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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. 1. Пояснительная записка 

 

1.1.1 Направленность и вид программы  

Программа  «ОЛИМП (логика)»  разработана в рамках социально-педагогической 

направленности. Вид программы – модифицированная. Программа составлена на основе 

разбора логических задач из серии книг Г.Г. Левитас, Е.Кац. Модификация программы 

состоит в изменении логики подачи учебного материала (последовательности введения 

тем). 

1.1.2 Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одарённых детей становится одной 

из приоритетных задач современного образования. 

 Организуя обучение, целесообразно шире использовать дифференцированный 

подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, 

обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное отношение к 

учебе. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в современных условиях 

требует решения проблема обеспечения личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения одаренных детей в новых социально-экономических 

условиях, и в этой связи на государственном уровне оказывается содействие выявлению и 

развитию природных задатков детей на всех ступенях их воспитания и образования, а 

также адресная поддержка каждого талантливого ребенка. 

Работу с одарёнными детьми надо начинать в начальной школе. Все маленькие дети 

наделены с рождения определёнными задатками и способностями. Однако не все  они  

развиваются.  Нераскрытые  возможности  постепенно  угасают  в  следствие  

невостребованности.  Процент одарённых (с точки зрения психологов) с годами резко  

снижается: если в 10-летнем возрасте их примерно 60-70%, то к 14 годам 30 -40%, а к  17 – 

15-20%. Вот  почему педагогу, работающему  с детьми младшего школьного возраста  

нужно  создавать  развивающую  творческую,  образовательную среду,  способствующую  

раскрытию  природных возможностей каждого ребенка. 

Новизна программы основана на сочетании применения теоретических методов и 

методов практического погружения в задачу. 

Педагогическая целесообразность определяется тем, что решение задач является 

важнейшим средством формирования у школьников системы основных математических 

знаний, умений, навыков; ведущей формой учебной деятельности учащихся в процессе 

изучения математики; одним из факторов их математического и личностного развития. 

Эффективное использование задач в процессе обучения в значительной мере определяет 

не только качество обучения математике, но и их воспитание, развитие индивидуальных 

сущностных качеств и степень их практической подготовленности к деятельности в 

различных сферах экономики, политики, науки, искусства. 

1.1.3 Отличительные особенности 

Отличительной особенностью  данной программы является то, что она 

модифицированная - адаптирована к условиям образовательного процесса данной 

организации. Программа учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся, составлена по принципу постепенного нарастания степени сложности 

материала. Учитываются принципы доступности, динамичности, индивидуальности, 

последовательности и системности обучения, постоянной совместной деятельности 

педагога и ребёнка.  
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1.1.4  Адресат программы 

Программа нацелена на работу с учащимися, проявляющими интерес к предметной 

области «математика». Принимаются дети в возрасте 7-11 лет. Наполняемость группы 7 -

10 человек. Ограничений по набору, кроме возрастных, нет. Предварительная подготовка 

не требуется.  

1.1.5  Форма обучения и  режим занятий 

Формы обучения – очная. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 учебный часа с перерывом не менее 5 минут. 

Учебный час равен 40 минутам.  

 

1.1.6  Особенности организации образовательного  процесса 

Учебный  процесс  осуществляется  в  группе  учащихся  младшего школьного  возраста. 

Состав группы – постоянный. Групповые занятия реализуются в следующих видах: 

эврестичесая беседа, практические  занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Допускается зачисление детей в течение 1 полугодия  при наличии мотивации к 

обучению.  

 

1.1.7  Уровень   программы,   объем   и   сроки    

Уровень программы – ознакомительный. 

Объем программы – 72 часа. 

Срок реализации  программы – 1 год 

 

1.1.8   Цель и задачи дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы  

Цель  программы:      

- Создать условия для интеллектуального развития обучающихся путем погружения в 

область решения задач повышенной трудности по математике. 

Основные задачи: 

Предметные 

- формирование мыслительных процессов более высокого, чем обычно, уровня. 

- овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно - научных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

- Овладение приемами и способами решения олимпиадных задач. 

Личностные 

- развитие личностных компетенций учащихся; 

- воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией  

- воспитать у детей понимание необходимости саморазвития и самообразования как залога 

дальнейшего жизненного успеха; 

Метапредметные 

- совершенствовать навыки познавательной самостоятельности учащихся; 

- развитие интереса к  исследовательской  и экспериментальной деятельности 

- выработка навыков  самостоятельно генерировать идеи, привлекая знания из различных 

областей. 

 

I. 1.9. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные 

 

Предметные результаты: 

Сформированы мыслительные процессы повышенногоо уровня; 

Сформированы навыки владения устным и письменным математическим языком; 

Личностные результаты: 
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Сформирован понимание важности саморазвития и самообразования; 

Сформировано умение сосредоточиться на решении поставленной задачи, довести 

замысел до воплощения, проявляя  терпение, аккуратность и усидчивость 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся обрели интерес к исследовательской  и экспериментальной деятельности;  

Сформированы умения самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ 

действия, привлекая знания из различных областей. 

 

 

1.1.10 Учебный план программы и его содержание 

  Учебный план 

 

 

 

№ 

тем 

№ 

занят

ия 

Разделы и темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 1-2 Задачи на свойства 

объектов 

2 1 1 Самостояте

льная 

работа 

2 3-4 Задачи на внимание 

(ловушки)  

Подготовительные 

задачи 

2 1 1 Контрольн

ые задания 

2 5-6 Задачи на внимание 

(ловушки)  Основные 

задачи 

2 1 1 Тест 

2 7-8 Задачи на внимание 

(ловушки)  

Дополнительные 

задания повышенный 

уровень 

2 1 1 Самостояте

льная 

работа 

3 9-10 Задания на объемно-

пространственное 

мышление. 

Подготовительные 

задачи 

2 1 1 Тест 

3 11-12 Задания на объемно-

пространственное 

мышление. Основные 

задачи 

2 1 1 Самостояте

льная 

работа 

3 13-14 Задания на объемно-

пространственное 

мышление. 

Дополнительные 

задания повышенный 

уровень 

2 1 1 Тест 

4 15-16 Истина и Ложь 2 1 1 Контрольн

ые задания 

5 17-18 Метод подбора 2 1 1 Самостояте

льная 
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работа 

6 19-20 Задачи с применением 

практических знаний и 

физических законов. 

Подготовительные 

задачи 

2 1 1 Тест 

6 21-22 Задачи с применением 

практических знаний и 

физических законов. 

Основные задачи. 

2 1 1 Тест 

6 23-24 Задачи с применением 

практических знаний и 

физических законов. 

Дополнительные 

задания повышенный 

уровень. 

2 1 1 Тест 

7 25-26 Шифровки 2 1 1 Самостояте

льная 

работа 

7 27-28 Отражения 2 1 1 Контрольн

ые задания 

7 29-30 Деление на части 2 1 1 Самостояте

льная 

работа 

8 31-32 Да и Нет. Простые 

алгоритмы. 

2 1 1 Самостояте

льная 

работа 

9 33-34 Множества 2 1 1 Контрольн

ые задания 

9 35-36 Пересечение множеств 2 1 1 Тест 

9 37-38 Объединение 

множеств 

2 1 1 Самостояте

льная 

работа 

10 39-40 Числовые 

закономерности 

2 1 1 Самостояте

льная 

работа 

10 41-42 Расчет возраста 2 1 1 Самостояте

льная 

работа 

11 43-44 Какой день недели? 2 1 1 Контрольн

ые задания 

11 45-46 Магический квадрат 2 1 1 Контрольн

ые задания 

11 47-48 Масштаб 2 1 1 Самостояте

льная 

работа 

11 49-50 Графические 

закономерности 

2 1 1 Тест 

11 51-52 Ребусы 2 1 1 Самостояте

льная 
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работа 

11 53-54 Римские цифры 2 1 1 Самостояте

льная 

работа 

11 55-56 Как получить верное 

равенство 

2 1 1 Тест 

11 57-58 Задачи на аналогию, 

закономерность и 

исключение лишнего 

2 1 1 Самостояте

льная 

работа 

11 59-60 Задачи на 

взвешивание, время и 

переливание 

2 1 1 Самостояте

льная 

работа 

11 61-62 Классификации 2 1 1 Тест 

11 63-64 Задачи с 

геометрическим 

содержанием 

2 1 1 Самостояте

льная 

работа 

11 65-66 Математические 

ребусы 

2 1 1 Контрольн

ые задания 

11 67-68 Криптограммы 2 1 1 Тест 

11 69-70 Комбинаторика. 

Перебор 

2 1 1 Самостояте

льная 

работа 

11 71-72 Олимпиада 2 1 1 Олимпиадн

ые задания 

 

 

Содержание учебного плана  

Раздел 1. Задачи на свойства объектов – 2 часа 

Теория: Оформление зададач с помощью полосок. 

Практика: решения задач на свойства объектов 

 

Раздел 2. Задачи на внимание (ловушки)   – 6 часов 

Теория: Виды ловушек 

Практика: решение задач на внимание 

 

Раздел 3. Задания на объемно-пространственное мышление – 6 часов 

 

Теория: Виды задач на объемно-пространственное мышление 

Практика: решение задач на  объемно-пространственное мышление 

 

Раздел 4.  Истина и ложь – 2 часа 

 

Теория: Определение истинных и ложных высказываний 

Практика: решение задач по теме 

 

Раздел 5. Метод подбора -2 часа 

Теория: Знакомство с методом подбора и спецификой выполнения задач 

Практика: решение задач по теме 

 

Раздел 6. Задачи с применением практических знаний и физических законов. 

- 6 часов 
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Теория: Знакомство с методами решения задач по теме и спецификой оформления  задач 

Практика: решение задач по теме 

 

Раздел 7. Шифровки, отражения, деления на части – 6 часов 

Теория: Знакомство с методами решения задач по теме и спецификой оформления  задач 

Практика: решение задач по теме 

 

Раздел 8. Простые алгоритмы  - 2 часа 

Теория: Знакомство с методами решения задач по теме и спецификой оформления  задач 

Практика: решение задач по теме 

 

Раздел 9. Множества  - 6 часов 

Теория: Знакомство с методами решения задач по теме и спецификой оформления  задач 

Практика: решение задач по теме 

 

Раздел 10. Числовые закономерности. Расчет возврата  -  4 часа 

Теория: Знакомство с методами решения задач по теме и спецификой оформления  задач 

Практика: решение задач по теме 

 

Раздел 14    Решение олимпиадных заданий различных типов – 30 часов 

Теория и практика решения олимпиадных заданий
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий, включающих   

формы аттестации 

 

 Календарный учебный график программы 

Название группы  ОЛИМП (логика)1 , дни недели  вторник , время  14.20 -15.45, 

место проведения  МБУ «Школьник-2» 

 

№ 

занят

ия 

Разделы и темы Количество 

часов 

Форма занятия Форма контроля Дата проведения 

План Факт 

1-2 Задачи на свойства объектов 2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

15.09  

3-4 Задачи на внимание (ловушки)  

Подготовительные задачи 

2 Эвристическая 

беседа 

Контрольные задания 22.09  

5-6 Задачи на внимание (ловушки)  

Основные задачи 

2 Эвристическая 

беседа 

Тест 29.09  

7-8 Задачи на внимание (ловушки)  

Дополнительные задания 

повышенный уровень 

2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

6.10  

9-10 Задания на объемно-

пространственное мышление. 

Подготовительные задачи 

2 Эвристическая 

беседа 

Тест 13.10  

11-12 Задания на объемно-

пространственное мышление. 

Основные задачи 

2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

20.10  

13-14 Задания на объемно-

пространственное мышление. 

Дополнительные задания 

повышенный уровень 

2 Эвристическая 

беседа 

Тест 27.10  

15-16 Истина и Ложь 2 Познавательна

я игра 

Контрольные задания 3.11  

17-18 Метод подбора 2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

10.11  
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19-20 Задачи с применением практических 

знаний и физических законов. 

Подготовительные задачи 

2 Эвристическая 

беседа 

Тест 17.11  

21-22 Задачи с применением практических 

знаний и физических законов. 

Основные задачи. 

2 Познавательна

я игра 

Тест 24.11  

23-24 Задачи с применением практических 

знаний и физических законов. 

Дополнительные задания 

повышенный уровень. 

2 Эвристическая 

беседа 

Тест 1.12  

25-26 Шифровки 2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

8.12  

27-28 Отражения 2 Познавательна

я игра 

Контрольные задания 15.12  

29-30 Деление на части 2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

22.12  

31-32 Да и Нет. Простые алгоритмы. 2 Эвристическая 

беседа 

Самостоятельная 

работа 

29.12  

33-34 Множества 2 Познавательна

я игра 

Контрольные задания 12.01  

35-36 Пересечение множеств 2 Познавательна

я игра 

Тест 19.01  

37-38 Объединение множеств 2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

26.01  

39-40 Числовые закономерности 2 Эвристическая 

беседа 

Самостоятельная 

работа 

2.02  

41-42 Расчет возраста 2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

9.02  

43-44 Какой день недели? 2 Познавательна

я игра 

Контрольные задания 16.02  

45-46 Магический квадрат 2 Познавательна

я игра 

Контрольные задания 2.03  

47-48 Масштаб 2 Эвристическая 

беседа 

Самостоятельная 

работа 

9.03  
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49-50 Графические закономерности 2 Познавательна

я игра 

Тест 16.03  

51-52 Ребусы 2 Эвристическая 

беседа 

Самостоятельная 

работа 

23.03  

53-54 Римские цифры 2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

30.03  

55-56 Как получить верное равенство 2 Познавательна

я игра 

Тест 6.04  

57-58 Задачи на аналогию, 

закономерность и исключение 

лишнего 

2 Эвристическая 

беседа 

Самостоятельная 

работа 

13.04  

59-60 Задачи на взвешивание, время и 

переливание 

2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

20.04  

61-62 Классификации 2 Эвристическая 

беседа 

Тест 27.04  

63-64 Задачи с геометрическим 

содержанием 

2 Эвристическая 

беседа 

Самостоятельная 

работа 

4.05  

65-66 Математические ребусы 2 Познавательна

я игра 

Контрольные задания 11.05  

67-68 Криптограммы 2 Эвристическая 

беседа 

Тест 18.05  

69-70 Комбинаторика. Перебор 2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

25.05  

71-72 Олимпиада 2 Олимпиада Олимпиадные задания 01.06  
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Название группы  ОЛИМП (логика)2 , дни недели  пятница , время  9.00 -9.40, 9.45 

-10.25 место проведения  МБУ «Школьник-2» 

 

 

№ 

занят

ия 

Разделы и темы Количество 

часов 

Форма занятия Форма контроля Дата проведения 

План Факт 

1-2 Задачи на свойства объектов 2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

18.09  

3-4 Задачи на внимание (ловушки)  

Подготовительные задачи 

2 Эвристическая 

беседа 

Контрольные задания 25.09  

5-6 Задачи на внимание (ловушки)  

Основные задачи 

2 Эвристическая 

беседа 

Тест 2.10  

7-8 Задачи на внимание (ловушки)  

Дополнительные задания 

повышенный уровень 

2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

9.10  

9-10 Задания на объемно-

пространственное мышление. 

Подготовительные задачи 

2 Эвристическая 

беседа 

Тест 16.10  

11-12 Задания на объемно-

пространственное мышление. 

Основные задачи 

2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

23.10  

13-14 Задания на объемно-

пространственное мышление. 

Дополнительные задания 

повышенный уровень 

2 Эвристическая 

беседа 

Тест 30.10  

15-16 Истина и Ложь 2 Познавательна

я игра 

Контрольные задания 6.11  

17-18 Метод подбора 2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

13.11  

19-20 Задачи с применением практических 

знаний и физических законов. 

2 Эвристическая 

беседа 

Тест 20.11  
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Подготовительные задачи 

21-22 Задачи с применением практических 

знаний и физических законов. 

Основные задачи. 

2 Познавательна

я игра 

Тест 27.11  

23-24 Задачи с применением практических 

знаний и физических законов. 

Дополнительные задания 

повышенный уровень. 

2 Эвристическая 

беседа 

Тест 4.12  

25-26 Шифровки 2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

11.12  

27-28 Отражения 2 Познавательна

я игра 

Контрольные задания 18.12  

29-30 Деление на части 2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

25.12  

31-32 Да и Нет. Простые алгоритмы. 2 Эвристическая 

беседа 

Самостоятельная 

работа 

15.01  

33-34 Множества 2 Познавательна

я игра 

Контрольные задания 22.01  

35-36 Пересечение множеств 2 Познавательна

я игра 

Тест 29.01  

37-38 Объединение множеств 2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

5.02  

39-40 Числовые закономерности 2 Эвристическая 

беседа 

Самостоятельная 

работа 

12.02  

41-42 Расчет возраста 2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

19.02  

43-44 Какой день недели? 2 Познавательна

я игра 

Контрольные задания 26.02  

45-46 Магический квадрат 2 Познавательна

я игра 

Контрольные задания 5.03  

47-48 Масштаб 2 Эвристическая 

беседа 

Самостоятельная 

работа 

12.03  
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49-50 Графические закономерности 2 Познавательна

я игра 

Тест 19.03  

51-52 Ребусы 2 Эвристическая 

беседа 

Самостоятельная 

работа 

26.03  

53-54 Римские цифры 2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

2.04  

55-56 Как получить верное равенство 2 Познавательна

я игра 

Тест 9.04  

57-58 Задачи на аналогию, 

закономерность и исключение 

лишнего 

2 Эвристическая 

беседа 

Самостоятельная 

работа 

16.04  

59-60 Задачи на взвешивание, время и 

переливание 

2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

23.04  

61-62 Классификации 2 Эвристическая 

беседа 

Тест 30.04  

63-64 Задачи с геометрическим 

содержанием 

2 Эвристическая 

беседа 

Самостоятельная 

работа 

7.05  

65-66 Математические ребусы 2 Познавательна

я игра 

Контрольные задания 14.05  

67-68 Криптограммы 2 Эвристическая 

беседа 

Тест 21.05  

69-70 Комбинаторика. Перебор 2 Познавательна

я игра 

Самостоятельная 

работа 

28.05  

71-72 Олимпиада 2 Олимпиада Олимпиадные задания 04.06  
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II. 2  Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование: 

- персональные компьютеры с технологией виртуализации; 

- сеть Интернет; 

- проектор; 

- экран.  

II.3  Формы аттестации 

 

Формы 

аттестации 

Содержание Формы 

 отслеживания 

Формы 

фиксации 

 

 Сроки 

Вводный 

контроль 

Мотивация  поступления и 

причины выбора направленности 

Собеседование 

 

Наличие 

мотиваци

и 

Момен

т 

поступ

ления Определение исходного уровня  

знаний учащихся перед началом 

учебного процесса 

 Просмотр  

самостоятельны

х работ 

 

Наличие 

работ 

Промежуточ

ный 

контроль 

Оценка качества усвоения 

программы по разделам 

Просмотр работ 

уч-ся, опрос по 

основным 

понятиям и 

терминам  

 

Уровни 

В.С,Н, 

протокол 

По 

итогам 

1 полу 

годия 

Итоговый 

контроль 

    

Соответствие результатов 

освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

заявленным целям и планируемым 

результатам обучения 

 

 

Просмотр 

портфолио  за 

год, опрос по 

основным 

понятиям и 

терминам 

 

Уровни 

В,С,Н, 

протокол 

В 

конце 

обучен

ия 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие виды 

контроля: текущий (устный опрос, практические работы, тесты) и итоговый контроль (олимпиада).  

 

II.4  Оценочные материалы 

Приложение (тексты олимпиад) 

Оформление результатов текущего, промежуточного и итогового контроля в соответствии с 

Положением  о формах, периодичности, текущем и итоговом  контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

II. 5. Методические материалы 

 

II. 5. 1. Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично - поисковый, исследовательский, проблемный, проектный. 

 

II. 5. 2. Методы  воспитания:  убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

 

II. 5. 3. Технологии:  

- проблемного, диалогового, дифференцированного обучения;  
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- игровые, репродуктивные, проектно-исследовательские, творческо-продуктивные технологии, 

направленные на формирование устойчивой мотивации к выбранному виду деятельности и 

самообразованию; 

- эвристическая беседа, познавательныеигры 

- здоровьесберегающая технология. 

 

II. 5. 5. Тематика и формы методических материалов: 

-презентации, карточки, рабочие листы 

  

III. Список литературы 

 

Нормативно-правовые источники 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

4 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный 30 

ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

5 Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018 г. 

6 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 

«Об утверждении Порядка организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

7 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об утверждении методики 

расчета показателя национального проекта«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием». 

образовательных программ» (далее – Приказ № 2) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

9. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом 

России 28 августа 2018 г., регистрационный № 25016). 

10. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации 

независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 

2017 г. 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки РФ. 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  2020 г. 

 

Литература для педагога: 

1.Математика: задания для подготовки к олимпиадам/ авт.-сост. Ю.В. Лепёхин, Волгоград: Учитель, 

2015г.  

2.«Математическая разминка», В.А. Гусев, А.П. Комбаров, М., Прсвещение, 2005г.  

3. «Задачи по математике для любознательных», Д.В. Клименченко, М., Просвещение, 1992г. 

4. «Математика в ребусах, кроссвордах. Криптограммах», С.С. Худадатова, М., Школьная пресса, 

2003г.  

5. Альхова З.Н., Макеева А.В. Внеклассная работа по математике. 
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6. Аменицкий Н.Н., Сахаров И.П. Забавная арифметика. Москва, 1991г. Электронные источники:  

 

Источники для учащихся: 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа: 

http://www.rusolymp.ru  

2. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. – Режим доступа : 
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm  

3. Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа: http://www.zaba.ru/  

4. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, 

увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. – Режим 

доступа : http://www.etudes.ru 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

6. Заглавная_страница Сайты энциклопедий.–Режим доступа: http://www.encyclopedia.ru/  
7. Методики игровой педагогики.- Режим доступа: https://dogmon.org/metodiki-

igrovojpedagogiki.html 

  

http://www.rusolymp.ru/
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
http://www.zaba.ru/
http://www.etudes.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.encyclopedia.ru/
https://dogmon.org/metodiki-igrovojpedagogiki.html
https://dogmon.org/metodiki-igrovojpedagogiki.html


 

19 
 

Приложение 1 

Материалы промежуточного и итогового контроля 

 

Промежуточный контроль 
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Итоговый контроль 

1.Запиши двузначное число, меньшее 20, из которого можно вычесть 2 раза  

число 9.  

  

2. Запиши все цифры, которые можно вставить вместо          , чтобы запись  

была верной:         4     84                   ____________________________________  

  

3.У Гали 28 орехов, а у Любы-36. Сколько орехов Люба должна отдать Гале,  

чтобы у девочек стало орехов поровну?                         

4. Вставь пропущенные числа:  

24 + (... -  86) =24                 ( ... -  6) + 6 =90        

... + ( 8- 8) = 19                      30 + 44 - ... + 30 = 60  

5. Часы спешат на 2 минуты. Они показывают 10 часов утра. Сколько  

времени в действительности?  

______________________________________________________________  

6. Из 5 блузок и 8 брюк составляют костюмы. Одна блузка не подходит по  

размеру ни к одним брюкам. Сколько костюмов можно составить из этих  

вещей?           

   

7. Решил Братец Лис утятинки раздобыть. Подкрался к пруду и видит:  

плавают на воде 4 большие утки, маленьких в 2 раза больше, 3 утицы на  

берегу сидят. Сколько всего уток увидел Братец Лис?     

 
8. При постройке забора на квадратном участке в деревне Простоквашино  

пёс Шарик, кот Матроскин  и галчонок Хватайка вкапывали столбики. С  

________________________________________________________________  

9. Число 2 + 2 - 2 + 2 -2 +2 - 2 + 2 - 2 + 2    равно:  

            а) 0      б) 2      в) 4     г) 12      д) 20  

10.  Бульдог и фокстерьер едят связку из 25 сосисок с двух сторон. Пока  

фокстерьер съедает две сосиски, бульдог съедает три. Сколько сосисок  

достанется бульдогу, когда они доедят всю связку?  

  

11.Лиса имеет такую же массу,  как и два зайца. Заяц имеет такую же  

массу. как и две белки. Белка имеет такую же массу, как и две мышки.  

Сколько мышек имеют такую же массу, как лиса)?     

12. В вазе лежало 6 яблок трёх цветов. При этом красных было больше, чем  

жёлтых; жёлтых было больше, чем зелёных. Сколько яблок каждого цвета  

лежало в вазе?  

13. На тренировку пришли 3 футболиста  и 3 хоккеиста. Всего 5 человек.  

Может ли так быть?  

_______________________________________________________________  

14. Как-то на праздник все гости пошли танцевать. Встали попарно, глядь-  

один гость лишний. Тогда они встали по трое- и опять один гость оказался  

лишним. Сколько было гостей, если известно, что их было меньше 10  

человек?  

15. В бочке 26 ведер воды. Из нее забрали 17 ведер. Сколько необходимо  

ведер воды долить, чтобы в бочке стало 30 ведер воды?  

  

16. В кастрюле одновременно варились 5 морковок. Сварились они за 20  

минут. За сколько минут сварилась одна морковка?  
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17. Около столовой, где обедали лыжники, пришедшие из похода, стояли 20  

лыж, а в снег было воткнуто 20 палок. Сколько лыжников ходило в поход?  

  

18. Дед, баба, внучка, Жучка, кошка и мышка тянули-тянули репку и,  

наконец, вытянули. Сколько глаз смотрело на репку?  

  

19. В стакан, кружку и чашку налили молоко, простоквашу и кефир. В  

кружке не кефир. В чашке не кефир и не простокваша. Что куда налили?   

  

  

20.  На лужайке босоногих мальчиков столько же, сколько обутых девочек.  

Кого на лужайке больше – девочек или босоногих детей?  

  

_______________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Критерии оценки олимпиады по математике  для обучающихся 2 класса  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  
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9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

(max 66 )  
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2 вопрос (max 3)  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

3 вопрос (max 2)  

4 вопрос (max 4)  

24 + (86 -  86) =24                 ( 90 -  6) + 6 =90        

19 + ( 8- 8) = 19                      30 + 44 - 44 + 30 = 60  

5вопрос (max 2)  

6 вопрос (max 5)  

7 вопрос (max 3)  

8вопрос (max 5)  

9вопрос (max 2)  

4  

11 вопрос (max 5)  

 
12 вопрос (max 5)  

13 вопрос (max 3)  
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14 вопрос (max 5)  

15 вопрос (max 3)  

16 вопрос (max 2)  

17 вопрос (max 2)  

18 вопрос (max 2)  

19 вопрос (max 5)  

20 вопрос (max 3)  

 


