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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по курсу «Олимпиадная математика» разработана на основе 
авторской программы Л.А. Лукьяновой, Е.А. Акельевой «Интеллектуальный клуб 
«Олимпик» - М.: Планета, 2015г. 
Основанием для разработки и реализации программы являются следующие нормативные 
документы: 

− Закон Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273 - ФЗ; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 
Приказом Минобразования РФ от 06.10.2009 года № 373 (в ред. приказов от 
26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении 
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

− Пособия для учителя. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная 
деятельность школьников. Методический конструктор. – М.: 
Просвещение, 2010 г. 

 
Цель программы: 

- научить использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки пространственных 
отношений; 

- учить владеть основами логического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, развить необходимые вычислительные 
навыки; 

- учить применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, развивать опыт применять математические знания в повседневных 
ситуациях; 

- развивать языковую культуру и формировать речевые умения: четко и ясно 
излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 
аргументировано доказывать свою точку зрения; 
- развивать творческие и интеллектуальные способности ребенка; 

- развивать логическое мышление в процессе формирования основных приемов 
мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 
несложные выводы; 
- развивать психические познавательные процессы: различные виды памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения. 
 
Программа поможет решить следующие задачи: 
общееучебные 

- умение анализировать и решать задачи повышенной трудности; 
- умение решать нестандартные логические задачи; 

- создание условий для 
применения полученных 
знаний в нестандартных 
ситуациях; развивающие 
- раскрытие творческих способностей ребенка; 

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 



выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 
- развитие любознательности, способности к самообразованию; 
- развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 
- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 
аргументировано доказывать свою точку 

рения; 
- развитие познавательной активности и 

самостоятельной мыслительной 
деятельности учащихся; 
воспитательные 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 
других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Место факультатива в учебном плане. Программа рассчитана на 34 ч в год с 
проведением занятий один раз в неделю продолжительностью 40 минут. Всего 34 
занятия.  
 

Общая характеристика курса  внеурочной деятельности 
    Младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению математике, 
стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. С одной стороны, каждый 
ребенок «одарен», и задача педагога состоит в раскрытии интеллектуально-
творческого потенциала каждого ребенка. С другой стороны, существует категория 
детей, качественно отличающихся от своих сверстников, и соответственно, 
требующих организации особого обучения, развития и воспитания. 
  Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 
вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 
программы, расширить целостное представление о проблеме математической науки. 
Решение математических задач, связанных с логическим мышлением, закрепит 
интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 
мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. В этом и 
заключается актуальность данной программы. 
  Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление 
развить у учащихся умение самостоятельно работать, думать, решать творческие 
задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 
определенному вопросу. 
   Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 
школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 
требований, развивая учебную мотивацию. 
Содержание занятий кружка представляет собой расширенный углубленный вариант 
наиболее актуальных вопросов базового предмета 

- математика. Занятия математического кружка должны содействовать развитию у 
детей математического образа мышления: краткости речи, умелому 
использованию символики, правильному применению математической 
терминологии и т.д. Детей надо готовить воспринимать задания нестандартного 
характера повышенной трудности. И чем раньше начать такую работу, тем это 
будет эффективнее. 

Уровень заданий, предлагаемых на занятиях, заметно выше того, что изучают 
учащиеся на уроках. Творческие работы, проектная деятельность и другие 
технологии, используемые в системе работы кружка, должны быть основаны на 
любознательности детей, которую и следует поддерживать, и направлять. Данная 



практика поможет ему не только успешно овладеть общеучебными умениями и 
навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно 
выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 
    

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

учебной задачи; 
- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и 

навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни, способность осознавать 
и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, соотносить результат 
действия с поставленной целью, способность к организации самостоятельной 
учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 
- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности или не успешности учебной деятельности. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 
направленную на её решение, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
– планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

формах; 
– адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 
и в конце 

действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 



решения задач; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть общим приёмом решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
– произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– выражать в речи свои мысли и действия; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и 

знает, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 
– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

совместной деятельности; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь. 
 
Ожидаемые результаты. 

Формирование системы работы с одаренными учащимися. Развитие 
талантливых и высокомотивированных детей начальной школы в рамках 
общеобразовательного учреждения. 
Прирост качественной успеваемости среди обучающихся. Помощь одарённым учащимся в 
самореализации их творческой направленности. Удовлетворенность детей своей 
деятельностью и увеличение числа таких детей. 
Повышение уровня индивидуальных достижений детей в различных образовательных 
областях. 
Повышение уровня владения детьми общепредметными и социальными 
компетенциями, увеличение числа таких детей. Популяризация конкурсной 



деятельности, воспитание активности и стремления к участию в 
интеллектуальных соревнованиях. Издание сборников творческих работ 
учащихся по итогам олимпиад, научно-практических конференций, 
конкурсов. 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема Дата Корректировка 

1 Вводное занятие. Комбинаторные задачи.  
Смекалистые задачи 

  

2 Комбинаторные задачи. Задачи из сборника 
Пупышевой О.Н. 

  

3 Решение заданий конкурса «Кунгуру» за 2010 г.   
4 Комбинаторные задачи. Смекалистые задачи.   
5 Комбинаторные задачи. Задачи из сборника 

Пупышевой О.Н. 
  

6 Решение задач конкурса «Кунгуру» за 2011 г.   
7 Комбинаторные задачи. Смекалистые задачи.   
8 Решение архивных задач Всероссийской 

математической олимпиады 
  

9 Комбинаторные задачи. Задачи из сборника 
Пупышевой О.Н. 

  

10 Решение задач конкурса «Кенгуру» за 2012 г.   
11 Комбинаторные задачи. Смекалистые задачи.   
12 Комбинаторные задачи.  Задачи из сборника 

Пупышевой О.Н. 
  

13 Решение архивных задач Всероссийской 
математической олимпиады. 

  

14 Комбинаторные задачи. Смекалистые задачи.   
15 Решение задач конкурса «Кенгуру» за 2013 г.   
16 Комбинаторные задачи. Задачи из сборника 

Пупышевой О.Н. 
  

17 Решение архивных задач Всероссийской 
математической олимпиады 

  

18 Комбинаторные задачи. Смекалистые задачи.   
19 Решение задач конкурса «Кенгуру» за 2013 г.   
20 Комбинаторные задачи. Задачи из сборника 

Пупышевой О.Н. 
  

21 Решение архивных задач Всероссийской 
математической олимпиады 

  

22 Комбинаторные задачи. Смекалистые задачи.   
23 Решение задач конкурса «Кенгуру» за 2014 г.   
24 Решение задач конкурса «Кенгуру» за  2015 г.   
25 Комбинаторные задачи. Задачи из сборника 

Пупышевой О.Н. 
  



26 Комбинаторные задачи. Смекалистые задачи.   
27 Комбинаторные задачи. Смекалистые задачи   
28 Комбинаторные задачи. Смекалистые задачи.   
29 Решение задач конкурса «Кенгуру» за 2016 г.   
30 Комбинаторные задачи. Смекалистые задачи.   
31 Решение неохваченных комбинированных задач 

курса 2 варианта 
  

32 Решение неохваченных комбинированных задач 
курса 2 варианта 

  

33 Создание математической газеты (по группам)   
34 Решение задач из математических газет.   

 
 
Содержание курса 
Решение комбинаторных задач – 20 ч 
Решение архивных задач Всероссийской математической олимпиады – 4 ч 
Решение задач конкурса «Кенгуру» - 8 ч 
Создание математической газеты, решение задач из математической газеты – 2 ч 
 

Список литературы 
Дубова М.В., Маслова С.В. Олимпиадная математика. Методическое пособие. Москва: 
«РОСТ», 2016 
Дубова М.В., Маслова С.В. Олимпиадная математика. Рабочая тетрадь, часть1, 2. Москва: 
«РОСТ», 2016 
Задачи конкурса «Кенгуру» mathkang.ru/page/files-k 
Архивные задания Всероссийской математической олимпиады mathkang.ru/page/files-k 
 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgo.mail.ru%2Fredir%3Fvia_page%3D1%26type%3Dsr%26redir%3DeJzLKCkpsNLXz00sychOzEvXKyrVL0hMT9VPy8xJLdbNZmAwNDUwMjOxNDIyYbib-z43zf_S023bGy2nPtxxAwCC_Beh
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgo.mail.ru%2Fredir%3Fvia_page%3D1%26type%3Dsr%26redir%3DeJzLKCkpsNLXz00sychOzEvXKyrVL0hMT9VPy8xJLdbNZmAwNDUwMjOxNDIyYbib-z43zf_S023bGy2nPtxxAwCC_Beh
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