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Рабочая программа кружка «Олимпиадный центр» 2 класс 

Пояснительная  записка 

Рамки урока и насыщенность школьной программы не всегда позволяют 

ответить на многие вопросы, интересующие детей. 

В настоящее время – в период модернизации учебного процесса, в 

период перехода школ на новые программы, новые стандарты образования, 

предусматривающие всестороннее развитие  ребенка с учетом его 

индивидуальности,- особенно важно и нужно расширить рамки знаний 

учащимися не только программного материала. 

Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить 

инициативу, самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных 

задач современной школы. Наиболее эффективным средством развития, 

выявления способностей и интересов учащихся являются предметные 

олимпиады. 

 Олимпиада в начальный период обучения занимает важное место в 

развитии детей. Именно в это время происходят первые самостоятельные 

открытия ребёнка. Пусть они даже небольшие и как будто незначительные, 

но в них – ростки будущего интереса к науке. Реализованные возможности 

действуют на ребёнка развивающе, стимулируют интерес к наукам. 

Данный курс развивает личность ученика через прочное усвоение норм 

грамотной речи, расширяя кругозор детей, развивая образное мышление. 

  

Задачи программы: 

 Способствовать более прочному и сознательному усвоению 

изученного на уроке материала 

 Содействовать развитию психических процессов мыслительной 

сферы: памяти, внимания, мышления, речи 

 Повысить уровень  развития школьников 

 Воспитывать интерес к учебным предметам, культуру общения. 

 

Основные направления деятельности: 



• подготовка к участию в предметных олимпиадах разного уровня; 

• подготовка к участию во Всероссийских и Международных игровых 

конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Природа вокруг нас». 

 

Программа учебного курса «Олимпиадный центр» предназначена для 

учащихся 2 класса. Курс рассчитан на 34 учебных часа из расчета 1 учебного 

часа в неделю. 

 

Планируемые результаты: 

 Своевременное и успешное овладение школьной программой 

 Развитие психических процессов мыслительной сферы: памяти, 

внимания, мышления, речи, воображения 

 Успешное участие в разнообразных конкурсах, викторинах, КВНах, 

олимпиадах и т.д. 

 Развитие личностных качеств ученика 

Литература:  

• 1. Максимова Т.М. «Олимпиадные задания по математике и русскому 

языку»: 3-4 классы, М.: ВАКО, 2010 

• 2. Гейдман Б.П. «Подготовка к математической олимпиаде. Начальная 

школа» М.,Айрис-пресс, 2011 

• 3. Панов М.В. «Занимательная орфография» М., Просвещение, 2005 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, 2 класс 

№ п\п Дата Тема урока Примечания 

1  Нумерация. Двузначные числа  

2  Лексическое значение слов. Ребусы  

3  Двузначные числа. Устные приемы сложения и 
вычитания в пределах 100. 

 

4  Звуки в слове. Слоги  

5  Устные приемы сложения и вычитания в 
пределах 100. Тест 

 

6  Метаграммы  

7  Задания со спичками  

8  Тематические группы слов  

9  Геометрические задания  

10  Живая и неживая природа  

11  Тематические группы слов. Тест  

12  Подсчет геометрических фигур.  

13  Звуки и буквы. Слово или не слово?  

14  Решение примеров с буквами  

15  Слова – синонимы  

16  Кто где живет? Транспорт. Тест  

17  Старинные задачи  

18  Слова -антонимы  

19  Задачи с перемещениями  

20  Слова – омонимы  

21  Магический квадрат  

22  Слово одно , а значений несколько.  

23  Немного о географии  

24  Составление и преобразование задач  

25  Пословицы, поговорки, шарады  

26  Логические и комбинаторные задачи  

27  Образование новых слов  

28  Единицы длины и массы  

29  Крылатые выражения. Тест  

30  Удивительный мир животных  

31  Орфоэпия. Подготовительные упражнения  

32  Логические и комбинаторные задачи. Подсчет 
способов действия. 

 

33  Пунктуация  

34  Заключительный урок – игра «Самый умный»  

 


