
 

 



  

 

 

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 

 

3 класс  

Русский язык 

Тема 1. Звуки и буквы. Состав слова. Лексика. 

Звуки и буквы. О том, как учились читать на Руси. Родственные слова. Состав 

слова. Чередования в корнях слов. Корни-омонимы. 

Выполнение заданий в учебном пособии: Лаврова Н.М. Русский язык. 3 класс: 

тетрадь для самостоятельной работы. (Школьная олимпиада) (далее-Тетрадь). 

Подготовка к лингвистическому бюллетеню (определение задач, названий 

разделов; оформление сценки: костюмы, мебель; роли). Игра «Найди 

родственников». Чтение вслух. 

Тема 2. Значение слова. Многозначность слова. 

Значение слова. Многозначные слова. Переносное значение слова. Толковый 

словарь: устройство словарной статьи многозначного слова. 

Самостоятельное выполнение заданий в Тетради. Взаимопроверка, 

обсуждение и оценивание самостоятельных работ в группе. 

Подготовка к лингвистическому бюллетеню «Почему мы так говорим». 

Чтение внеклассной литературы по предмету «Русский язык». Учебно-

исследовательская работа со словарями и учебниками (индивидуальная и в группе). 

Составление календаря выпусков «Устного журнала». 

Тема 3. Имена существительные.  

Род и число имён существительных. Имена существительные, обозначающие 

действия и признаки. Окончания имён существительных. Палиндромы (слова-

перевёртыши) – слова, которые можно читать слева направо и справа налево. 

Выполнение заданий в Тетради. 

Подготовка «Устного журнала». Возможные рубрики: «Зачем нам нужны 

падежи»; «Тайны грамматического рода»; «Почему мы так говорим»). 

Индивидуальные и коллективные сообщения в «Устный журнал» о результатах 

учебно-исследовательской работы. Обсуждение критериев оценивания. 

Тема 4. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Синонимия и анатомия 

многозначных слов. Омонимы. Старославянские звуки и корни в русских словах. 

 

 



 

 

 

Толковый словарь. Общепринятая система условного языка словарей: знаки и 

символы. 

Выполнение заданий в Тетради. 

Выразительное чтение отрывков из стихотворных произведений с опорой на 

их эмоциональное восприятие. Несловесные выразительные средства. 

Инсценирование стихотворных текстов с помощью средств, необходимых для 

драматизации. 

Тема 5. Устойчивые выражения.  

Устойчивые выражения. Единство значения слов-словосочетания-фразы в 

составе устойчивого выражения. Неизменный порядок слов в устойчивых 

выражениях. Неизменяемость словоформы в составе ряда устойчивых выражений. 

Использование устаревших слов в составе устойчивых выражений. Анатомичные 

устойчивые выражения. Омономичные  устойчивые выражения. Словари 

устойчивых выражений. Использование в речи устойчивых выражений – 

межъязыковое явление.  

Пословицы и поговорки. Устаревшие слова в пословицах и поговорках.  

Выполнение заданий в Тетради. 

Выразительное чтение прозаических текстов. Определение текста для чтения 

по ролям. Использование текстов с помощью средств, необходимых для 

драматизации. 

Тема 6. Жизнь корня в составе разных частей речи. Окончания имён 

существительных. 

Имя существительное: состав слова. Удивительные чередования. Корни-

омонимы. Беглые гласные в разных частях слова.  

Выполнение заданий в Тетради. 

Лингвистическая разминка. Подготовка заданий к «Устному журналу», 

обсуждение критериев оценивания. 

Тема 7. Окончания имён прилагательных. Беглые гласные в разных 

частях речи. 

Образование имён прилагательных. Многозначность слова в тексте. 

Окончания имён прилагательных.  

Беглые гласные в разных частях речи. Имена существительные. Похожие на 

имена прилагательные. 

Выполнение заданий в Тетради. 

Выразительное чтение отрывков из стихотворных произведений с опорой на 

их эмоциональное восприятие. Несловесные выразительные средства. 

Тема 8. Второстепенные члены предложения. Времена глагола. 

Второстепенные члены предложения. Роль в предложении имён 

прилагательных и имён существительных. 

Глагол: состав слова. Удивительные чередования. Времена глагола. Роль 

глагола в предложении. Особенности форм прошедшего времени. 

Выполнение заданий в Тетради. 

Выразительное чтение отрывков из стихотворных произведений. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 класс 

  Математика 

1. Умножение и деление. Табличные случаи деления (выполнение 

обучающимися заданий типа: рассмотри, запиши, найди значение суммы, 

проверь свой ответ). Чуракова Р.Г. Математика. 3 класс: тетрадь для 

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

(далее – Тетрадь), с.4-15. 

2. Куб и его изображение (выполнение обучающимися заданий типа: найди ответ 

на вопрос, рассмотри объёмные фигуры и начерти изображения). Т.с.16-17. 

3. Поразрядное сравнение многозначных чисел (выбери запись, запиши число, 

выполни сравнение, реши задачу). Т.с.18-21. 

4. Единицы длины и массы (отметь условие знаком, вычисли длину, выполни 

сравнение). Т.с.22-25. 

5. Кратное сравнение чисел и величин (реши задачу, вычисли длину, выполни 

сравнение). Т.с.22-25. 

6. Прямоугольный, остроугольный и тупоугольный треугольники (выполни 

необходимые построения, докажи, построй, начерти, отметь). Т.с.36-39. 

7. Натуральный ряд и другие числовые последовательности (запиши с помощью 

числовой последовательности, запиши ответ, запиши сумму, проверь своё 

решение с помощью рисунка, найди закономерность). Т.с.40-47. 

8. Деление суммы и разности на число (вычисли значения, отметь верное 

утверждение, докажи предположение, реши задач). Т.с.48-55. 

9. Вычисление площади прямоугольника (отметь верное утверждение, обоснуй 

свой ответ, начерти примерный план, найди площадь прямоугольника). Т.с.56-

61. 

10. Умножение на «круглые» числа (подтверди свой ответ, приведи несколько 

примеров, найди исходное число). Т.с.62-64. 

11. Устное деление двузначного числа на однозначное (двузначное) число (реши 

задачу, вычисли и запиши ответ, проверь свой ответ, рассмотри диаграмму, 

проверь своё решение с помощью рисунка). Т. с.65-73. 

12. Симметричные фигуры. Высота треугольника (построй, начерти треугольник, 

проведи оси). Т.с.74-77. 

13. Числовые последовательности (запиши последовательность, вычисли). Т.с.78-

81. 

14. Работа с данными (построй полосчатую диаграмму, составь таблицу). Т.с.82-

85. 

15. Повторение (реши задачу, вычисли и запиши ответ, проверь свой ответ, 

начерти и раздели). Т.с.86-88. 

 

3 класс 

Окружающий мир 

1. Изображение Земли на глобусе (выполнение обучающимися заданий типа: 

рассмотри рисунки, ответь на вопросы, отметь знаком, поясни (обоснуй) свой 

ответ, назови и запиши, перечисли названия, напиши по порядку). Чуракова 

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

 

 

 



 

 

 

2. самостоятельной работы. – М.: Академкнига/Учебник. (Школьная олимпиада) 

(далее – Тетрадь), с.3-12. 

3. Географическая карта. План местности. Холмы и овраги (заполни таблицу, 

поясни свой ответ, назови, заполни пропуски, рассмотри и определи). Т.с.13-

17. 

4. Стороны горизонта. Ориентирование на местности. Компас (отметь знаком, 

покажи направление движения, поясни свой ответ). Т. с.18-20. 

5. Вода и ёё свойства (выскажи своё мнение, поясни свой ответ, определи). 

Т.с.21-25. 

6. Воздух – это смесь газов (ответь на поставленные вопросы). Т.с.26-27. 

7. Свойства воздуха (отметь на поставленные вопросы, объясни, перечисли, 

обоснуй). Т.с.28-31. 

8. Движение воздуха (объясни свой ответ, обоснуй предположение). Т.с.32-33. 

9. Тайны недр Земли (назови, поясни своё мнение, ответь на поставленные 

вопросы). Т.с.34-38. 

10. Почва (приведи примеры, назови, запиши). Т.с.39-40. 

11. Природные сообщества (назови, составь, прочитай и ответь на вопросы). 

Т.с.40-48. 

12. Человек и природные сообщества (прочитай и подчеркни, объясни, дополни 

предположение, поясни свой ответ). Т.с. 49-53. 

13. Путешествие в прошлое (ответь на поставленные вопросы, выскажи 

предположение, назови, подчеркни, запиши, дополни ответ). Т.с.54-63. 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№ Тема занятия 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Звуки и буквы.  О том, как учились читать на Руси.   

2 Умножение и деление. Табличные случаи деления.    

3 Изображение Земли на глобусе. Географическая карта. 

План местности. Холмы и овраги. 
  

4 Родственные слова. Состав слова. Чередования в корнях 

слов. Корни-омонимы. 
  

5 Куб и его изображение.   

6 Стороны горизонта. Ориентирование на местности. 

Компас. 
  

7 Значение слова. Переносное значение слова. 

Словотворчество авторов. Толковый словарь: устройство 

словарной статьи многозначного слова. 

  

8 Поразрядное сравнение многозначных чисел.    

9 Вода и её свойства.    

10 Род и число имени существительного. Палиндромы. 

Многозначные слова. Старославянские звуки и корни в 

русских словах. 

  

11 Единицы длины и массы.    

12 Воздух – это смесь газов.   



 

13 Синонимы. Антонимы. Омонимы.   

14 Кратное сравнение чисел и величин. 

 

 

  

15 Свойства воздуха.   

16 Значение устойчивого выражения. Неизменяемый порядок 

слов в устойчивых выражениях. Синонимия, антонимия и 

омонимия устойчивых выражений. 

  

17 Прямоугольный, остроугольный и тупоугольный 

треугольники. 
  

18 Движение воздуха.   

19 Словари устойчивых выражений. Пословицы и поговорки.   

20 Натуральный ряд и другие числовые последовательности.    

21 Тайны недр Земли.   

22 Жизнь корня в составе разных частей речи. Окончания 

имён существительных. 
  

23 Деление суммы и разности на число.   

24 Почва.   

25 Окончания имён прилагательных. Беглые гласные в разных 

частях речи. 
  

26 Вычисление площади прямоугольника.   

27 Природные сообщества. Человек и природные сообщества.   

28 Второстепенные члены предложения. Времена глагола.   

29 Умножение на «круглые» числа. Устное деление 

двузначного числа на однозначное (двузначное) число. 
  

30 Путешествие в прошлое.   

31  Времена глагола. Глагол: состав слова. Удивительные 

чередования. 
  

32 Симметричные фигуры. Высота треугольника.    

33 Турнир смекалистых.    

34 Числовые последовательности. Работа с данными. 

Повторение.  
  

 
 


