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ОПРОС УЧАСТНИКОВ ВЕБИНАРА

Ваш вариант

Я хочу принять взвешенное решение о проведении Олимпиады Петерсон

Хочу узнать особенности Олимпиады Петерсон

Хочу понять алгоритм подготовки и проведения Олимпиады Петерсон2
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ПЛАН ВЕБИНАРА

Ответы на вопросы

Этапы подготовки и проведения «Олимпиады Петерсон» 

для своих детей.

Из истории проведения «Олимпиады Петерсон».

Особенности «Олимпиады Петерсон».
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ТЕСТ-ДРАЙВ

ОЛИМПИАДА

ПЕТЕРСОН

14 – 15 АПРЕЛЯ 2020 

#ОлимпиадаПетерсон2020

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»

Инновационная методическая сеть «Учусь учиться» 



ЗАДАЧА 1 УРОВНЯ «САХАРНАЯ БАШНЯ»

В некотором царстве, Сахарном государстве, царь Рафинад V

велел мастерам построить сахарную башню из белоснежных

блоков-кубиков одинакового размера. Чертёж будущей башни

Рафинад V начертил собственноручно. Какое наименьшее

количество кубиков достаточно взять мастерам, чтобы

построить эту башню? Нарисуй вид сверху каждого яруса

башни. Проведи эксперимент.

Вид спереди и сбоку Вид сверху



ЗАДАЧА 2 УРОВНЯ «ХИТРАЯ ЗАДАЧА»

На следующий год правитель Сахарного царства, Рафинадного государства Рафинад V

велел мастерам построить новую сахарную башню из белоснежных блоков-кубиков

одинакового размера. Чертёж будущей башни Рафинад V, как и в прошлый раз, начертил

собственноручно. Высочайшим указом он повелел строителям экономно расходовать

драгоценный материал и без особой нужды не чинить урон государственной казне. Какое

наименьшее количество кубиков достаточно взять мастерам, чтобы построить эту

башню? Нарисуй вид сверху каждого яруса башни. Проведи эксперимент.

Вид спереди и сбоку Вид сверху



ЭКСПЕРИМЕНТ

8 + 4 + 1 + 1 = 14 (кубиков)

Ответ: достаточно взять _____________14 кубиков.

Вид спереди и сбоку Вид сверху

2-й ярус
3-й ярус
4-й ярус

1-й ярус

10 + 5 + 4 + 1 = 20 (кубиков)

Ответ: достаточно взять _____________20 кубиков.
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ПОВТОРЯЕМ ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ

+ ?



ОБРАЗЕЦ  ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

Ответ: достаточно взять  _______________14 кубиков.

Я ПРОВЕРЯЮ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

Ярусы башни (вид сверху)

+?

+? +? +? +?
1-й 2-й 3-й 4-й



КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ
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13 кубиков. Нет рисунка ярусов.

14 кубиков. Нет рисунка ярусов.

15 кубиков. Есть центральный кубик в 1 ярусе. 

14 кубиков. Правильно нарисованы все 4 яруса.

15 кубиков. Нет рисунка ярусов. 

14 кубиков. Есть центральный кубик в 1 ярусе и нет 3 яруса. 

13 кубиков. Нет центрального кубика в 1 ярусе и нет 3 яруса.

Оцени свою работу.

На какую ступеньку ты поднялся?

Раскрась номер  своей ступеньки нужным цветом.

Я ОЦЕНИВАЮ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЯ



-»Мне было интересно 

решать и думать. Осо-

бенно строить башни.  

Всем спасибо!» 

( Ксюша А.)

«Мне очень понравились задания этой 

олимпиады. Они были  интересные   и 

трудные, но увлекательные и логические. 

Но со всеми заданиями я успешно справился. 

Хочу сказать спасибо её создателям!»   

(Козлов Кирилл)

«Мне очень понравилось. Тест-

драйв просто супер.  Я училась 

думать. Хочется ещё поучаст-

вовать.»  (Травникова Соня)

Отзывы  детей:

ОТЗЫВЫ О ПЕРВОЙ 

ОЛИМПИАДЕ ПЕТЕРСОН

Отзывы   родителей:

«Тест-драйв впечатлил, так как пришлось 

поломать голову даже взрослому. Однако, 

ребёнок оказался смышленее. В процесс 

подключился даже старший сын, так как и 

его заинтересовали подобного рода задачи. 

Классно, весело, интересно.» Клещёва К.С.

«Спасибо за олимпиаду, которая помогает 

нашим детям развиваться. Думали всей 

семьёй.» Козлова Е.Г.

«Получили  интеллектуальное удовольствие 

от решения интересных, нестандартных, 

красивых задач.» Калинина В.Ю.

«Спасибо за данное интеллектуальное мероприятие. С первым классом работаем впервые. Были маленькие 

сложности, но справились. Очень интересные задания, которые «заставляют» родителей непосредственно 

работать со своими детьми. В результате такой совместной деятельности идёт обогащение детей и их 

семей в целом.  Довольны дети, довольны родители. Спасибо!» Классный руководитель Миронова Н.Н.

Отзывы  учителей:



Создать условия для повышения 

мотивации учащихся 

к самостоятельной математической 

деятельности

ЦЕЛИ ОЛИМПИАДЫ ПЕТЕРСОН

Диагностическая

Проверить уровень 

готовности учащихся 

к решению задач 

повышенного уровня 

сложности

Обучающая

Создать условия 

для расширения знаний 

способов и подходов                           

к решению олимпиадных задач 

и совершенствования умений

Мотивационная



САЙТ ОЛИМПИАДЫ ПЕТЕРСОН
https://olympiadapeterson2023.sch2000.ru/



ОСОБЕННОСТИ 

ОЛИМПИАДЫ ПЕТЕРСОН  ̶  2023

Талисман олимпиады – совенок МИЛÓ. 

По-гречески УМ, РАЗУМ

«Волшебные часы»

Перед тобой Волшебные часы,

И здесь они совсем не для красы.

Они помогут всем, друзья, понять,

Что делать и какой шаг выполнять!



Дети САМИ проверяют                               
и оценивают свои работы!

ОБУЧАЮЩАЯ ОЛИМПИАДА ПЕТЕРСОН

 Знакомство с «полным циклом» 

олимпиады.

 Разбор задачи новым авторским 

методом – «методом ролей».

 Возможность понять ошибки.

 Узнать, за что выставляются баллы.

 Сделать выводы по решению задач.



ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

ПЕТЕРСОН

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКА             И ШКОЛЬНИКА:

Развивать умение выделять

ключевые части

решения

Развивать умение находить

и анализировать

свои ошибки

Дать возможность

вернуться к заданиям

после Олимпиады

Расширить знания о системе

оценивания олимпиад, 

вариативности решений

Тренировать навыки 

разбора решения 

задач с детьми

Оценить степень 

подготовленности

учеников к решению ОЗ

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ:



Для того чтобы успешно решить задачу                 

можно проиграть роли мыслителя.

Сегодня каждый из вас попробует перевоплотиться           

в роли фотографа, разведчика, навигатора, 
мастера, эксперта и магистра.

фотограф разведчик навигатор экспертпереводчик мастер магистр

РОЛИ МЫСЛИТЕЛЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ



Роль фотографа дает возможность развить умение анализировать 

условие и требования олимпиадных заданий через подводящие 

вопросы, которые учат внутренней коммуникации.

В роли навигатора с учениками начальных классов полезно 

порассуждать, как можно было прийти к ответу.

Для более старших классов предлагается навигатору узнать новые 

способы решения – доказательство правильности приведенного 

примера.

Придумать способ сможет каждый,

но не всякий сможет найти «лучший» ответ!

О РАЗБОРЕ ЗАДАЧ ОЛИМПИАДЫ

И (САМО)ПРОВЕРКЕ РЕШЕНИЙ

Почему мы рекомендуем провести разбор с применением методом ролей?





ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

Я буду организатором 
Олимпиады Петерсон 

для своих детей
Регистрация Регистрацияhttps://peterson.institute/ Каталоги РегистрацияКаталог событий

Регистрация на событие 
доступна только 

авторизованным пользователям, 
пожалуйста, войдите в свой 

аккаунт на сайте



УСПЕХ В СОДРУЖЕСТВЕ

 осуществляет общее руководство 

подготовкой и проведением 

обучающей математической 

Олимпиады;

 разрабатывает задания 

Олимпиады, критерии оценки 

олимпиадных заданий, программу 

проведения, формирует состав 

участников, определяет 

экспертную группу учителей, 

утверждает наградные документы 

«Олимпиады Петерсон»;

 обеспечивает методическое 

сопровождение организаторов 

Олимпиады.

 могут стать учителя и воспитатели

образовательных организаций, 

педагоги дополнительного 

образования и родители, 

студенты и репетиторы;

 регистрируются, изучают Положение 

Олимпиады Петерсон и Инструкции 

для организаторов; участвуют в 

консультациях и задают вопросы на 

понимание алгоритма проведения 

Олимпиады;

 проводят Олимпиаду со своими 

детьми и вручают наградные 

материалы;

 заполняют Анкету обратной связи и 

участвуют в конференции «Встреча 

с авторами задач».

 в Олимпиаде могут принять 

участие дошкольники (дети 

6–7 лет) и учащиеся 1–6 

классов без предваритель-

ного отбора, обучающиеся 

математике по любой 

программе; 

 участие в Олимпиаде 

Петерсон бесплатное.

Команда Института СДП:
Организаторы 

Олимпиады на местах: 

Участники Олимпиады 

Петерсон: 

olimpiada@sch2000.ru

mailto:olimpiada@sch2000.ru


ОПРОС УЧАСТНИКОВ ВЕБИНАРА

Остались вопросы

Я хочу провести обучающую олимпиаду для своих детей

Стали понятны особенности Олимпиады Петерсон

Виден маршрут подготовки и проведения Олимпиады Петерсон2
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АНОНС КОНСУЛЬТАЦИЙ

До встречи!

2 февраля консультация для руководителей: 

«Как подготовить обучающую «Олимпиаду Петерсон» 

в образовательной организации».

9 февраля консультация для организаторов: 

«Как подготовить и провести обучающую «Олимпиаду Петерсон» 

в классе, группе и семье».



НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»

ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕТЬ «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»

info@sch2000.ru     

www.peterson.institute

+7 (495) 797–89–77

г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д. 9

МЫ ВМЕСТЕ, А ЗНАЧИТ, У НАС 

ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!

http://www.peterson.institute/

