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ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К УЧАСТИЮ 

В МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОЛИМПИАДАХ 

Аннотация: в данной статье проанализирована проблема подготовки уча-

щихся к олимпиаде по математике. В работе рассмотрены типы олимпиадных 

задач. Выполнение предложенных авторами условий позволит повысить уро-

вень подготовки детей к участию в олимпиадах и конкурсах по математике. 
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Во многих регионах Российской Федерации не хватает учителей, которые 

могут качественно преподавать математику, учитывая, развивая и формируя 

учебные и жизненные интересы различных групп обучающихся. Это проявля-

ется, в частности, в низком качестве подготовки обучающихся школ к участию в 

олимпиадах по математике. 

Цель статьи – представить опыт Елабужского института Казанского федераль-

ного университета (ЕИ КФУ) по подготовке учащихся школ к участию в олимпиа-

дах по математике. 

Обычно класс состоит из учащихся с неодинаковым развитием и степенью 

подготовленности, разной успеваемостью и разным отношением к учению, раз-

ными интересами и состоянием здоровья. Учитель не может при традиционной 

организации обучения равняться на всех одновременно. И он вынужден вести 
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обучение применительно к среднему уровню – к среднему развитию, средней 

подготовленности, средней успеваемости – иначе говоря, он строит обучение, 

ориентируясь на некоторого мифического «среднего» ученика. Это неизбежно 

приводит к тому, что «сильные» ученики искусственно сдерживаются в своем 

развитии, теряют интерес к учению, которое не требует от них умственного 

напряжения, а «слабые» ученики обречены на хроническое отставание, они 

также теряют интерес к учению, которое требует от них слишком большого ум-

ственного напряжения [1]. 

Под олимпиадными задачами по математике будем понимать задачи повы-

шенной трудности, нестандартные по формулировке или по методам их реше-

ния. При таком подходе к определению в число олимпиадных задач попадут как 

нестандартные задачи по математике, использующие необычные идеи и специ-

альные методы решения, так и стандартные задачи, но допускающие более быст-

рое, оригинальное решение. Так как классификацию олимпиадных задач постро-

ить трудно (есть задачи, которые затруднительно отнести к какому-то виду, они 

могут и не иметь аналогов; тем более с каждым годом появляются благодаря ра-

боте методистов и математиков все новые виды олимпиадных задач), то предло-

жим следующие основные типы олимпиадных задач по математике: 

 задачи на применение специальных методов решений (применение прин-

ципа Дирихле, метода инвариантов, метода раскрасок, графов и др.); 

 задачи, использующие программный материал, но повышенной трудно-

сти (арифметические задачи, алгебраические задачи, геометрические задачи); 

 комбинированные задачи, то есть те, которые используют программный 

материал и идеи, изучаемые на кружках, факультативах [2]. 

В последние годы проводится много различных математических олимпиад. 

Кроме традиционных олимпиад, проводятся также дистанционные, устные, за-

очные, нестандартные и другие виды олимпиад. Математические олимпиады не 

только дают ценные материалы для суждения о степени математической подго-
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товленности учащихся и выявляют наиболее одаренных и подготовленных мо-

лодых людей в области математики, но и стимулируют углубленное изучение 

предмета. 

Проведение олимпиад позволяет выявить талантливых ребят, развить твор-

ческие способности и интерес к научно-исследовательской деятельности у обу-

чающихся. 

На базе Елабужского института реализуются проекты «Интеллето», «Дет-

ский университет» и «Летняя физико-математическая школа», которые откры-

вают широкие возможности для учащихся, а именно не только отдохнуть и по-

общаться со сверстниками, но и пополнить запас своих знаний для успешной 

учебы и участия в различных олимпиадах. 

В связи с принятием в России профессионального стандарта педагога (ПСП) 

выпускник по направлению бакалавр педагогического образования должен быть 

в полной мере готов к осуществлению своей профессиональной деятельности в 

соответствии со структурой и содержанием трудовых действий, указанных в дан-

ном стандарте. 

В частности трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализа-

ции программ основного и среднего общего образования» предполагает следую-

щее трудовое действие «Организация олимпиад, конференций, турниров мате-

матических и лингвистических игр в школе и др.». 

Трудовая функция «Модуль «Предметное обучение. Математика» содержит 

трудовое действие «Содействие в подготовке обучающихся к участию в матема-

тических олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах, интеллектуаль-

ных марафонах, шахматных турнирах и ученических конференциях» [3]. 

Поэтому в учебный план подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование», профили «Математика и информатика», «Мате-

матика и физика» включены дисциплины «Решение олимпиадных задач по ма-

тематике» – 10 семестр, «Инновационные технологии обучения математике» – 8 

семестр. Цель данных дисциплин состоит в том, чтобы сформировать способно-
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сти осуществления педагогической деятельности учителя математики в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО и ПСП в части подготовки обучающихся к 

участию в математических олимпиадах. 

Выполнение двух условий: подготовка будущих учителей к работе с ода-

ренными детьми и организация занятий по подготовке обучающихся к участию 

в олимпиадах, позволят повысить их уровень подготовки к участию в олимпиа-

дах и конкурсах по математике. 
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