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Эксперт прогрЕlil{мы

пояснительная зашиска
Програ:rлма курса разработана в соответствии с требованиями Федера-rrьного
государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также
основной образовательной программой начального общего образования. Программа
учитывает возрастные, общеуrебные и психологические особенности младшего школьника,
составлена на основе авторской программы Н. Б.Истоминой, в соответствии с учетом
образовательных потребностей, запросов )л{астников образовательного процесса и

направлена на освоение ФГОС второго поколения.
Программа адресована учащимся 1-4 класса общеобразовательной школы.
Акryальность выбора курса << Индивидуально-групповое занятие по подготовке к
олимпиадаIчI)) определена следующими факторами:
. в современном мире уже недостатоLIно обучать только получению информации;
. анализ, сортировка информации, аргументация, которые исIIользуются при
преподавании обычньж предметов, лишь малая часть навыков мышления,
обучаrощиеся дол}кны владеть и другими навыками;
о конкретные предметы имеют свои идиомы, потребности и модели, тогда как логика
явJuIется IIекоторым метапредметом, который объединяет все знания и личный оrтыт

rIеника,

Новизна данной программы определена требоваFIиями к результатам основной
образовательной программы начального общего образования ФГОС 2009 года. Одним из
главных лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование
компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, опособностей.
Отличительными особенностями программы по данному курсу являются:
определение видов организации деятельности учаIцихся, направленные на достижение
личностньD(, метаIIредметных и предметных результатов освоения учебного курса;
в основу реализации программы положе}Iы ценностные ориентиры и воспитательные
результаты;
достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутреЕней системы оценки:
педагогом, администрацией, психологоý,I.
Система занятий по курсу " Индивидуацъно-групповое занятие IIо подготовке к олимпиадаь,{
" позволяет решать следующие аспекты: познавательный, развивающий, воспитывшощий.
познав аmельньtй uсп екm
формирование и развитие различньIх видов памяти, внимания, вообраrкения, а такх(е
логического мышления;
формирование и развитие обrцеучебных умений и навыков.
Развuваюtцай аспекm
создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких шриемов мыслительной
деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, выдеJшть главное,
доказывать и опровергать, делать }мозаключения;
способствовать развитию пространственного воспри ятия и сенсорно-моторной координации.
Воспumываюtцай аспекm
воспитание системы межличностньж отношений.
I|ель программы - развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ]чIладшего
школьника через внедрение в образовательrrый процесс новых образовательных технологий,
развивающих форм и методов обучения и формирование ключевых компетенций
обуrающихся.
Задачи
Организация специаJIьного психолого-педагогического пространства для возмо}кности
интеллектуального и творческого проявления одаренных детей.
Формирование практических умений поиска, восприятия, воспроизводства информачии и
rrомощь в систематизации полученных знаний по школьньiм курсам математики,
окружающего мира, русского языка, литературного чтения.
Развитие творческого мышления, вообра}кения учащихся.

Формирование и развитие коммуникативных умений и навыков (умения ставить вопросы,
строить ответы, обосновывать высказываIIие, умение вести диалог), активности и
саIчIосТояТелЬности шкоЛЬникоВ.
Создание условий для применения поJIyIенных знаний в нестандартных ситуациях и }мения
провести небольшое исследование по определённой проблеме.
Место индивидуальн о-групповых з tt н яти li в учебном плано.
,Щанный курс направлен на развитие интеллектуально-творческого IIотенциала личности
ребёнка в раNdках реализации ФГОС НОО и адресован обучающимся 1-4 классов, Он не имеет
чётко заданной предметной направленности, а является ме}кпредметным (интегрированньпл).
Система заданий позволяет успешно решать проблемы комплексного развития различньIх
видов мышления, памяти, внимания, вообрахсения, фантазии, умений исследовательской
работы, коммуникативных качеств, саI,{остоятельности. Курс направлен и на формирование у
учащихся интереса к познавательной деятельности. ИндивидуаJIьно-групповые занятия
проводятся2разав I]еделю - 68 часов в год.
Со D ер lrcart uе у чgý rr.о кур са
Осповные направления деятельности:
. подготовка к rIастию в предметных оли]\{пиадах разного уровня;
.подготовка к участию во Всероосийских и Международных игровых конкурсах крусский
медвежоною>, <<Кенгуру>, Учи.ru, V lW Ё О UROK l" ý
.Щля

реализации данной программы предполагаются следующие формы работы:

. зашIтиlI;
. олимпиады;
. конкурсы;

учебно-тематический план
Разделы
Подготовка к опимпиадам
Участие в олимrrиадах
Вышолнение заданий на платфо]эме

16ч
14ч
38ч

Планируемые результаты курса
ая к л uчн о с п7н ь Lryl, м е m а п р е d.ut е m н ы Jи u п р е d лt е mн bLM р ез у л ь m аm алI
В результате изучения данного курса в начаJIьной школе обуlа:ощиеся rrолучат возможносТЬ
формирования лuчно cm+blx р езульmапхо в :
уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков;
сотрудничать с учителем и сверстникаN,Iи в разFIых ситуациях.
М е m апр е lм еmн ы.и u р е з у л ь m аm алt u rlвляются ф ормиров ани е следующих УДД :
Тр

ебо в

ан

Реzуляmuвньtе

Уfll:

формировать умение понимать причины усгrеха/неуспеха учебной деятельtIости;
формировать умение планировать и контроJIиров.rть учебные действия в соответствии с
поставленной задачей;
осваивать начi}льные формы рефлексии.
Познаваmельньtе Уl/!:
овладевать современными средствами ь.лассовой информации: сбор, преобразование,
сохранsние информации;
соблюдать нормы этики и этикета;
овдадевать логическими действиями анаJIизаJ синтеза, классификации по рОдОвИДОВЫМ
признакам ; устанавлив ать причинно -следстI] енные связи.
Коммунuкаmuвнbtе Уflfl:
учиться выполнять различные роли в группе (.цидера, исполнителя, критика);
)rчиться аргументировать, доказывать ;
учиться вести дискуссию.

Преdмеmнылru резуJlьllхOmшwа изучения являетсrI формирование следующих 1мений:
вьцеJuIть свойства предметов ;
обобщать шо некоторому признаку, находить закономерность;
сопоставJuIть части и целое для тrредметоl] и дейс"гвий;
описывать простой порядок действий для достижсния заданной цели;
приводить примеры истинньIх и лоrItньIх высlсазываний;
проводить анаiIогию между разными предме-I,аN4 и.
выполнrIть логически е упрarlfl]ения на }Iахояtдение з акономерностей, сопо ставJUIя и
аргуI\{ентируя свой ответ;
рассуждать и доказывать своIо мысль и свое решеIIие.
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eМil l,rtческItии llJlaц

тема занятия
план
Олимпийские игры на учи.ру. Подготовка.
Олимпийские игры на учи.ру. Подготовttа.
Участие в ocнoBнo]\,l туре Олимпийские игры FIа учи.ру.
Участие в ocгlol]HoN,I туре Олимпийсltlrе иi,ры Ilаучи.ру.
Работа над ошибкаvи
Участие в пробноьл туре олимпиады по pyccI(oN,Iy языку
Заврики на базе интеl]активной платфорллы Учи.ru

Участие в пробном туре олимllиадь] llo pyocкol\4y языку
Заврики на базе иI-Iтерактивной платсЬорiчtы Учи,ru
Участие в ocHoBLIoM туре олимпиады по русскому языку
завоики на базе интеDактивной гtлатсьоопцы Учи.гu
Работа над ошибrtами.

20

Участие в пробнопл туре олимпиадь1 по агlглийскому языку
завоики на базе иI-Iтерактивной платфорьцы Учи.гu
Участие в пробном l,уре оли]\,Iпиады llo агiгллtйскому языку
заврики на базе Llнтерактивной платфорплы У.tи.гu
Участие в ocLIoBHoM ,гуре олимпиадь] llo алtглtlйскому языку
3аврики на базе !{tIтеDактивной платформы Учи.ru
работа над ошибltами

2|-22

Развитие позFIавател

2з-z4

Грениlэовка

25-26

Игры на

27-28
29-з0

Развитие

15-16
l7-1 8
19

з|-з2
зз-з4
з5-зб

b]l

ых способноотей.

в}tи]\,{ания

Bl Iи]\,1iil

I

1.1e.

KoIJ цеI tтраци

и вниманиrI.

тоенажёпы на развитие внимания.
Тпениповка па\4яl,и
Тренировttа слуховой памяти
Подготовl<а к (lевральсttой Олимtпиале Заврl,trtи по
математике для 1-4 классов на базе иIJтQl]актljвной платформы

Учи.ru

з7-з8
з9-40
4|-42
4з-44
45-46
4,7-48

Подготовttа к (lевральской Олипrпиаде Завриttи по
для 1-4 IilaccoB на базе интеl]аItтивной платформы

MaTeMaTIlI{e

Учи.ru
Участие в с|lевllальсttой Олимпиаде Заврlл]iи по математике
для 1-4 классов на базе интерактI,lвltой lr.llаr,(lормы Учи.ru
Участие в февральской Олимпиаде Заврtlки по математике
для 1-4 классов на базе интерактивной пllаr,(lормы Учи.ru
Подготовttа tt вссенней Щино-олимпLlаде rlа бlrзе интерактивной
ПЛатфо1,111,1

Y,llt,l,tI
lt BeceHlt ей f;ttно-ол

и п иаде t а базе и гtтерактивной
ы Уч t t. гLt
Участие в весеttней f (иttо-олип,tпиttде на базе t,ittтерактивной
платфопмы У.tи.гLt

Подготtl

в t<a

платсЬоt-llчt

ш,t

t

[ата

факт

49_50

5|-52
53-54
55_58

59-62
63-65
66-68

участие в весенней .Щигtо-олимпиаде на базе и нтерактивной
платфорплы Учи.гtt
решение карточек на базе интерактивной платtьормы Учи.гu
Решение карточек на базе интерактивной платформы Учи.ru
Игры на развити9 реакции.
Решение задач разными способами
развlrгl lе познавател LH ых способностей.
Подведсttие итогов,

Информационно

- методIлttсское обеспеченltе.

Элеrсгронная доска

ноугбуки

