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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности Факультатив «Готовлюсь к 

олимпиаде» разработана в соответствии с требованиями пункта 31.1 ФГОС НОО, программы 

факультатива «Математика» Захаровой О.А. (Программы по учебным предметам. 

Программы внеурочной деятельности: 1-4 кл. Сост. Р.Г. Чуракова., конкретизировано с 

учетом образовательной программы «Школа России» урочной деятельности по предметам 

«Русский язык», «Математика», положения о рабочих программах, обновленных ФГОС 

МБОУ Немчиновского лицея. 

     Цели программы учебного курса внеурочной деятельности «Факультатив «Готовлюсь к 

олимпиаде»:  

 создать благоприятные условия   и существенно расширить знания по основному курсу 

математики для   повышения уровня математического развития обучающихся 

посредством решения практических задач, за счёт выполнения нестандартных заданий по 

математике; 

 обеспечить подготовку младших школьников к успешному участию в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах по математике. 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания:  

 Ориентировать школьников на повышение  интереса к интеллектуальному труду и 

уверенности в своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; на оценивание практических и учебных ситуаций с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; на осознание  необходимости изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям ,  на  применение  математики для решения практических задач в 

повседневной жизни. Создавать доверительный психологический климат в классе во 

время урока. 

 Организовывать индивидуальные и групповые формы учебной деятельности. 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие познавательную мотивацию обучающихся. 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися групповая работа или 

работа в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими. 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: учебные дискуссии, 

викторины, настольные игры, ролевые игры, учебные проекты.  

 Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности, 

обучающихся со словесной (знаковой) основой: выводы и доказательство формул, анализ 

формул, решение текстовых количественных и качественных задач, выполнение заданий 

по разграничению понятий.  

 Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 

 Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации  

 Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию своего мнения, выработке 

своего отношения по поводу получаемой на уроке социально значимой информации. 

 Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности, 

обучающихся со словесной (знаковой) основой: систематизация учебного материала. 

 Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия элементов действительности: анализ проблемных 

ситуаций. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФАКУЛЬТАТИВ «Готовлюсь к олимпиаде» 
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Модели и алгоритмы на занятиях математики и русского языка. Решение нестандартных, 

комбинаторных задач по математике. Практические задачи о предметах, явлениях 

окружающей действительности . Решение задач конкурса-игры  по математике «Кенгуру»»,  

метапредметного конкурса  « Интеллектуальный марафон» , метапредметной  олимпиады  « 

Новые знания», олимпиадные задания на платформе Учи .ру и др.   

Практические задания по русскому языку. Выполнение заданий по русскому языку для 1-4 

классов  игры-конкурса  «Русский медвежонок – языкознание для всех»,   метапредметного  

конкурса  « Интеллектуальный марафон» , метапредметной олимпиады «Новые знания», 

олимпиадные задания на платформе Учи.ру .  

Анализ олимпиад по математике и русскому языку текущего года. 

Математика 

Что находится внутри Земли. Трехзначные числа. Запись сложения и вычитания чисел 

столбиком. Умножение и деление. Периметр четырехугольника. Окружность и круг. 

Помогите Пете Семенову. Связь умножения и деления. Табличные случаи деления. 

Много ли на Земле льда? (Начало) Класс тысяч. Название четырехзначных чисел. 

Сравнение четырехзначных чисел.  

Много ли на Земле льда? (Окончание) Сравнение величин. Алгоритм сложения и 

вычитания столбиком. Таблица для записи условия задачи. 

Где хранится пресная вода? Умножение суммы на число. Группировка множителей. 

Умножение числа на произведение. Запись умножения столбиком. 

«Многоэтажная» атмосфера Земли. Кратное сравнение чисел и величин. Числовой луч. 

Задачи на кратное сравнение. Диаграмма для записи условия задачи. 

Облака. Сравнение углов. Углы треугольника. Стороны треугольника. 

Сказочный мир горных пещер. Умножение на число 10. Умножение числа на сумму. 

Умножение на двухзначное число. Запись умножения столбиком. 

Жизнь под Землей. Частные случаи деления (на число 1, числа 0, на число 0). Деление 

суммы (разности) на число. 

Природное сообщество – аквариум. Сравнение и изменение площади многоугольника. 

Умножение на число 100 и число 1000. Соотношение между различными единицами 

измерения площади. Вычисления площади многоугольника. 

Озеро Байкал. Задачи с недостающими данными. Задачи с избыточными данными. 

Рациональный путь решения. Площадь прямоугольника. 

Стены древнего Кремля. Деление на число 10, 100 и 1000. Деление на однозначное и на 

двузначное числа. 

Русский язык 

Фонетика: транскрипция, звуковой анализ слова, буквы, ударение. 

 Лексика: значение слова, устаревшие слова, неологизмы, крылатые слова и выражения, 

многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, фразеологизмы. 

 Этимология: происхождение слов (устойчивых оборотов и реже морфем) 

 Орфоэпия: правила литературного произношения и звукосочетаний, постановка ударений. 

Морфология: части речи, морфологический разбор. 

Синтаксис: словосочетание, предложения, текст. 

Пунктуация: знаки препинания при обращении, знаки препинания в конце предложения; 

 Орфография: орфографические правила, орфограммы, слабая и сильная позиции звуков, 

безударная гласная, непроверяемая безударная гласная. 

 

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФАКУЛЬТАТИВ «ГОТОВЛЮСЬ К 

ОЛИМПИАДЕ» 

 

3.1 Личностные результаты обучающегося 

В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 
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 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов;  

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры;  

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности;  

 проявление устойчивых волевых качества и способность к само-регуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

3.2 Метапредметные результаты обучающегося  

 

В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в рамках изучаемого курса (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях;  

 осуществлять анализ с выделением существенных и несущественных признаков; 

 сравнивать группы объектов/предметов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 делать обобщения по изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели, рисунки, таблицы, простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при планировании и осуществлении 

своей деятельности в рамках изучаемого курса; 

 понимать необходимость поиска новых решений, технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного социального 

опыта. 

Работа с информацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебных 

пособиях, хрестоматиях, картах, атласах и других доступных источниках, анализировать 

её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
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 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) в рамках изучаемого 

курса; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) в рамках изучаемого курса; 

 объяснять последовательность совершаемых действий в рамках выполнения проектов и 

исследования. 

Регулятивные УУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной, исследовательской деятельности. 

 

3.3 Результаты учебного курса внеурочной деятельности 

 

Обучающийся   3 класса научится 

 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины).  

 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы.  

 Моделировать ситуацию.  

 Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации.  

 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм).  

 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

 Воспроизводить способ решения.  

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

 Оценивать предъявленное готовое решение.  

 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения.  

 Конструировать несложные задачи.  

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции.  
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 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (бумага, пластилин и др.) и из 

развёрток . 

  Использовать начальные лингвистические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 Основам логического, алгоритмического и эвристического мышления, пространственного 

воображения и лингвистической речи, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов. 

 Начальному опыту применения лингвистических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

  Применять полученные знания при выполнении олимпиадных заданий, заданий 

интеллектуальных конкурсов-игр. 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС (1Ч.*33=33Ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Форма занятий 

1.   Для чего нам словари? 1 Беседа.  Посещение библиотеки. 

Работа со словарями. 

2.  Синонимы, антонимы, омонимы, 

архаизмы и неологизмы. Разработка 

группового проекта. Самостоятельная 

работа по сбору  

информации к проекту. 

Интеллектуальный тренинг. 

1 Проект. Интеллектуальный 

тренинг 

 

3.  Поиграем со звуками. Анализ 

информации. Исследование звучащей 

речи. 

1 Беседа. Игра 

4. В гостях у частей речи. Методы 

исследования: анализ и синтез. 

Разработка коллективного проекта 

«Части речи». Самостоятельные и 

служебные части речи. По морфологи 

Мозговой штурм и мини-тест. 

Интеллектуальный тренинг. 

1 Беседа. Проект. Мозговой штурм и 

мини-тест. 

 

 

5.  Выполнение заданий конкурса-игры 

««Русский медвежонок – языкознание 

для всех».». 

1 Конкурс-игра 

6. Все, что существует. Разработка 

группового проекта «Паспорт имени 

существительного». Мозговой штурм. 

Интеллектуальный тренинг. 

 

1 Проект. Мозговой штурм. 

Интеллектуальный тренинг. 

7.  Прилагательное. Разработка 

группового проекта «Паспорт имени 

прилагательного» Интеллектуальный 

тренинг. 

1 Проект. Интеллектуальный 

тренинг. 
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8. Глагол. Разработка группового 

проекта «Паспорт глагола». Мини-

тест и интеллектуальный тренинг. 

1 Мозговой штурм. Проект. Мини-

тест. 

9. Разбор и решение олимпиадных 

заданий по данному разделу. 

1 Практическая работа. 

Самопроверка с помощью мини-

теста. 

10. Из чего состоят слова? Зрим в корень! 

Работа по толковому словарю. 

Интеллектуальный тренинг. Игра 

«Родственные слова». 

1 Практикум. Интеллектуальный 

тренинг. Игра «Родственные 

слова». 

11. Где прячутся ошибки? Работа с 

толковым словарем. Орфография, 

орфограммы, слабая и сильная 

позиции звуков, ассоциации. 

Интеллектуальный тренинг. 

 

1 Практикум. Интеллектуальный 

тренинг. 

12. Разбор и решение олимпиадных 

заданий по данному разделу. Решение 

и разбор заданий по данному разделу, 

придуманных учащимися. 

1 Творческая работа. 

13. Орфограммы в стихах. Разработка 

группового проекта «Проверяемые 

орфограммы в стихах и песнях». 

Рифма, размер стиха, способ 

рифмовки. Интеллектуальный 

тренинг. 

1 Проект. Практикум. 

14. Этимология. Работа с толковым, 

этимологическим словарями и 

словарем иностранных слов. 

Поисковик, работа в группах. 

Создание творческого продукта — 

словарного лото «Календарь 

природы». Интеллектуальный 

тренинг. 

1 Виртуальная экскурсия. 

Творческая работа.  

15. Образ слова. Работа с толковым 

словарем. Игры на развитие образной 

памяти «Пантомима»,  

1   Игры на развитие образной 

памяти «Пантомима»,  

16. Решение практических задач «Что 

находится внутри Земли?» 

1 Решение практических задач   

17. Решение практических задач 

«Помогите Пете 

Семёнову» 

1 Решение практических задач   

18. Игра подготовка к международному 

конкурсу «Ребус». 

1 Конкурс-игра 

19. Решение практических задач  «Много 

ли на Земле льда?» 

1    Решение практических задач   

20. Решение практических задач  «Где 

хранится пресная вода?» 

1 Решение практических задач   
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21. Решение практических задач  

«Многоэтажная» атмосфера Земли» 

1 Решение практических задач   

22. Решение практических задач  

«Облака» 

1 Решение практических задач   

23. Решение практических задач  

«Сказочный мир горных пещер» 

1 Решение практических задач   

24. Участие в международном конкурсе « 

Лисенок» 

1 Конкурс 

25. Решение практических задач  «Жизнь 

под Землёй» 

1 Решение практических задач   

26. Решение практических задач  

«Природное сообщество-аквариум»  

1 Решение практических задач   

27.   Участие в конкурсе-игре 

«Инфознайка» 

1 Конкурс-игра 

28. Решение практических задач с 

недостающими и избыточными 

данными. Выбор рационального пути 

решения «Озеро Байкал». 

1 Решение практических задач   

29. Участие в конкурсе-игре «Кенгуру» 

 

 

 

 

1 Конкурс-игра 

30. Стены Древнего Кремля 1 Занятие -практикум 

31. Интерактивный практикум на учи.ру 1 Интерактивная игра 

32. Турнир смекалистых 1 Турнир 

33. Анализ результатов олимпиад и 

конкурсов. Квест «Самый умный»   

1 Квест 


