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Аннотация: в данной статье определены и охарактеризованы педагогиче-

ские условия организации проектной деятельности в современной начальной 

школе. В ходе анализа научной литературы автор выделяет преимущества про-

ектной деятельности, а также типичные ошибки учителей при формировании 

проектной деятельности. В работе также дана характеристика педагогиче-

ским условиям. 
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ABOUT 5–6 GRADES STUDENTS PREPARATION FOR PARTICIPATION 

IN COMPETITIONS AND CONTESTS IN MATHEMATICS 

Abstract: this article identifies and characterizes the pedagogical conditions for 

the organization of project activities in a modern primary school. In the analysis of 

scientific literature the author highlights the benefits of project activities, as well as 

the typical mistakes of teachers in the formation of project activities. The work also 

describes the pedagogical conditions. 
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Среди задач развития математического образования в Российской Федера-

ции, обозначенных в Концепции развития математического образования, можно 

выделить следующие: 

– формирование у участников образовательных отношений установки «нет 

неспособных к математике детей»; 
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– предоставление обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявля-

ющим выдающиеся математические способности, всех условий для развития и 

применения этих способностей; 

– популяризация математических знаний и математического образования. 

Математическое просвещение и популяризация математики являются при-

оритетными направлениями реализации Концепции. В ней говорится: «Система 

дополнительного образования, включающая математические кружки и соревно-

вания, является важнейшей частью российской традиции математического обра-

зования и должна быть обеспечена государственной поддержкой. Одновременно 

должны развиваться такие новые формы, как получение математического обра-

зования в дистанционной форме, интерактивные музеи математики, математиче-

ские проекты на интернет-порталах и в социальных сетях, профессиональные 

математические интернет-сообщества» [1]. 

При переходе в среднюю школу перед учащимися открываются новые воз-

можности, в том числе и в достижении высоких результатов при участии в мате-

матических олимпиадах и конкурсах разного уровня: от классного и школьного 

до всероссийского и мирового. В этом возрасте происходит бурное развитие ин-

теллекта учащихся, что делает необходимым поддержание интереса к изучае-

мым предметам. Именно в этом возрасте нужно начать обеспечивать каждого 

ученика развивающей интеллектуальной деятельностью на доступном ему 

уровне, с учетом его индивидуальных потребностей и способностей, используя 

присущую математике красоту и увлекательность. Возможность достижения вы-

сокого уровня подготовки «должна быть обеспечена развитием системы специа-

лизированных общеобразовательных организаций и специализированных клас-

сов, системы дополнительного образования детей в области математики, си-

стемы математических соревнований (олимпиад и др.)» [1]. Под интеллектуаль-

ной деятельностью понимается умственная, мыслительная, познавательная и 

творческая деятельность человека. 

В настоящее время разрабатываются образовательные стандарты нового по-

коления, повсеместно вводится Федеральный государственный образовательный 
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стандарт [5], который заметно отличается от предыдущих версий. А потому 

стоит также обратить внимание на несоответствие устаревших методов обучения 

современным стандартам, которые предполагают иной подход к организации ра-

боты с учащимися, использование сети Интернет, компьютеров. 

Значимость подготовки учащихся к участию в математических олимпиадах 

и конкурсах определена нормативными документами: 

– в Положении о всероссийской олимпиаде школьников [3] отмечается 

направленность проведения олимпиад на разных уровнях по различным предме-

там школьного курса обучения на выявление и развитие у обучающихся творче-

ских способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования [5] предполагает развитие у учащихся средней школы навыков 

решения нестандартных задач, организацию элективных курсов по подготовке к 

олимпиадам, и индивидуальных занятий по решению заданий углубленного 

уровня для одаренных детей; 

– в профессиональном стандарте учителя математики и информатики [4] 

также делается акцент на необходимость работы с одаренными детьми, развитие 

способностей преодолевать интеллектуальные трудности, решать принципи-

ально новые задачи. При этом учитель должен использовать в работе с детьми 

информационные ресурсы, в том числе ресурсы дистанционного обучения, и со-

действовать подготовке учащихся к участию в математических олимпиадах и 

конкурсах; 

– в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016–

2020 годы ведется работа по обновлению и созданию новых методик работы с 

одаренными детьми. Помимо создания необходимого методического инструмен-

тария для педагога, в программе подчеркивается важность внедрения современ-

ных моделей выявления и психолого-педагогического сопровождения талантли-

вых детей, создания единой системы интеллектуальных и творческих состяза-

ний, способствующей выявлению и сопровождению одаренных учащихся, при-

менения современных технологий выявления талантливых учащихся [2, с. 47]. 
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Чтобы учащиеся активно принимали участие в конкурсах и олимпиадах, 

необходимо их к этому готовить. Учителю необходимо заинтересовать школь-

ников в решении нестандартных задач, в применении логического мышления, 

доказать, что это интересно и полезно. 

Активную работу по разработке методик организации и проведения олим-

пиад и интеллектуальных конкурсов вели такие ученые и педагоги, 

как П.С. Александров, М.И. Башмаков, Г.И. Глейзер, Б.В. Гнеденко, Б.Н. Де-

лоне, Г.В. Дорофеев, А.Н. Колмогоров, Н.Н. Константинов, А.И. Маркушевич, 

И.С. Петраков, Д. Пойа, В.Н. Русанов, Г.М. Фихтенгольц, Д.О. Шклярский и др. 

Таким образом, педагоги располагают достаточно обширной базой методиче-

ских пособий по подготовке учащихся к олимпиадам. Разными авторами разра-

ботано множество различных пособий и сборников по подготовке к олимпиадам 

по математике и математическим конкурсам. Многие из них ежегодно обновля-

ются, редактируются и совершенствуются. Но в большинстве своем они пред-

ставляют собой сборники заданий с ответами или краткими решениями. Про-

блема разработки единой методики подготовки к олимпиадам школьников сред-

него звена пока не решена, и заинтересованный учитель находится в постоянном 

поиске нужной информации. Каждый педагог выстраивает собственный подход, 

создает свои методы и приемы организации занятий с одаренными детьми. 

В последние годы интерес к олимпиадному движению возрос благодаря раз-

витию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Сегодня 

школы в достаточной мере оснащены компьютерной техникой, и возможно ис-

пользование различных ИКТ для организации и проведения дистанционных кон-

курсов, удаленных курсов подготовки. Также значительно увеличилось количе-

ство олимпиад и конкурсов различных уровней благодаря использованию Ин-

тернет-технологий. Это «Олимпус» (http://www.olimpus.org.ru), «Математика 

для всех» (https://math.edu.yar.ru), «Фоксфорд» (https://foxford.ru), дистанционная 

олимпиада «Эйдос» (http://eidos.ru), турниры Архимеда, математические бои, 

международные конкурсы «Кенгуру» (http://mathkang.ru) и «Перперикон» 

(http://itprojects.narfu.ru/perperikon) и др. Расширилась и тематика проведения 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

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

конкурсов. Например, на базе САФУ имени М.В. Ломоносова с 2015 года орга-

низован математический турнир по экспериментальной математике. Для участия 

в таких конкурсах требуются умения в использовании Интернет-ресурсов, про-

граммных продуктов, например, таких как интерактивные геометрические 

среды. Для этого требуется разработка соответствующей методики использова-

ния интерактивных геометрических сред в обучении учащихся решению экспе-

риментальных и исследовательских заданий, поиске решений задач высокого 

уровня сложности и других ресурсов сети Интернет. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников участвуют 

школьники, начиная с 7 класса. Однако начинать развивать умения учащихся 

творчески мыслить, поддерживать интерес к решению нестандартных задач, 

учитывать соревновательный характер олимпиад и конкурсов необходимо еще в 

начальной школе. 5–6 классы являются начальными этапами научной и исследо-

вательской деятельности учащихся, именно в этот период необходимо заложить 

основы умений изобретать, находить решения, мыслить. Однако по-прежнему 

недостаточно разработанным остается вопрос участия и подготовки к олимпиа-

дам школьников младшего и среднего звена, хотя в последнее время наблюда-

ется тенденция снижения возраста участников, и результаты проведенных иссле-

дований показывают, что интерес к математическим олимпиадам, конкурсам, 

кружковым занятиям у учащихся 5 классов уже очень высок. Кроме того, на се-

годняшний день не выработан единый комплексный подход к подготовке и про-

ведению подобных мероприятий. Несмотря на обилие методической литературы 

по данному вопросу, можно отметить или отсутствие четкой методической си-

стемы, или неактуальность рассматриваемых в ней задач, их несоответствие со-

временному образовательному процессу. В связи с этим учителя осуществляют 

подготовку учащихся к олимпиадам эмпирическим путем, опираясь на свой соб-

ственный опыт и взгляды. 

Для того чтобы помочь молодому педагогу включиться в учебный процесс 

и качественно осуществлять педагогическую деятельность, необходима мето-

дика работы с учащимися 5–6 классов не только на уроках, но и во внеурочное 
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время с целью подготовки к олимпиадам и математическим конкурсам, включая 

использование интерактивных геометрических сред и ресурсов сети Интернет. 

Таким образом, в настоящее время уделяется значительное внимание попу-

ляризации математического образования в Российской Федерации, а также раз-

витию системы дополнительного образования. И именно синтез традиций и ин-

новаций в преподавании математики поможет создать новую четкую методиче-

скую систему обучения одаренных детей. 
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