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Процессы развития математической одаренности подростка предполагают 

определенные структурные преобразования его личности, отражая динамику 

происходящих изменений, появления новых психических образований. Развитие 

математической одаренности подростка требует создания особой образователь-

ной среды, которая призвана мотивировать обучающихся к познанию и творче-

ству, служить средством для раскрытия природных задатков и специальных спо-

собностей. Для этого образовательная среда должна быть максимально вариа-

тивной, разнообразной по своему содержанию. 

Углубленная подготовка одаренного подростка по математическим дисци-

плинам осуществляется на базе различных форм дополнительного образования. 

Традиционными среди них являются физико-математические школы (летние, 

зимние), центры физико-математического образования, олимпиадное движение, 

научные сообщества, профильные смены в детском оздоровительном лагере, ма-

тематические кружки, факультативные курсы, сетевые формы реализации мате-

матических программ повышенного уровня. 
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Физико-математическая школа представляет собой комплекс программ до-

полнительного образования для углубленного и качественного обучения матема-

тически одаренных подростков по циклу дисциплин физико-математического 

профиля в период летних и зимних каникул. 

Математические олимпиады являются одним из ведущих механизмов выяв-

ления, поддержки и развития интеллектуально одаренных обучающихся. Свой-

ственное подростковому возрасту стремление к соперничеству со сверстниками 

стимулирует углубленное изучение математики, поскольку решение участником 

олимпиады новой для него задачи с необычной и привлекательной формулиров-

кой развивает интерес к познавательной деятельности. 

Математический кружок – это самостоятельное объединение обучающихся 

под руководством педагога, в рамках которого проводятся систематические за-

нятия во внеурочное время. В процессе изучения математики на занятиях мате-

матического кружка подростки на основе решения задач различных типов учатся 

анализировать данные, выделять из них существенные и не существенные, раз-

рабатывать алгоритм решения задач. 

Факультативный курс по математике обеспечивает углубление и расшире-

ние знаний подростка по предмету и реализуется за счет гибкой структуры 

школьных учебных планов. Занимательный материал в единстве с систематиче-

ским выполнением целенаправленно подобранных нестандартных заданий, за-

дач и упражнений на факультативном курсе оказывает положительное влияние 

не только на качество знаний математически одаренного подростка по программ-

ному материалу, но и на развитие познавательных способностей, творческого по-

тенциала, нравственных отношений. 

Для педагогов наиболее важной является проблема развития математиче-

ской одаренности различными средствами, в том числе социально-культурными 

технологиями. Технология – это средства, формы и методы социально-культур-

ной деятельности, которые используются в учебном процессе, и с помощью ко-

торых достигаются планируемые результаты обучения и воспитания. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Развитие математической одаренности подростка требует создания особой 

образовательной среды, которая призвана мотивировать обучающихся к позна-

нию и творчеству, служить средством для раскрытия природных задатков и спе-

циальных способностей. Для этого образовательная среда должна быть макси-

мально вариативной, разнообразной по своему содержанию. 

Углубленная подготовка одаренного подростка по математическим дисци-

плинам осуществляется на базе различных форм дополнительного образования. 

Традиционными среди них являются физико-математические школы (летние, 

зимние), центры физико-математического образования, олимпиадное движение, 

научные сообщества, профильные смены в детском оздоровительном лагере, ма-

тематические кружки, факультативные курсы, сетевые формы реализации мате-

матических программ повышенного уровня. 
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