
Математика и одаренность.
Полезные ресурсы и современные подходы
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Одарённый ребенок -

это ребенок, который выделяется яркими, очевидными,

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде

деятельности.
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3Цель работы с одарёнными детьми 

Создание условий для поддержки и развития одаренных 

детей, их самореализации, профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями.
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Задачи работы с одарёнными детьми 

Выявление 

одарённых детей и 

создание системы 

работы с ними

Отбор средств и методов обучения, 

способствующих развитию 

самостоятельности мышления, 

инициативности и научно-

исследовательских навыков, творчества 

в урочной и внеурочной деятельности

Организация 

разнообразной 

внеурочной 

деятельности

Социальная и 

психологическая 

поддержка 

одаренных детей
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5Две точки зрения на частоту проявления детской 

одарённости 

ВСЕ ДЕТИ ЯВЛЯЮТСЯ 

ОДАРЕННЫМИ 

До уровня одаренного можно развить 

практически любого здорового 

ребенка при условии создания 

благоприятных условий

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ ВСТРЕЧАЮТСЯ 

КРАЙНЕ РЕДКО 

Одаренность — уникальное явление, 

в этом случае основное внимание 

уделяется поиску одаренных детей

Указанная альтернатива снимается в рамках следующей позиции:

потенциальные предпосылки к достижениям в разных видах деятельности присущи 

многим детям, тогда как реальные незаурядные результаты демонстрирует значительно 

меньшая часть детей.
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6Всероссийская олимпиада школьников.

Математика
https://olimpiada.ru/activity/72

https://olimpiada.ru/activity/72
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Математика
https://olimpiada.ru/activity/72

https://olimpiada.ru/activity/72
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8Всероссийская олимпиада школьников.

Математика
https://olimpiada.ru/activity/72

86 олимпиад

https://olimpiada.ru/activity/72
https://olimpiada.ru/article/973
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9Всероссийская олимпиада школьников.

Математика
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10Полезные материалы

Задачи на смекалку. 5-6 классы. Шарыгин И. Ф., Шевкин А. В.

Можно ли из прямоугольных параллелепипедов 
1х1х2 сложить куб 3х3х3, из которого вынут 
угловой кубик?

https://shop.prosv.ru/zadachi-na-smekalku--5-6-klassy10129?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
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Задачи на смекалку. 5-6 классы. Шарыгин И. Ф., Шевкин А. В.
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13Полезные материалы

Задачи на смекалку. 5-6 классы. Шарыгин И. Ф., Шевкин А. В.

Можно ли из прямоугольных параллелепипедов 
1х1х2 сложить куб 3х3х3, из которого вынут 
угловой кубик?

Ответ. Можно.

https://shop.prosv.ru/zadachi-na-smekalku--5-6-klassy10129?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
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Задачи на смекалку. 5-6 классы. Шарыгин И. Ф., Шевкин А. В.

В двух противоположных углах коробки 
сидят муха и паук. Паук может двигаться к 
мухе кратчайшим путём двумя способами: 
по двум боковым граням или сначала по 
боковой, потом по верхней грани. Какой из 
этих путей короче?

https://shop.prosv.ru/zadachi-na-smekalku--5-6-klassy10129?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
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Задачи на смекалку. 5-6 классы. Шарыгин И. Ф., Шевкин А. В.

В двух противоположных углах коробки 
сидят муха и паук. Паук может двигаться к 
мухе кратчайшим путём двумя способами: 
по двум боковым граням или сначала по 
боковой, потом по верхней грани. Какой из 
этих путей короче?

Часть развёртки коробки

https://shop.prosv.ru/zadachi-na-smekalku--5-6-klassy10129?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
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Задачи на смекалку. 5-6 классы. Шарыгин И. Ф., Шевкин А. В.

В двух противоположных углах коробки 
сидят муха и паук. Паук может двигаться к 
мухе кратчайшим путём двумя способами: 
по двум боковым граням или сначала по 
боковой, потом по верхней грани. Какой из 
этих путей короче?

Часть развёртки коробки

Какой путь короче?

https://shop.prosv.ru/zadachi-na-smekalku--5-6-klassy10129?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
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17Полезные материалы

Задачи на смекалку. 5-6 классы. Шарыгин И. Ф., Шевкин А. В.

В двух противоположных углах коробки 
сидят муха и паук. Паук может двигаться к 
мухе кратчайшим путём двумя способами: 
по двум боковым граням или сначала по 
боковой, потом по верхней грани. Какой из 
этих путей короче?

Часть развёртки коробки

Какой путь короче?

Ответ. Путь б) короче. 
Кратчайший путь сначала по боковой, потом по 
верхней грани.

https://shop.prosv.ru/zadachi-na-smekalku--5-6-klassy10129?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
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Задачи на смекалку. 5-6 классы. Шарыгин И. Ф., Шевкин А. В.

Подготовка к школьным математическим олимпиадам и конкурсам

http://www.shevkin.ru/

https://shop.prosv.ru/zadachi-na-smekalku--5-6-klassy10129?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
http://www.shevkin.ru/
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19Подготовка к школьным математическим олимпиадам и конкурсам

http://www.shevkin.ru/olimpiady/

http://www.shevkin.ru/olimpiady/
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У Акулины и Анфисы денег поровну. Сколько денег должна дать одна из них другой, чтобы у Анфисы стало на 10 р. 
больше, чем у Акулины?

Полезные материалы

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08


© АО «Издательство «Просвещение» 2021 Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В.

21

У Акулины и Анфисы денег поровну. Сколько денег должна дать одна из них другой, чтобы у Анфисы стало на 10 р. 
больше, чем у Акулины?

Полезные материалы

Распространенный неправильный ответ: 10 рублей

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
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У Акулины и Анфисы денег поровну. Сколько денег должна дать одна из них другой, чтобы у Анфисы стало на 10 р. 
больше, чем у Акулины?

Полезные материалы

Распространенный неправильный ответ: 10 рублей
Проверка:

Акулина Анфиса

100 100

90 110

10

110− 90 = 20 р. − неверно!

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
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У Акулины и Анфисы денег поровну. Сколько денег должна дать одна из них другой, чтобы у Анфисы стало на 10 р. 
больше, чем у Акулины?

Полезные материалы

Распространенный неправильный ответ: 10 рублей
Проверка:

Акулина Анфиса

100 100

90 110

10

110− 90 = 20 р. − неверно!

Акулина Анфиса

100 100

95 105

5

105− 95 = 10 р. − верно! Ответ. 5 рублей.

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
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Если к моим деньгам добавить половину их да ещё 10 р., то у меня станет 100 р. 
Сколько у меня денег?

Полезные материалы

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
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Если к моим деньгам добавить половину их да ещё 10 р., то у меня станет 100 р. 
Сколько у меня денег?

Полезные материалы

Первый способ.
Пусть у меня 𝑥 рублей. 
Половина от моих денег составляет 0,5𝑥 рублей.

𝑥 + 0,5𝑥 + 10 = 100;
1,5𝑥 = 90;
𝑥 = 60.

Ответ. У меня 60 рублей. 

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
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Если к моим деньгам добавить половину их да ещё 10 р., то у меня станет 100 р. 
Сколько у меня денег?

Полезные материалы
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Половина от моих денег составляет 0,5𝑥 рублей.

𝑥 + 0,5𝑥 + 10 = 100;
1,5𝑥 = 90;
𝑥 = 60.

Второй способ.
Стало 100 рублей. 

Ответ. У меня 60 рублей. 

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08


© АО «Издательство «Просвещение» 2021 Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В.

27

Если к моим деньгам добавить половину их да ещё 10 р., то у меня станет 100 р. 
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Если к моим деньгам добавить половину их да ещё 10 р., то у меня станет 100 р. 
Сколько у меня денег?

Полезные материалы

Первый способ.
Пусть у меня 𝑥 рублей. 
Половина от моих денег составляет 0,5𝑥 рублей.

𝑥 + 0,5𝑥 + 10 = 100;
1,5𝑥 = 90;
𝑥 = 60.

Второй способ.
Стало 100 рублей. 
Перед добавлением 10 рублей было 90 рублей.

90:3 ∙ 2 = 60(р.)

Ответ. У меня 60 рублей. 

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
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Подготовка к школьным математическим олимпиадам и конкурсам

Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В.
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Подготовка к школьным математическим олимпиадам и конкурсам

http://mmmf.msu.ru/

35

http://mmmf.msu.ru/
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Подготовка к школьным математическим олимпиадам и конкурсам 36
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Задачи на смекалку. 
5-6 классы.
Шарыгин И. Ф., 
Шевкин А. В.

Тысяча и одна задача 
по математике. 5 — 7 
классы.
Спивак А. В.

https://shop.prosv.ru/zadachi-na-smekalku--5-6-klassy10129?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
https://shop.prosv.ru/zadachi-na-smekalku--5-6-klassy10129?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
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Одновременно на сковороду можно положить двух карасей. Чтобы поджарить 

одного карася с одной стороны, нужна 1 мин. 

Можно ли за 3 мин поджарить с двух сторон трёх карасей?

Решение

Математика. 5 класс. А.Г. Мерзляк и др.
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Математика. 5 класс. А.Г. Мерзляк и др.

Одновременно на сковороду можно положить двух карасей. Чтобы поджарить 

одного карася с одной стороны, нужна 1 мин. 

Можно ли за 3 мин поджарить с двух сторон трёх карасей?

Решение

1.

1.

1.

1 минута

2.
2.

2 минута
1.

3.
2.

3 минута
2.

Ответ. Можно

39
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Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам?

Решение

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др.
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https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
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Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам?

Решение

1) Оба мальчика переправляются на 

другой берег.

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др.
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Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам?

Решение

1) Оба мальчика переправляются на 

другой берег.

2) Один остается, второй возвращается

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др.
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Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам?

Решение

1) Оба мальчика переправляются на 

другой берег.

2) Один остается, второй возвращается.

3) Один из туристов переправляется.

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др.
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Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам?

Решение

1) Оба мальчика переправляются на 

другой берег.

2) Один остается, второй возвращается.

3) Один из туристов переправляется.

4) Мальчик возвращается обратно.

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др.
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Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам?

Решение

1) Оба мальчика переправляются на 

другой берег.

2) Один остается, второй возвращается.

3) Один из туристов переправляется.

4) Мальчик возвращается обратно.

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др.
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Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам?

Решение

Ответ. Смогут

1) Оба мальчика переправляются на 

другой берег.

2) Один остается, второй возвращается.

3) Один из туристов переправляется.

4) Мальчик возвращается обратно.

Алгоритм повторяется, пока все 

туристы не переправятся

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др.
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Подготовка к математическим олимпиадам и конкурсам

Математика. 

По страницам 

учебников 

Мерзляка и Ко

47

https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
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Подготовка к математическим олимпиадам и конкурсам

Полезные материалы на сайте Math.ru

Огромная коллекция разных (по темам и сложности) задач на сайте problems.ru

О простой и НЕпростой математике увлекательно и красиво на сайте 

Математические Этюды

Материалы по этапам Всероссийской олимпиады на странице олимпиады

Библиотека журнала «Квант» http://kvant.mccme.ru/

Ежемесячный журнал для любознательных школьников — «Квантик».

http://www.math.ru/lib/
http://www.problems.ru/
http://www.etudes.ru/ru/
http://olympiads.mccme.ru/vmo/
http://kvant.mccme.ru/
https://kvantik.com/
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Подготовка к математическим олимпиадам и конкурсам
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Подготовка к математическим олимпиадам и конкурсам
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Подготовка к математическим олимпиадам и конкурсам



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 

для эффективной подготовки к олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, международным исследованиям

Серия «ЗАДАЧНИКИ» 52

► Позволят учащимся существенно повысить уровень 

своей функциональной грамотности 

► Содержат разнообразные тренировочные и 

проверочные задания и упражнения для текущего и 

итогового контроля знаний, а также творческие 

задания, позволяющие углубить знания по различным 

предметным областям

► Универсальные, могут быть использованы с любым 

учебно-методическим комплектом

© АО «Издательство «Просвещение», 2021



Решение задач повышенной сложности по геометрии.

7-9 классы. Прасолов В. В.

Серия «Внеурочная деятельность» 53

► В каждом разделе перечисление основных фактов и 

понятий

► Разбор решения нескольких наиболее типичных задач 

повышенной сложности. 

► Задачи для самостоятельного решения, постепенно 

формируют умения решать задачи. 

► В конце пособия приведены ответы и указания ко всем 

задачам. 

► Книга может быть полезной как для учителей, так и 

для учащихся, которые хотят повысить свой уровень 

при подготовке к математическим олимпиадам.

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Решение задач повышенной сложности по геометрии

https://shop.prosv.ru/reshenie-zadach-povyshennoj-slozhnosti-po-geometrii--7-9-klassy3417?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08


Решение задач повышенной сложности по геометрии.

7-9 классы. Прасолов В. В.

Серия «Внеурочная деятельность» 54

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 Решение задач повышенной сложности по геометрии

https://shop.prosv.ru/reshenie-zadach-povyshennoj-slozhnosti-po-geometrii--7-9-klassy3417?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08


Решение задач повышенной сложности по геометрии.

7-9 классы. Прасолов В. В.

Серия «Внеурочная деятельность» 55

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 Решение задач повышенной сложности по геометрии

https://shop.prosv.ru/reshenie-zadach-povyshennoj-slozhnosti-po-geometrii--7-9-klassy3417?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08


Решение задач повышенной сложности по геометрии.

7-9 классы. Прасолов В. В.

Серия «Внеурочная деятельность» 56

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 Решение задач повышенной сложности по геометрии

https://shop.prosv.ru/reshenie-zadach-povyshennoj-slozhnosti-po-geometrii--7-9-klassy3417?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08


57Просвещение. Поддержка

► Портал, на котором собраны материалы в  
помощь учителям и родителям для 
организации обучения 

► Консультации при выполнении домашних 
заданий в видеоформате

► Обмен лучшими практиками, их апробация 
и распространение в сотрудничестве с 
органами управления образованием

© ГК «Просвещение», 2021

https://uchitel.club/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
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© ГК «Просвещение», 2021

Полезные ресурсы по математике для летней работы со школьниками 5-6 классов

Как не забыть математику за лето. Советы методиста

Геометрические головоломки. Развиваем логику

https://uchitel.club/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
https://uchitel.club/events/poleznye-resursy-po-matematike-dlya-letnei-raboty-so-skolnikami-5-6-klassov/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
https://uchitel.club/events/kak-ne-zabyt-matematiku-za-leto-sovety-metodista/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
https://uchitel.club/events/geometriceskie-golovolomki-razvivaem-logiku/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
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https://www.youtube.com/user/Drofapublishing/videos?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08
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18 августа приглашаем всех учителей, педагогов дополнительного образования, тьюторов и педагогов-психологов
принять участие в онлайн-встречах, посвящённых вопросам образования в 2021 году.

http://link.email.prosv.ru/drofaru/94647,=0CsWYkJ2MTzAJGLoKSZ-ihg/11664,187349731,3051192,?aHR0cHM6Ly91Y2hpdGVsLmNsdWIvcGVkc292ZXQtMjAyMS8/dXRtX2NhbXBhaWduPTIwMjEwODAzX3BlZHNvdmV0X2F2Z3VzdG92a2lfMjAyMV9wZWRhZ29naSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=poleznye_resursy_05_08


Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

ЖЕЛАЮ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!
Отдел методической поддержки педагогов и ОО
Ведущий методист по математике Зубкова Екатерина Дмитриевна

Моб. телефон 8 (919) 839-05-78

E-mail: EZubkova@prosv.ru

@life_and_math

Уважаемые коллеги!
Заинтересовавшие вас пособия вы можете приобрести 

в нашем интернет-магазине shop.prosv.ru
со скидкой 10% по промокоду

WEBPROSV

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:EZubkova@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=osobennosti_sostavleniya_rabochey_programmy_14_07

