


«Основные методы и приёмы решения олимпиадных

математических задач»

(6-8 класс)

Пояснительная записка

Предлагаемый  курс  «Основные  методы  и  приёмы  решения  олимпиадных

математических  задач»  является  предметно-ориентированным  и  предназначен  для

реализации в 6-8 классе школы для расширения теоретических и практических знаний

учащихся. 

 Главная задача образовательной политики - обеспечение современного качества

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и

перспективным  потребностям  личности,  общества  и  государства.  Модернизация

общеобразовательной  школы  предполагает  ориентацию  образования  не  только  на

усвоение определенной суммы знаний, но и на развитие личности, ее познавательных и

созидательных способностей.

Проведение  олимпиад  позволяет  выявить  учащихся,  имеющих  интерес  и

склонности занятиям математикой, что весьма важно для решения вопроса о подготовке

большого  числа  новых  математических  и  научно-методических  кадров,  столь

необходимых  стране  в  век  бурного  развития  науки  и  техники.  При  систематическом

проведении  олимпиад  во  всех  школах,  районах,  областях,  при  широком  охвате  ими

учащихся  олимпиады  являются  эффективным средством  реализации  указанной  цели  и

решения названной задачи.

Олимпиадная  задача  по  математике  –  это  задача  повышенной  трудности,

нестандартная как по формулировке, так и по методам решения. К сожалению, на уроках

по  математике  часто  не  хватает  времени  на  решение  и  разбор  таких  задач.  Хорошие

возможности для организации более глубокой дифференцированной подготовки учащихся

к олимпиаде предоставляет данный спецкурс. Он направлен на развитие познавательного

и  интереса,  расширение  знаний  по  математике,  полученных  на  уроках,  на  развитие

креативных  способностей  учащихся  и  более  качественной  отработке  математических

умений и навыков, при решении олимпиадных задач по математике.

Учитывая особенности математики как естественной науки, можно выделить три

составляющих необходимых для успешного участия в интеллектуальном состязании :

 развитый математический кругозор;

 умение  решать  нестандартные  задачи,  владение  необходимым  для  этого

математическим аппаратом;

 практические  умения  и  навыки,  знание  основных  приемов,  способов

решения математических задач.

Эти ключевые моменты определяют основные направления подготовки школьника,

и являются главными при составлении программы данного спецкурса.
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Результаты освоения учебного курса

К личностным результатам освоения старшеклассниками курса относятся: 

 Сформированность  потребности  в  самореализации  в  творческой  деятельности,

выражающаяся  в  креативности  мышления,  инициативе,  находчивости,  активности  при

решении математических задач;

 Потребность  в  самообразовании,  готовность  принимать  самостоятельные

решения.

Вклад изучения данного курса в формирование  метапредметных  результатов освоения

программы состоит:

 В формировании понятийного аппарата математики и умения видеть приложения

полученных  знаний  для  описания  и  решения  проблем  в  других  дисциплинах,  в

окружающей жизни;

 Формирование  интеллектуальной  культуры,  выражающемся  в  развитии

абстрактного и критического мышления, в умении распознавать логически некорректные

высказывания,  отличать  гипотезу  от  факта,  применять  индуктивные  и  дедуктивные

способы  рассуждений,  способности  ясно,  точно  и  грамотно  формулировать  и

аргументированно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,  корректности  в

общении;

 Формировании  информационной  культуры,  выражающемся  в  умении

осуществлять  поиск,  отбор,  анализ,  систематизацию  и  классификацию  информации,

использовать различные источники информации для решения учебных проблем;

 Формировании  представлений  о  принципах  математического  моделирования  и

приобретении начальных навыков исследовательской деятельности;

 Формировании умения видеть различные стратегии решения задач, планировать и

осуществлять  деятельность,  направленную  на  их  решение,  проверять  и  оценивать

результаты деятельности,  соотнося  их с  поставленными целями и  личным жизненным

опытом, а  также публично представлять  ее  результаты,  в  том числе с использованием

средств информационных и коммуникационных технологий.

Предметные  результаты  проявляются  в  знаниях,  умениях,  компетентностях,

характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися содержанием курса:

 Решать арифметические задачи;

 Знать и использовать на практике приемы быстрого счета;

 Знать методы решения нестандартных задач;

 Планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность, выполнять 

заданные и конструировать новые алгоритмы;

 Знать понятие графа и его элементов, теоремы теории графов;

 Применять графы при решении некоторых типов логических задач; 

рассматриваются задачи на переливание, взвешивание, организацию круговых 

турниров;

 Решать задания, в которых встречаются взаимно обратные операции;

 Научиться переключению с прямого ходу мыслей на обратный;

 Понимать задания в различных формулировках и контекстах;
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 Аргументировать собственную точку зрения;

 Находить, исправлять и анализировать ошибки в ответах заданий;

 Уметь оценивать достоверность полученной информации.

 

Содержание курса

         Тема 1. Арифметические задачи. Приемы счета

 Числа,  числовые  множества.  Решение  арифметических  задач.  Исторический

очерки:  возникновение  числа,  систем  счисления,  старинные  арифметические  задачи

(Египет, Древняя Греция,  Древняя Русь и т.д.) Правила и приемы быстрого счета.

         Тема 2. Методы решения нестандартных задач

 

Решение  основных  типов  олимпиадных  задач  по  математике:  задачи  на

переливание,  различные  виды  текстовых  задач, задачи  на  применение  специальных

методов решений (применение принципа Дирихле, метода инвариантов, метода раскрасок,

и  др.). Рассматриваются  так  же  задачи,  использующие  программный  материал,  но

повышенной сложности; комбинированные задачи. Комбинаторные, логические задачи и

др. задачи. Игры, стратегии, операции, инварианты.

             Тема 3. Теория графов

Основные  понятия  теории  графов,  связность  графов.  Оптимизационные  задачи

теории графов: задачи поиска оптимальных путей и задачи размещения,  алгоритмы их

решения.  Особый вид графа – деревья и связанные с ними задачи: поиск кратчайшего

остовного  дерева  и  поиск  максимального  ориентированного  леса,  а  также применение

деревьев  для  хранения  информации.  Сети,  паросочетания  и  покрытия,  эйлеровы  и

гамильтоновы  графы,  планарность  графов  и  раскраска  графов,  а  также  задачи

оптимизации, связанные с этими разделами теории графов.

      

             

При  планировании  работы  с  группой  школьников  следует  избегать  излишней

заорганизованности.  Учитывая  разный  возраст  и  разный  уровень  подготовки,

оптимальным  будет  построение  индивидуальных  образовательных  траекторий  для

каждого участника, причем ученику должна быть предоставлена и свобода выбора этой

траектории. Ученик может прийти на занятие, чтобы получить краткую консультацию и

задание  для  индивидуальной  работы,  чтобы  порешать  задачи  определенного  типа,

разобрать теоретический вопрос, полистать необходимую литературу, поработать за ПК.
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На занятиях учащиеся познакомятся с материалом задач разного типа и уровня сложности

и их решениями. В итоге, всем учащимся, интересующимся математикой, предоставляется

широкое  поле деятельности,  на  котором каждый ученик  сможет подобрать  задачи  для

себя, а задачи более сложные будут разобраны при совместной работе в группе или на

занятиях  с помощью учителя.  Формами  проведения   занятий курса являются лекции,

тренинги по решению задач олимпиадного характера, математические состязания.

Тематическое планирование дополнительного курса по

математике
«Основные методы и приёмы решения олимпиадных математических

задач»

п/п тема количество

часов

1 Арифметические задачи. Приемы счета

Как решали арифметические задачи в древности 1

Правила и приемы быстрого счета 1

Секреты быстрого счета 1

2 Методы решения нестандартных задач

Доказательство от противного 1

Четность, нечетность 2

Обратный ход 1

Делимость и остатки 2

Принцип крайнего 1

Принцип Дирихле 1

Простейшие комбинаторные задачи 2

Логические задачи 2

Взвешивания. Переливания 1

Замощения. Раскраски 2

Разрезания. Перекраивания 2

Игры. Стратегии 2

Операции. Инварианты 1

3 Теория графов

Простейшие графы. Вершина графа, степень вершины 2

Лемма о рукопожатии 2

Двудольные графы 2

Пути, циклы, связности 2

Деревья 2

Задача о кёнигсбергских мостах. Формула Эйлера 2
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