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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Олимпик» (математическое 

направление) уровня начального общего образования разработана на основании 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 40». 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Олимпик» (математическое направление)»: 
 
 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

 Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости 

учения. 

 Учебно-познавательный интерес к 

предмету. 

 Умение адекватно воспринимать 
причину своего успеха/неуспеха. 

  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. 

Регулятивные УУД: 

 Умение учитывать установленные 
правила в планировании. 

 Умение решать проблемы 

творческого характера. 

 Умение адекватно воспринимать 

оценку. 

 Умение давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

 Умение понимать причины своего 

успеха/неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные УУД: 

 Умение добывать новые знания. 

 Умение использовать знаково- 

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач. 

 Умение ориентироваться на 
разнообразие способов решения 

задач. 

 Умение анализировать, 

синтезировать, классифицировать, 
обобщать и сравнивать. 

 Умение устанавливать причинно- 

следственные связи. 

 Умение строить суждения в простой 

форме. 

 Умение владеть общим приѐмом 

решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение доносить свою позицию до 

других, владея приемами 

монологической и диалогической 

речи 

 Умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме. 

 Умение договариваться. 

 Умение работать в паре, группе, 

коллективе. 



  Умение адекватно использовать 

речевые средства. 

 Умение отстаивать при 

необходимости свою точку зрения. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

Форма организации учебных занятий: 

 групповые занятия;

 работа в парах;

 индивидуальная работа;
 фронтальная работа;

 практикум.

Основные виды деятельности 

 математические игры;

 решение занимательных и логических задач;

 разгадывание и составление математических ребусов, загадок, шарад;

 оформление математических газет;

 участие в олимпиадах различных уровней и видов;

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой;

 проектная деятельность, творческие работы;

 разработка сообщений и проектов к урокам;

 участие и подготовка к мероприятиям по математике;

 организация выставок работ обучающихся.

Формы контроля 

 сообщения и доклады (мини);

 различные упражнения в устной и письменной форме;

 творческий отчѐт (в любой форме по выбору обучающихся);

 олимпиады, интеллектуальные игры, математические регаты.

 
Первый года обучения – 33 ч 

 

Тема раздела курса 

(количество часов) 

 
Содержание 

Вводное занятие (1 ч.)  Знакомство с курсом «Олимпик». 

В мире цифр и чисел (7 ч.)  Выполнение заданий презентации «Как люди 

научились считать». 

 Устный счѐт. 

 Выполнение заданий учителя. 

 Использование представленной информации для 

получения новых знаний. 

 Составление математических ребусов. 

 Конкурс на лучший математический ребус. 

 Выполнение заданий творческого и поискового 

характера. 

Математические горки (4 ч.)  Работа с алгоритмом. 

 Выполнение заданий творческого характера, 
использование алгоритма работы. 

 Пространственные представления. Понятия «влево», 



 «вправо», «вверх», «вниз». 

 Маршрут передвижения точки. 

Волшебная линейка (5 ч.)  Использование представленной информации для 
получения новых знаний. 

 Найти показать и назвать числа по порядку (от 1 до 

20).Числа от 1 до 20 расположены в таблице не по 
порядку, а разбросаны по всей таблице. 

 Моделирование объектов. 

 Выполнение заданий творческого и поискового 

характера. 

Занимательная геометрия (3 ч.)  Отгадывание математических кроссвордов, ребусов. 

 Презентация по теме «Занимательная геометрия». 

Спичечный конструктор 

(работа со счетными 

палочками) 

(3 ч.) 

 Использование представленной информации для 

получения новых знаний. 

 Моделирование объектов. 

В мире математических задач 

(6 ч.) 
 Выполнение заданий творческого и поискового 

характера. 

 Решение нестандартных задач. 

 Решение задач с косвенным вопросом. 

 Составление задач. 

Искусство отгадывать числа 

(2 ч.) 
 Решение и составление кроссвордов, содержащих 

числа. Заполнение числового кроссворда (судоку). 

Танграм: древняя китайская 

головоломка 

(2 ч.) 

 Составление картинок с заданным разбиением на 

части. 

 Составление картинок с частично заданным 

разбиением на части и без заданного разбиения на 

части. 

 

Второй год обучения – 34 ч 

 

Тема раздела курса 

(количество часов) 

 
Содержание 

Вводное занятие (1 ч.)  Вводное занятие. Зачем нужна математика? 

В мире цифр и чисел (8 ч.)  Презентация из истории письменной нумерации. 

 Устный счѐт. 

 Выполнение заданий учителя. 

 Использование представленной информации для 

получения новых знаний. 

 Выполнение заданий творческого и поискового 

характера. 

 Игра соревнование «Весѐлый счет от 1 до 20». 

Математические горки (3 ч.)  Геометрические узоры. 

 Закономерности в узорах. 

 Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько 

осей симметрии. 

Волшебная линейка (5 ч.)  Из истории возникновения линейки. Использование 

представленной информации для получения новых 



 знаний. 

 Найти показать и назвать числа по порядку (от 1 до 

100). Числа от 1 до 100 расположены в таблице не 
по порядку, а разбросаны по всей таблице. 

 Моделирование объектов. 

 Выполнение заданий творческого и поискового 

характера. 

Занимательная геометрия (4 ч.)  Отгадывание математических кроссвордов, ребусов. 

 Презентация по теме «Занимательная геометрия». 

Спичечный конструктор (3 ч.)  Использование представленной информации для 

получения новых знаний. 

 Моделирование объектов. 

В мире математических задач 

(6 ч.) 
 Выбор необходимой информации, содержащейся в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа 

на заданные вопросы. 

 Старинные задачи. 

 Логические задачи. 

 Задачи на переливание. 

 Составление аналогичных задач и заданий. 

 Нестандартные задачи. 

Искусство отгадывать числа 

(2 ч.) 
 Разгадывание и составление математических 

кроссвордов и ребусов. Заполнение числового 

кроссворда. 

 Составление простейших математических ребусов. 

Танграм: древняя китайская 

головоломка 

(2 ч.) 

 Составление картинок с заданным разбиением на 

части. 

 Конструирование многоугольников из деталей 

танграма. 
 

Третий год обучения – 34 ч 

 

Тема раздела курса 

(количество часов) 

 
Содержание 

Вводное занятие (1 ч.)  Вводное занятие. Интеллектуальная разминка. 

В мире цифр и чисел (8 ч.)  Задачи, развивающие кругозор. Логические задачи. 

Задания алгебраического характера. 

 Учимся отгадывать ребусы. Мир математических 

ребусов. Решение олимпиадных задач. 

Математические горки (1 ч.)  Путешествие точки. Построение рисунка (на листе в 

клетку) по алгоритму. Рисуем по клеточкам узор 

(графический диктант). Построение собственного 

рисунка и описание его шагов. 

Волшебная линейка (3 ч.)  «Волшебная линейка» (величины). 

 Математические игры. 

 Конструирование по точкам с использованием 

числовой последовательности. 

Занимательная геометрия (6 ч.)  Из истории геометрии. Решение задач, 
формирующих геометрическую наблюдательность. 

Спичечный конструктор  Построение конструкции по заданному образцу. 



(работа со счетными 
палочками) (2 ч.) 

Перекладывание нескольких палочек в соответствии 
с условием. 

В мире математических задач 

(7 ч.) 
 Задачи Григория Остера. Задачи с некорректными 

данными. Задачи, допускающие несколько способов 

решения. Логические задачи. Решение 

нестандартных и комбинаторных задач. Решение 

задач через составление уравнения. 

Искусство отгадывать числа 

(3 ч.) 
 Решение и составление кроссвордов, содержащих 

числа. Решение числового кроссворда (судоку). 

Танграм: древняя китайская 

головоломка 

(3 ч.) 

 Составление картинок с заданным разбиением на 

части. Составление картинок с частично заданным 

разбиением на части. Составление картинок без 

заданного разбиения на части 
 

Четвѐртый год обучения 

 

Тема раздела курса 

(количество часов) 

 
Содержание 

В мире цифр и чисел (8 ч.)  Задачи, развивающие кругозор. Логические задачи. 
Задания алгебраического характера. 

 Учимся отгадывать ребусы. Мир математических 

ребусов. Пословицы и крылатые выражения с 
числами. Игры на развитие внимания. 

Математические горки (1 ч.)  Путешествие точки. Построение рисунка (на листе в 

клетку) по алгоритму. Рисуем по клеточкам узор 

(графический диктант). Построение собственного 

рисунка и описание его шагов. 

Волшебная линейка (2 ч.)  Умножение на 11. Умножение двузначных чисел в 

уме. Ещѐ один способ умножения многозначных 

чисел (квадрат). «Волшебная линейка» (величины). 

Игры «Задумай число», «Отгадай задуманное 

число», «Веселый счет», «Расшифруй имя 

сказочного героя». Конструирование по точкам с 
использованием числовой последовательности. 

Занимательная геометрия (6 ч.)  Из истории геометрии. Решение задач, 
формирующих геометрическую наблюдательность. 

Спичечный конструктор 

(работа со счетными 

палочками) (2 ч.) 

 Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание нескольких палочек в соответствии 
с условием. 

В мире математических задач 

(9 ч.) 
 Задачи Григория Остера. Задачи с некорректными 

данными. Задачи, допускающие несколько способов 

решения. Логические задачи. Решение 

нестандартных и комбинаторных задач. Решение 

задач через составление уравнения. 

Искусство отгадывать числа 

(3 ч.) 
 Решение и составление кроссвордов, содержащих 

числа. Решение числового кроссворда (судоку). 

Танграм: древняя китайская 

головоломка (3 ч.) 
 Составление картинок с заданным разбиением на 

части. Составление картинок с частично заданным 

разбиением на части. Составление картинок без 
заданного разбиения на части. 



Тематическое планирование 

1 класс 
 

№ п/п Название разделов / Тема занятия 
Количество 

часов 

Вводное занятие (1 ч.) 

1 Знакомство с курсом. 1 

В мире цифр и чисел (7 ч.) 

2 Как люди научились считать. «Волшебные цифры». 
Возникновение письменной нумерации. 

1 

3 Интересные приемы устного счѐта. 1 

4 Упражнения, игры на состав чисел 1 

5 Логические загадки. 1 

6 Учимся отгадывать ребусы. 1 

7 Пословицы и крылатые выражения с числами. 1 

8 Игры на развитие внимания. 1 

Математические горки (4 ч.) 

9 Путешествие точки. Построение рисунка (на листе в клетку) 

по алгоритму. Рисуем по клеточкам узор (графический 
диктант). 

 

1 

10 Рисуем по клеточкам ракету (графический диктант). 1 

11 Рисуем по клеточкам рыбку (графический диктант). 1 

12 Построение собственного рисунка и описание его шагов. 1 

Волшебная линейка (5 ч.) 

13 Шкала линейки. Сведения из истории математики: история 
возникновения линейки. 

1 

14 Построение математических цепочек. Сложение и вычитание 
В  пределах 10. 

1 

15 Праздник числа 10. Игры « Задумай число», «Отгадай 
задуманное число». 

1 

16 Игра «Весѐлый счѐт». Игра «Расшифруй имя сказочного 

героя», расположив числа в определѐнном порядке 
(увеличения, уменьшения). 

 

1 

17 Конструирование предметов по точкам с использованием 
числовой последовательности. 

1 

Занимательная геометрия (3 ч.) 

18 Из истории геометрии. Линии: прямая, кривая, ломаная. 1 

19 Решение задач, формирующих геометрическую 
наблюдательность. 

1 

20 Ох, уж эти величины! 1 

Спичечный конструктор (3 ч.) 

21 Построение конструкции по заданному образцу. 1 

22 Перекладывание нескольких палочек в соответствии с 
условием. 

1 

23 Решение логических задач с палочками. 1 

В мире математических задач (6 ч.) 

24 Задачи в стихотворной форме. 1 

25 Задачи с некорректными данными 1 

26 Задачи, допускающие несколько способов решения. 1 

27 Логические задачи. 1 

28 Решение нестандартных и комбинаторных задач. 1 



29 Решение задач через составление уравнения. 1 

Искусство отгадывать числа (2 ч.) 

30 Решение и составление кроссвордов, содержащих числа. 1 

31 Заполнение числового кроссворда (судоку) 1 

Танграм: древняя китайская головоломка (2 ч.) 

32 Составление картинок с заданным разбиением на части. 1 

33 Составление картинок с частично заданным разбиением на 
части. 

1 

 

2 класс 
 

№ п/п Название разделов / Тема занятия 
Количество 

часов 

Вводное занятие (1 ч.) 

1 Вводное занятие. Зачем нужна математика? 1 

В мире цифр и чисел (8 ч.) 

2 «Волшебные цифры». Возникновение письменной нумерации. 1 

3 Интересные приемы устного счѐта. 1 

4 Задания алгебраического характера. 1 

5 Учимся отгадывать ребусы. 1 

6 Мир математических ребусов. 1 

7 Пословицы и крылатые выражения с числами. 1 

8 Логические загадки. 1 

9 Игры на развитие внимания. 1 

Математические горки (3 ч.) 

10 Путешествие точки. Построение рисунка (на листе в клетку) 
по алгоритму 

1 

11 Рисуем по клеточкам животных (графический диктант). 1 

12 Рисуем по клеточкам растения (графический диктант). 1 

Волшебная линейка (5 ч.) 

13 Шкала линейки. Сведения из истории математики: история 
возникновения линейки. 

1 

14 Построение математических цепочек. Сложение и вычитание 
в пределах 20. 

1 

15 Праздник числа 100. Игры « Задумай число», «Отгадай 
задуманное число». 

1 

16 Игра «Весѐлый счѐт». Игра «Расшифруй имя сказочного 

героя», расположив числа в определѐнном порядке 
(увеличения, уменьшения). 

 

1 

17 Конструирование предметов по точкам с использованием 
числовой последовательности. 

1 

Занимательная геометрия (4 ч.) 

18 Из истории геометрии. Линии: прямая, кривая, ломаная. 1 

19 Решение задач, формирующих геометрическую 
наблюдательность. 

1 

20 Геометрические фигуры. 1 

21 Ох, уж эти величины! 1 

Спичечный конструктор (3 ч.) 

22 Построение конструкции по заданному образцу. 1 

23 Перекладывание нескольких палочек в соответствии с 
условием. 

1 



24 Решение логических задач с палочками. 1 

В мире математических задач (6 ч.) 

25 Задачи в стихотворной форме. 1 

26 Задачи с косвенным вопросом 1 

27 Задачи, допускающие несколько способов решения. 1 

28 Логические задачи. 1 

29 Решение нестандартных и комбинаторных задач. 1 

30 Решение задач через составление уравнения. 1 

Искусство отгадывать числа (2 ч.) 

31 Решение и составление кроссвордов, содержащих числа. 1 

32 Заполнение числового кроссворда (судоку). 1 

Танграм: древняя китайская головоломка (2 ч.) 

33 Составление картинок с заданным разбиением на части. 1 

34 Конструирование многоугольников из деталей танграма. 1 
 

3 класс 
 
 

№ п/п Название разделов / Тема занятия 
Количество 

часов 

Вводное занятие (1 ч.) 

1 Вводное занятие. Интеллектуальная разминка. Числа от 1 до 
1000. 

1 

В мире цифр и чисел (8 ч.) 

2 Задачи, развивающие кругозор. 1 

3 Логические задачи. 1 

4 Задания алгебраического характера. 1 

5 Учимся отгадывать ребусы. 1 

6 Мир математических ребусов. 1 

7 Пословицы и крылатые выражения с числами. 1 

8 Игры на развитие внимания. 1 

9 Игры на развитие внимания. 1 

Математические горки (1 ч.) 

10 Рисуем по клеточкам (графический диктант). 1 

Волшебная линейка (3 ч.) 

11 «Волшебная линейка» (величины). 1 

12 Математические игры. 1 

13 Конструирование по точкам с использованием числовой 
последовательности. 

1 

Занимательная геометрия (6 ч.) 

14 Из истории геометрии. Решение задач, формирующих 
геометрическую наблюдательность. 

1 

15 Решение задач, формирующих геометрическую 
наблюдательность. 

1 

16 Решение задач, формирующих геометрическую 
наблюдательность. 

1 

17 Решение задач, формирующих геометрическую 
наблюдательность. 

1 

18 Ох, уж эти величины! 1 

19 Ох, уж эти величины! 1 

Спичечный конструктор (2 ч.) 



20 Построение конструкции по заданному образцу. 1 

21 Перекладывание нескольких палочек в соответствии с 
условием. 

1 

В мире математических задач (7 ч.) 

22 Задачи в стихотворной форме. 1 

23 Задачи с некорректными данными. 1 

24 Задачи, допускающие несколько способов решения. 1 

25 Логические задачи. 1 

26 Решение нестандартных и комбинаторных задач. 1 

27 Решение задач через составление уравнения. 1 

28 Решение задач через составление уравнения. 1 

Искусство отгадывать числа (3 ч.) 

29 Решение и составление кроссвордов, содержащих числа. 1 

30 Заполнение числового кроссворда (судоку). 1 

31 Заполнение числового кроссворда (судоку). 1 

Танграм: древняя китайская головоломка (3 ч.) 

32 Составление картинок с заданным разбиением на части. 1 

33 Составление картинок с частично заданным разбиением на 
части. 

1 

34 Составление картинок без заданного разбиения на части. 1 
 

4 класс 
 

№ п/п Название разделов / Тема занятия 
Количество 

часов 

В мире цифр и чисел (8 ч.) 

1 Вводное занятие. Задачи, развивающие кругозор. 1 

2 Задачи, развивающие кругозор. 1 

3 Логические задачи. 1 

4 Задания алгебраического характера. 1 

5 Учимся отгадывать ребусы. 1 

6 Мир математических ребусов. 1 

7 Пословицы и крылатые выражения с числами. 1 

8 Игры на развитие внимания. 1 

Математические горки (1 ч.) 

9 Рисуем по клеточкам цаплю, оленя, белочку (графический 
диктант). 

1 

Волшебная линейка (2 ч.) 

10 Умножение на 11. Умножение двузначных чисел в уме. 1 

11 Математические игры. Конструирование по точкам с 
использованием числовой последовательности. 

1 

Занимательная геометрия (6 ч.) 

12 Из истории геометрии. Решение задач, формирующих 
геометрическую наблюдательность. 

1 

13 Решение задач, формирующих геометрическую 
наблюдательность. 

1 

14 Решение задач, формирующих геометрическую 
наблюдательность. 

1 

15 Решение задач, формирующих геометрическую 
наблюдательность. 

1 

16 Ох, уж эти величины! 1 



17 Ох, уж эти величины! 1 

Спичечный конструктор (2 ч.) 

18 Построение конструкции по заданному образцу. Задания на 
удаление нескольких палочек в соответствии с условием. 

1 

19 Перекладывание нескольких палочек в соответствии с 
условием. 

1 

В мире математических задач (9 ч.) 

20 Задачи Григория Остера. 1 

21 Задачи с некорректными данными. 1 

22 Задачи, допускающие несколько способов решения. 1 

23 Задачи, допускающие несколько способов решения. 1 

24 Логические задачи. 1 

25 Логические задачи. 1 

26 Логические задачи на переливания. 1 

27 Решение нестандартных и комбинаторных задач. 1 

28 Решение задач через составление уравнения. 1 

Искусство отгадывать числа (3 ч.) 

29 Решение и составление кроссвордов, содержащих числа. 1 

30 Заполнение числового кроссворда (судоку). 1 

31 Заполнение числового кроссворда (судоку). 1 

Танграм: древняя китайская головоломка (3 ч.) 

32 Составление картинок с заданным разбиением на части. 1 

33 Составление картинок с частично заданным разбиением на 
части. 

1 

34 Итоговое занятие. Математическая игра. 1 

 


