий . 
 Создание каждым учеником данной группы портфолио. 
 Регулярное отслеживание результатов успешности развития через участие 

детей в интеллектуальных играх, марафонах, проводимых в данной группе 
обучающихся. 

Место проектной деятельности в учебном плане 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения на работу с 
одарёнными в 4а классе по программе «Юные математики» отводится 1 час в 
неделю. Программа рассчитана на 34 часа. 

Программа рассчитана на детей 8-11 лет.  
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