
 

 

 



Программа курса внеурочной деятельности  

«Готовимся к олимпиадам» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цель программы: подготовить обучающихся 2-4 классов начальной 

школы к успешному участию в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, 

проектах и исследованиях по математике, окружающему миру и русскому 

языку (школьный, муниципальный, региональный, всероссийский уровни). 

Задачи программы:  

- достижение личностных результатов, формирование универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- развитие познавательного интереса обучающихся, интеллектуальных 

способностей; 

- выявление талантливых, способных детей и организация индивидуальной 

работы с ними путём использования олимпиадных заданий по математике, 

русскому языку и окружающему миру; 

- формирование уважительного отношения к природе нашей страны, её 

современной жизни; понимания ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём. 

 Содержательной основой программы являются пособия серии 

«Школьная олимпиада», выпущенные в издательстве 

«Академкнига/Учебник» для начальной школы: 

Лаврова Н.М. Русский язык. 2 класс: тетрадь для самостоятельной работы. 

(Школьная олимпиада); 

Лаврова Н.М. Русский язык. 3 класс: тетрадь для самостоятельной работы. 

(Школьная олимпиада); 

Лаврова Н.М. Русский язык. 4 класс: тетрадь для самостоятельной работы. 

(Школьная олимпиада); 

Чуракова Р.Г. Математика. 2 класс: тетрадь для самостоятельной работы. 

(Школьная олимпиада); 

Чуракова Р.Г. Математика. 3 класс: тетрадь для самостоятельной работы. 

(Школьная олимпиада); 

Чуракова Р.Г., Кудрова Л.Г. Математика. 4 класс: тетрадь для 

самостоятельной работы. (Школьная олимпиада); 

Чуракова Р.Г.,Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: 

тетрадь для самостоятельной работы. (Школьная олимпиада); 

Чуракова Р.Г.,Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: 

тетрадь для самостоятельной работы. (Школьная олимпиада); 

Чуракова Р.Г.,Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: 

тетрадь для самостоятельной работы. (Школьная олимпиада); 

 Кроме того, для педагогов, организующих внеурочную деятельность, 

разработаны методические рекомендации, пояснения к решению задач 

олимпиадного уровня по математике, имеющихся в тетрадях для 

самостоятельной работы (авторы В.С.Сергеева, Р.Г.Чуракова, Л.Г.Кудрова). 



 Основная идея программы внеурочной деятельности заключается в 

организации самостоятельной работы обучающихся (индивидуально или в 

группе) при решении олимпиадных задач по математике и обсуждении 

совместно с одноклассниками, педагогом и другими взрослыми полученных 

результатов. А также в последовательном выявлении и развитии творческих, 

способных обучающихся, в удовлетворении познавательного интереса в 

области русского языка при освоении материала повышенного уровня в ходе 

внеурочной деятельности. В тетради включены задания, которые 

целесообразно использовать при организации и проведении олимпиад, 

конкурсов, кружковых занятий, индивидуальной работы с обучающимися, 

которые усваивают программу по окружающему миру выше базового 

уровня. 

 Младший школьник имеет право выбора:  

- задач и заданий, с которыми, по его мнению, он сможет или хотел бы 

справиться; 

- способа деятельности (индивидуально или в группе); 

- тех или иных дополнительных источников информации для ответа на 

вопросы и для расширения математического кругозора; 

- способа решения задач олимпиадного уровня и обсуждения полученных 

результатов; 

- формы поддержки со стороны взрослых (только при возникновении 

затруднений, для проверки и взаимопроверки правильности выполнения, для 

организации работы в группе и т.д.) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 Форма организации: самостоятельная работа обучающихся при 

поддержке взрослых (педагогов, родителей, других заинтересованных 

участников образовательных отношений) в ходе освоения тетрадей 

«Школьная олимпиада» (курс, кружок, факультатив). 

 Виды внеурочной деятельности: участие в работе кружка; 

выполнение заданий тетрадей по подготовке к школьной олимпиаде по 

русскому языку, математике и окружающему миру; самооценка, 

исследовательская и проектная деятельность (учёт и удовлетворение 

запросов обучающегося); игры, соревнования, драматизация; совместное 

обсуждение хода решения с одноклассниками и взрослыми хода решения и 

полученных результатов. 

  Курс изучается со 2 по 4 класс по одному часу в неделю – по 34 ч., 

всего 102 ч.  

Общие положения программы курса 
 Программа курса учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности школьников. 

 Учёт возрастных особенностей проявляется в постепенном 

усложнении заданий, которые требуют от ребёнка всё более и более 

углубленного подхода к осмыслению и использованию личного опыта и 

приобретённых знаний и умений при решении учебных задач в условиях 

школьной жизни. 



Учёт индивидуальных особенностей заключается в предоставлении 

каждому ребёнку возможности: 

- участвовать в олимпиадах разного уровня и направленности; в 

организации, подготовке общественных праздников, конкурсов, связанных с 

изучением русского языка; 

- обращаться (при необходимости) за помощью взрослых или 

одноклассников при выполнении олимпиадных заданий и их оформлении; 

- выполнять или не выполнять то или другое задание тетрадей для 

самостоятельной работы (Школьная олимпиада). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты освоения курса «Готовимся к олимпиадам», 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

предусматривают: 

- формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выход из спорных ситуаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

русский язык как средство развития культуры народов, населяющих Россию; 

- овладение первоначальными нормами и правилами речевого этикета; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; 

- формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения курса предусматривают:  

- приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения олимпиадных задач; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения олимпиадных, учебных и практических задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 



- овладение основами логического, алгоритмического и 

комбинаторного мышления, пространственного воображения и 

математической речи; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях языка 

как средства изучения процессов и явлений окружающего мира и объектов, 

процессов и явлений действительности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- освоение способов решения проблем, задач и заданий повышенного 

уровня, творческого и поискового характера; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4 класс  

Русский язык 

Тема 1. Звукобуквенный анализ. Состав слова. 
Звуки и буквы. О происхождении славянской азбуки. Родственные 

слова. Состав слова. Значения суффиксов. Название народа; название 

местности. Название жителей городов. 

Выполнение заданий в учебном пособии: Лаврова Н.М. Русский язык. 4 

класс: тетрадь для самостоятельной работы. (Школьная олимпиада) 

(далее-Тетрадь). 

Выбор текста для сценки (чтение вслух), подготовка драматизации к 

занятию кружка для учеников 2 класса. 

Почему мы пишем по правилам (рассказ учителя). 

Подготовка драматизации для учеников 2 класса: выбор текста для 

сценки; распределение ролей; эскизы оформления сценки (костюмы, мебель). 

Подготовка к выпуску бюллетеня «Почему мы так говорим»: 

составление плана (разделов) бюллетеня; распределение ролей; подготовка 

пригласительных билетов; репетиция. 

Тема 2. Однородные члены предложения. 

От глубокой древности до наших дней: как появились знаки 

препинания (из истории знаков пунктуации). Однородные главные члены 

предложения. Союзы и тире в предложении. 

Выразительное чтение предложения и текста, основанное на знаках 

препинания и их связи с интонационными средствами: темп, паузы, 



логическое ударение, тон, окраска (тембр) голоса в соответствии с 

эмоциональным содержанием речи. 

Чтение текста предложения вслух после чтения про себя и 

ориентировки в знаках пунктуации: темп, паузы, логическое ударение.  

Выполнение заданий в Тетради. 

Подготовка к выпуску «Устного журнала». Составление плана 

(разделов) журнала. Определение тем сообщений, в том числе по результатам 

наблюдений за использованием второстепенных членов предложения в 

научно-популярных текстах школьных учебников. Обсуждение критериев 

для оценки сообщений. Подготовка пригласительных билетов. 

Тема 3. Глагол. 

Об ударении в глаголах. Значение глагола в речи: выразительность 

(усиление звуковых и цветовых впечатлений). Особенности словоизменения 

глаголов: речевые трудности. Состав слова: вопросы о частях слова в 

глаголах и разные точки зрения для их решения в лингвистической науке. 

Глаголы и их роль в тексте-описании. 

Выполнение заданий в Тетради. 

Организация книжной выставки. Чтение вслух. 

Учебно-исследовательская работа групп со словарями: наиболее 

частотные приставки в русских глаголах (по словникам Толкового и 

Обратного словарей). Подготовка сообщений по результатам работы со 

словарями. 

Наблюдения за выразительностью текста, которую создают глаголы. 

Тема 4. Синонимы. Антонимы.  
Значение слова. Русские имена и отчества. Многозначные слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Использование омонимов для создания 

шуточных текстов. 

Фразеологизмы в нашей речи: выразительность изображения и оценка 

происходящего. Фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-антонимы, 

фразеологизмы-омонимы. 

Пословицы, поговорки русского языка. Антонимы в пословицах. 

Выполнение заданий в Тетради. 

Учебно-исследовательская работа индивидуальная и групп с Толковым 

словарём и учебниками. Подготовка сообщений к Неделе русского языка. 

Подготовка к выпуску лингвистического бюллетеня «Жемчужины нашего 

народа» (фразеологизмы, пословицы, поговорки русского языка). 

Игра-конкурс «Кто больше» (тело человека в фразеологии). 

Тема 5. Части речи. 
Имена существительные. Род и число имён существительных. 

Окончания имён существительных. Имена прилагательные. Глаголы. 

Наречия. Об ударении (подвижное и неподвижное). 

Имена существительные, образованные от глаголов и от имён 

прилагательных. Чередования в корнях слов. Имена прилагательные. 

Образование наречий от имён прилагательных. Слова, которые работают в 

предложении обстоятельствами. Состав слова разных форм глагола. 



Словообразование разных частей речи. Нахождения корня. Беглые 

гласные в разных частях речи и разных частях слова. 

Выполнение заданий в Тетради. 

Работа со словарём эстетических эмоций. 

Учебно-исследовательская работа групп с именами прилагательными в 

текстах учебников. Подготовка сообщений для «Устного журнала». 

Тема 6. Сложное предложение. Второстепенные члены 

предложения. 
Сложное предложение: выделение основы предложения, понимание 

смысла речи. Состав основы предложения.  

Знаки препинания в простом предложении с однородными членами 

предложения и знаки препинания в сложном предложении. Второстепенные 

члены предложения: однородные «одиночки» и однородные члены 

предложения с зависимыми словами. 

Выполнение заданий в Тетради. 

4 класс 

Математика 

1. Учимся решать задачи (выполнение обучающимися заданий типа: реши 

задачу, для решения задачи используй таблицу, заполни таблицу, 

дополни ответ, покажи на чертеже, начерти схему, проведи отрезок, 

определи, найди число). Чуракова Р.Г., Кудрова Л.Г. Математика. 4 

класс: тетрадь для самостоятельной работы. – М.: 

Академкнига/Учебник. (Школьная олимпиада) (далее – Тетрадь), с.4-

12. 

2. Разностное сравнение (выполнение обучающимися заданий типа: реши 

задачу и запиши ответ, запиши буквенные выражения, проверь свой 

ответ, приведи пример). Т.с.13-18. 

3. Кратное сравнение (реши задачу, вычисли и запиши ответ, определи 

длину). Т.с.19-24. 

4. Алгоритм умножения столбиком (найди значение произведения, найди 

ответы на требования задачи, устно сделай прикидку, рассмотри 

последовательность, проверь правильность вычислений). Т.с.25-27. 

5. Разряд единиц миллионов и класс миллионов (представь число в виде 

суммы разрядных слагаемых, запиши в порядке возрастания 

(убывания), запиши число). Т.с.28-29. 

6. Всегда ли математическое выражение является числовым? (Используя 

буквенное выражение, запиши равенство, запиши сумму, запиши 

решение задачи, запиши формулу, рассмотри равенство). Т.с.30-33. 

7. Стоимость единицы товара, или цена (реши задачу и запиши ответ). 

Т.с.34-38. 

8. Учимся решать задачи (реши задачу, вычисли и запиши ответ). Т.с.39-

44. 

9. Деление с остатком (составь и запиши, запиши по порядку, запиши 

число, реши задачу, определи правило). Т.с.45-48. 



10. Час, минута и секунда (реши задачу, вычисли и запиши ответ). Т.с.49-

52. 

11. Длина пути в единицу времени, или скорость (вырази, расположи в 

порядке, докажи). Т.с.53-54. 

12. Вместимость и объём (отметь на рисунке, вычисли). Т.с.55-58. 

13. Числовые последовательности (запиши следующее число в 

последовательности, реши задачу). Т.с.59-61. 

14. Нахождение доли от величины и величины по её доле (покажи на 

схеме, проверь свой вывод, сравни полученную величину, расположи 

дроби). Т.с.62-64. 

15. Решение задач на движение (реши задачу, вычисли и запиши ответ, 

запиши формулу, вычисли значение пройденного пути, вычисли число 

минут). Т.с.65-72. 

16. Решение задач на работу (реши задачу, вычисли и запиши 

ответ).Т.с.73-76. 

17. Учимся решать задачи с помощью уравнений (составь уравнение, реши 

и запиши ответ задачи, реши задачу с помощью уравнения). Т.с.77-80. 

18. Геометрические задачи (выполни чертёж, дополни его в соответствии с 

условиями задачи, вычисли сторону квадрата, вычисли вторую сторону 

прямоугольника, приведи пример, начерти схему и вычисли объём, 

выполни измерения и вычисли площадь). Т.с.81-87. 

19. Обыкновенные дроби (реши задачу, вычисли и запиши ответ). Т.с.88-

90. 

20. Решаем задачи и повторяем пройденное (реши задачу, вычисли и 

запиши ответ, проверь закономерность). Т.с.91-95. 

4 класс 

Окружающий мир 

1. Древние славяне (выполнение обучающимися заданий типа: назови 

источники информации, подпиши на карте). Чуракова Р.Г., Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: тетрадь для 

самостоятельной работы. – М.: Академкнига/Учебник. (Школьная 

олимпиада) (далее – Тетрадь), с.3-5. 

2. Древняя Русь (ответь на поставленные вопросы, отметь знаком). Т.с.6-

7. 

3. Крещение Руси. «Повесть временных лет» (прочитай текст и ответь на 

поставленные вопросы). Т.с.8-10. 

4. Борьба Руси с иноземными завоевателями (выскажи собственную точку 

зрения, ответь на вопросы). Т.с.11-13. 

5. Возникновение Москвы (обоснуй собственное мнение, сформулируй 

ответы на вопросы). Т.с.14-16. 

6. Первые московские князья (прочитай текст и ответь на поставленные 

вопросы). Т.с.17-18. 

7. Москва как летопись истории России (проанализируй информацию и 

объясни своё мнение, подпиши рисунки, назови известные тебе города, 

напиши название, назови государства). Т.с.19-29. 



8. Путешествие по странам мира (назови государство и столицу, назови 

дату, назови имя и примерный век, назови полушария). Т.с.30-35. 

9. Мы – граждане России (назови, дополни ответ, прочитай текст и ответь 

на поставленные вопросы). Т.с.36-38. 

10. Солнечная система (нарисуй, подчеркни, обведи, выскажи 

предположение, найди и отметь знаком правильный ответ, прочитай 

высказывания и отметь знаком, обоснуй свой ответ). Т.с.39-45. 

11. Природные зоны страны (дополни ответ, назови природную границу, 

последовательно перечисли). Т.с.46-47. 

12. Ледяная зона. Тундра и лесотундра (проанализируй информацию и 

объясни своё мнение, назови, выскажи предположение). Т.с.48-51. 

13. Зона лесов (выскажи предположение, перечисли названия, назови). 

Т.с.52-55. 

14. Зона степей (проанализируй информацию и ответь на вопросы, 

объясни основную причину, назови). Т.с.56-59. 

15. Человеческий организм (обоснуй своё предположение, назови, приведи 

доказательство, выскажи предположение, приведи примеры, 

перечисли, объясни, запиши). Т.с.60-77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№ Тема занятия 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Звуки и буквы. О происхождении славянской азбуки. 

Подготовка к выпуску бюллетеня «Почему мы так 

говорим». 

07.09 

 

2 Учимся решать задачи.  14.09  

3 Древние славяне. Древняя Русь. Крещение Руси. «Повесть 

временных лет». Борьба Руси с иноземными завоевателями. 

21.09 
 

4 Значение суффиксов. Загадка суффикса. Название народа; 

название местности. Название жителей городов. 

Подготовка к выпуску бюллетеня «Почему мы так 

говорим». 

28.09 

 

5 Разностное сравнение. Кратное сравнение. 12.10  

6 Возникновение Москвы. Первые московские князья. 

Москва как летопись истории России. 

19.10 
 

7 Беглые гласные в разных частях слова. 26.10  

8 Алгоритм умножения столбиком. Разряд единиц 

миллионов и класс миллионов. 

02.11 
 

9 Путешествие по странам мира. Мы – граждане России. 09.11  

10 Как появились знаки препинания. Союзы и тире в 

предложении. Однородные второстепенные члены 

предложения. 

23.11 

 

11 Всегда ли математические выражения являются 

числовыми? Стоимость единицы товара, или цена. 

30.11 
 

12 Солнечная система. 07.12  

13 Образование родственных глаголов с помощью приставки. 

Глаголы и их роль в тексте-описании.  

14.12 
 

14 Деление с остатком. 21.12  

15 Природные зоны страны. Ледяная зона. Тундра и 

лесотундра. 

11.01 
 

16 Синонимы. Антонимы. Антонимы в пословицах. Омонимы. 

Многозначные слова. 

18.01 
 

17 Час, минута и секунда. Длина пути в единицу времени, или 

скорость. 

25.01 
 

18 Зона лесов. Зона степей. 01.02  

19 Образование наречий от имён прилагательных. Имена 

прилагательные. Синонимы и антонимы. 

08.02 
 

20 Вместимость и объём. Числовые последовательности. 22.02  

21 Человеческий организм. Путешествие в мир клеток. Самый 

большой орган чувств. 

01.03 
 

22 Словообразование разных частей речи. Нахождение корня. 

Состав слова разных форм глагола. 

08.03 
 



23 Нахождение доли от величины и величины по её доли. 15.03  

24 Как человек двигается. Пищеварительная система. 22.03  

25 Сложное предложение. Однородные главные члены 

предложения. 

29.03 
 

26 Решение задач на движение. Решение задач на работу. 12.04  

27 Система кровообращения. Дыхательная система. 19.04  

28 Состав основы предложения.  26.04  

29 Учимся решать задачи с помощью уравнений. 

Геометрические задачи. 

03.05 
 

30 Выделительная система. Нервная система. Органы чувств. 10.05  

31 Второстепенные члены предложения. 17.05  

32 Обыкновенные дроби. 21.05  

33 Турнир смекалистых. 24.05  

34 Решаем задачи и повторяем пройденное. 31.05  

 


