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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид образования – 

дополнительное. 

 Дополнительное образование – это процесс свободно избранного обучающимся 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 

удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей 

самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего 

образования. Система дополнительного образования в школе  выступает как 

педагогическая структура, которая  

 максимально приспосабливается к запросам и потребностям обучающихся,  

 обеспечивает психологический комфорт для всех обучающихся и  

личностную значимость обучающихся,  

 предоставляет  обучающемуся возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования 

на принципах реального гуманизма, 

 побуждает обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

 активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной 

среды, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение школа №328  с 

углублённым изучением английского осуществляет образовательную деятельность в 

интересах личности ребенка, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. В сфере дополнительного образования ребенок может 

реализовать свое личностное право на свободный выбор цели, освоить способность к 

позитивному целеполаганию, умению достигать целей своего жизненного предназначения. 

Свободный выбор ребенка есть  существенный признак дополнительного образования 

поэтому, в широком смысле слова, дополнительное образование – это образование целевого 

выбора. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать 

потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения 

школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие   запросы. 

Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном 

самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом 

компоненте. Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, чтобы 

полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, 

решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поле деятельности, 

то у него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом возрасте больших 
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результатов, сделать безошибочный выбор. Школьное дополнительное образование 

способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него 

готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку 

и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное 

время содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и 

самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, 

позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение 

противостоять негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в 

досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению 

традиций школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата в 

ней. 

Молодежь не равнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было более 

жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно только базовое 

образование не в состоянии решить эту проблему. Поэтому так важно умело использовать 

огромные возможности дополнительного образования, благодаря которому каждый ученик 

действительно получит возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, 

определить свой собственный образовательный путь. 

Для системной и качественной  реализации дополнительного образования в школе 

создана  целевая программа дополнительного образования. В Программе  отражены цели и  

задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, а также 

средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию.  Конечным 

результатом реализации программы должна стать вариативная система  дополнительного 

образования, которая будет   создавать условия для свободного развития личности каждого 

ученика школы.  

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей учащихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 

 формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

  изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном 

образовании; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, 

учащихся в объединениях по интересам; 

 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования детей большего числа учащихся среднего и старшего возраста; 

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и 

методов работы с учащимися с учетом их возраста и интересов; 

 развитие творческого потенциала личности и формирование нового 

социального опыта; 

 создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и 

культурных ценностей, 

 воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и 

ориентация в информационном пространстве; 

 сохранение психического и физического здоровья учащихся. 
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1.3. Концептуальная основа  

Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций личности 

к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах личности. 

Дополнительное  образование – практико-ориентированная форма организации культурно-

созидательной деятельности ребенка. Дополнительное  образование – проектно-

проблемный тип деятельности, который является базовой сферой развивающего 

образования. Дополнительное  образование – дополнительность, непрерывность, 

системность в образовательной системе. Дополнительное  образование – форма реализации 

педагогического принципа природосообразности. Дополнительное  образование – условие 

для личностного роста, которое формирует систему знаний, конструирует более полную 

картину мира и помогает реализовывать собственные способности и склонности ребенка, 

обеспечивает органическое сочетание видов досуга с различными формами 

образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на 

основное образование.  

При организации дополнительного образования детей школа опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

 принцип непрерывности и преемственности, 

 принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования,  

 принцип вариативности, 

 принцип гуманизации и индивидуализации, 

 принцип добровольности, 

 принцип деятельностного подхода, 

 принцип творчества, 

 принцип разновозрастного единства, 

 принцип открытости системы. 

Функции дополнительного образования: 

 образовательная  – обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

 воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре; 

 информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

 коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

 рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка; 

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, 

включая предпрофессиальную ориентацию.  

 интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

 компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление 

ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 
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 социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

 самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

1.4. Планируемые результаты 

 Создание в школе единой системы дополнительного образования, 

которая   будет способствовать свободному развитию личности каждого ученика. 

 Расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, 

учащихся в объединениях по интересам. 

 Увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности. 

 Целенаправленная организация свободного времени учащихся школы. 

 

1.5. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения программ дополнительного 

образования у школьников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому изучаемому материалу; 

– ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

– способность к оценке своей деятельности; 

– основы гражданской идентичности; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе углублённого 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей, и 

других людей; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять анализ, синтез , сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза. 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников кружка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Реализация общеразвивающих программ в рамках платных 

образовательных услуг 
Общеразвивающие программы ,  в рамках платных образовательных услуг    в школе 

реализуются  по  следующим направлениям: 

 интеллектуально-познавательное, 

 социально-педагогическое 

 

2.1.1. Интеллектуально-познавательное направление 

Познавательная направленность ориентирована на: 

 воспитание познавательной потребности, 

 воспитание  потребности в самовыражении и самореализации,  

 воспитание  потребности в самопознании и в самовоспитании, 

 воспитание потребности в социальном признании. 

Основные задачи направления: 

 активизация познавательной деятельности обучающихся, 

 профессиональное самоопределение обучающихся, 

 формирование общественной активности личности, 

 приобретение определенных знаний, умений, навыков. 

 Ожидаемые результаты: 

 создание в школе единой системы  дополнительного образования, которая   

будет способствовать свободному развитию личности каждого обучающегося; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей 

обучающихся в объединениях по интересам; 

 увеличение числа обучающихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности; 

 целенаправленная организация свободного  времени большинства 

обучающихся школы;  

 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания. 

Система представления результатов воспитанников: 

 участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, 

муниципального, регионального и федерального  уровня; 

 итоговые выставки творческих работ; 

 презентации итогов работы объединений; 

 создание презентационных плакатов, газет, листовок для представления 

проектов (например, в виде стендовых сессий и т.п.) 

Интеллектуально-познавательное направление представлены следующие 

программы: 

 

«Мои первые шаги в английском» 

Важность владения английским языком в современном мире трудно переоценить. 

Английский язык стал языком бизнеса и науки, культуры и искусства. Чем раньше мы начинаем 

изучать иностранный язык, тем легче он усваивается. Важно приучить учащихся внимательно 

вслушиваться в речь собеседника, реагировать на реплику собеседника. Умение слушать - залог 

успеха в изучении английского языка. В первом классе происходит усиленное накопление 

языкового материала. Важно развить у ребенка способность к общению, под которой 

подразумевается психологическая готовность школьника: интерес, мотив, владение 
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определенным минимумом коммуникативных умений. В этом состоит также педагогическая 

целеустремленность программы. 

Цель программы 

Цель данной программы состоит в том, чтобы развить интерес учащихся к изучению 

английского языка, обеспечить предпосылки для его дальнейшего успешного изучения на 

последующих этапах. 

Задачи программы: 

1. Моделировать приближение к реальной действительности ситуаций с целью 

тренировки сформированных умений и навыков для обеспечения раскрепощения 

учащихся. 

2. Способствовать расширению общеобразовательного кругозора учащихся. 

Отличительными особенностями данной программы является создание для учащихся 

благоприятной учебной и психологической атмосферы для успешного овладения языковыми 

умениями и навыками, необходимыми в реальной жизни. Возраст 6-7 лет является сенсетивным 

для развития речи. Но учебная деятельность у ребенка только начинает формироваться, 

следовательно, нужно использовать ведущую деятельность ребенка - игровую, а также 

способность мозга быстро запоминать рифмовку и мелодию. Другими словами, с детьми нужно 

играть. 

Возраст детей, участвующих в программе: 6-7 лет. 

Формы и режим проведения занятий определены расписанием платных дополнительных 

образовательных услуг. Занятия проводятся в течение 1 учебного часа (30 минут). Больше всего 

дети любят играть. Почти все игры состоят из рифмовки или песенки и собственно игры. В 

которой дети могут танцевать, устраивать театр пантомимы, разыгрывать различные ситуации 

из жизни людей и животных. Использование песен на уроках английского языка способствует 

совершенствованию навыков произношения, позволяет достичь точности в артикуляции, 

ритмике и интонации, обогащает словарный запас. Более того, песня вносит в процесс изучения 

языка элемент праздничности, оказывает существенное влияние на эмоциональную сферу 

ребенка, снимает усталость. 

Ожидаемые результаты обучения: 

К ожидаемым результатам и способам их проверки можно отнести овладение 

учащимися языком на начальном уровне коммуникативно-достаточным для непосредственного 

общения на английском языке. Знания учащихся, обучающихся по данной программе, не 

нуждаются в систематическом контроле. В то же время используемые пособия позволяют 

отмечать достижения учащихся и тем самым поощрять их к дальнейшим занятиям. Проверка 

происходит после 4-5 занятий в игровой форме (наклейки, игры на интерактивной доске, 

кроссворды и т.п.). 

 

Подготовка детей к школе 

 

Рабочая программа «Подготовка детей к школе» для подготовки детей 5,5-6,5 лет к 

школе разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования второго поколения, на основе программы 

«Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. 

Федосова (М.: Просвещение, 2012), рекомендованной Министерством образования РФ. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием.  

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной 

образовательной ступени на другую. 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 

довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только 
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к новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных 

действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, составляет 

основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному 

обучению является еще одной не менее важной целью программы. 

Программа «Подготовка детей к школе» решает задачи общего развития будущего 

первоклассника, его физических, социальных и психологических функций, необходимых 

для систематического обучения в школе.  

Основные задачи: сохранение и укрепление здоровья; развитие личностных качеств; 

формирование ценностных установок и ориентаций; развитие творческой активности; 

формирование и развитие психических функций познавательной сферы; развитие 

эмоционально-волевой сферы; развитие коммуникативных умений; развитие умений 

действовать по правилам. 

 

Общая характеристика программы 

Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий характер; 

не допускает дублирования программ первого класса; помогает освоить специфику 

социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); обеспечивает 

формирование ценностных установок; ориентирует не на уровень знаний, а на развитие 

потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; обеспечивает 

постепенный переход от непосредственности к произвольности; организует и сочетает в 

единой смысловой последовательности продуктивные виды деятельности; готовит переход 

от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми; инвариативна и готовит к любой системе школьного 

образования. 

Основные принципы построения программы: общее развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей; развитие творческой деятельности; 

развитие личностных компетенций; поддержка и сохранение здоровья; формирование 

духовно-нравственных установок и ориентаций; развитие устойчивой психологической 

адаптации к новым условиям образования; сотворчество обучающих, обучающихся и 

родителей. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и 

последовательность; вариантность и вариативность; доступность и достаточность; 

наглядность; достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; 

использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, произведений 

детского творчества; разнообразие игровых и творческих заданий; многообразие видов 

художественно-творческой деятельности (игровая, музыкальная, художественно-речевая, 

театрализованная). 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование.  

Виды действий в процессе конструирования: анализ объекта; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии. 

Место занятий в учебном плане 

Программа «Подготовка детей к школе» предлагает систему адаптационных занятий 

и состоит из следующих курсов: «Развитие речи», «Математика», «Основы письма», 

«Логика». Адаптационные занятия организуются на базе школы и имеют следующую 
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временную структуру: 2 занятия в день, 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 30 

минут с 10-минутным перерывом. Программа рассчитана на 28 недель. Общее количество 

занятий – 112. 

 

Ценностные ориентиры 

 На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования (федеральные государственные требования 

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования), подготовлен портрет дошкольника, поступающего в первый класс. 

 Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: 

 физически развит; 

 любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире; 

 принимает живое участие в образовательном процессе; 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 

 применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач, поставленных как взрослым, так и им самим; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач; 

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями 

работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 владеет необходимыми умениями и навыками, необходимыми для осуществления 

различных видов деятельности; 

 владеет средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками; использует вербальные и невербальные способы общения; владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми; осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной 

форме. 

 

Результаты освоения программы 

 В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование «Я – 

концепции» и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение 

к школьному обучению. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и сопоставление; 

выделение общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии; 

самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы. 
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Предметные результаты. 

Ребенок научится: 

распознавать первый звук в словах;  

внимательно слушать литературные произведения; 

называть персонажей, основные события; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

участвовать в коллективных разговорах; 

использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, 

по размеру; 

считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с цифрами; 

ориентироваться в пространстве; 

ориентироваться в тетради в клетку; 

выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

 

правильно держать ручку при письме; 

ориентироваться в тетради: разграничивать широкую и узкую (рабочую) строки; 

фиксировать границу и величину элементов; 

узнавать конфигурацию букв; 

выполнять разные виды штриховки; 

фиксировать границы рисунков при раскрашивании; 

продолжать узор по фрагментам; 

 

строить предметы по трафарету, аналогии, с помощью геометрических фигур;  

воспроизводить увиденное по образцу;  

находить закономерности;  

выделять признаки предметов;  

находить пропущенные предметы;  

выполнять действия под диктовку преподавателя. 

 

Ребенок получит возможность научиться: 

устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по 

имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, говорить 

спокойным дружелюбным тоном); 

различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 

колыбельные, потешки); 

 

        устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и  

обратном направлении; 

      присчитывать и отсчитывать по одному, по два; 

координировать движения мелких мышц, составляющих кисть руки; 

начальным графическим навыкам и правильной постановке руки; 

контролировать  собственные действия при письме; 

продолжать закономерности в соответствии с правилом; 

строить суждение;  

приходить к обоснованному умозаключению.  
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Содержание программы 

Развитие речи (28 ч). 

Развитие представлений детей об окружающем мире (геометрические фигуры, 

игрушки, овощи, фрукты, транспорт, профессии, животные и др.) Уточнение отношений: 

на-над-под, слева-справа-посередине, спереди-сзади, сверху-снизу, выше-ниже, шире-уже, 

длиннее-короче, толще-тоньше, раньше-позже, позавчера-вчера-сегодня-завтра-

послезавтра. Установление событий. Последовательность дней в неделе. 

Последовательность месяцев в году. Чистоговорки, скороговорки, работа над 

артикуляцией. Детские потешки, загадки, сказки, особенности их построения. Передача 

настроения в интонации при произношении. Использование слов в прямом и переносном 

значении. Использование в речи синонимов и антонимов. Правильное употребление 

предлогов. Правильное изменение имен существительных по числам и падежам (с 

помощью вопросов). Звук. Правильное произношение всех звуков русского языка. Место 

звука в слове. Определение сказочного героя по описанию его внешних признаков. 

Восстановление событий сказки по ее началу. Составление сказки по серии картинок. 

Сочинение сюжетных рассказов по картине, из опыта, по игрушкам.  

Математика (28 ч). 

Сравнение предметов по цвету, размеру, форме, материалу. Классификация 

предметов по цвету, размеру, форме. Составление совокупности по заданному признаку. 

Выделение части совокупности. Сравнение двух совокупностей. Знаки = и ≠. Равенство и 

неравенство чисел. Знаки > и <. Соединение совокупностей в одно целое (сложение). 

Удаление части совокупности (вычитание). Взаимосвязь между частью и целым. Знаки + и 

-. Расположение предметов на плоскости и в пространстве. Количественный и порядковый 

счет в пределах 10. Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10, их состав. Наглядное изображение 

сложения и вычитания с помощью совокупностей предметов и на числовом отрезке. 

Приемы отсчитывания и присчитывания по одному, по два. Порядковый счет до 20 и 

обратно. Геометрические фигуры. Конструирование. Последовательность выполнения 

игровых и практических действий с ориентировкой на символ. Обнаружение логических 

связей между последовательными этапами какого-либо действия. Решение задач на 

комбинаторику и преобразование. 

Основы письма (28 ч). 

Выполнение поделок с помощью инструментов (аппликация, складывание из 

бумаги, проволочные фигурки, мозаика и т.д.). Формирование пространственных 

представлений, общих направлений на листе бумаги (слева - направо, сверху - вниз, 

вперёд - назад). Различные виды штриховки, рисование, обведение рисунков по контуру, 

безотрывное рисование спирали по контуру. Пальчиковая гимнастика. Знакомство с 

разлиновкой тетради, узкая и широкая строка. Знакомство с основными элементами букв 

в игровой форме, письмо основных элементов букв. Сравнительные характеристики 

букв, имеющих общие элементы. 

Логика (28 ч). 

Упражнения и задания на концентрацию внимания. Упражнения и задания на 

распределение, переключение, концентрацию произвольного внимания. Упражнения и 

задания для развития зрительной, слуховой, тактильной, двигательной памяти. 

Знакомство с приемами быстрого и долговременного запоминания. Упражнения и 

задания для развития аккуратности, точности. Работа по развитию аналитико-

синтетической деятельности мозга. Обучение приемам классификации. Обучение 

решению задач на смекалку. Задания и упражнения, посвященные развитию творческого 

мышления, умению анализировать. Задания и упражнения по развитию логического 
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мышления, цветоощущения, усвоения соотношения целого и части. Формирование 

умения «разбивать» сложные задачи на несколько частей. 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы  

Текущая проверка предметных знаний осуществляется без их оценки в баллах.  

Работу ребенка учитель оценивает словесно и только положительно.  

 

Занимательная математика (1класс) 

 

Программа «Занимательная математика» направлена на изучение обучающимися 

вопросов, выходящими за рамки школьной программы по математике для 1 класса (авторы 

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова), расширение целостного представления о проблемах данной 

науки.  

Актуальность программы определена тем, что повышаются мотивация к изучению 

математики у младших школьников, которые стремятся развивать свои интеллектуальные 

возможности.  

Реализация данной программы обеспечивает развитие у обучающихся умений 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, 

развивая учебную мотивацию. 

Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной математики, 

а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового 

предмета – математики. Они содействуют развитию у детей математического образа 

мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 

математической терминологии и т.д. 

Вся система заданий составлена таким образом, чтобы наряду с развитием 

вычислительных навыков, навыков черчения и чистописания, обучающиеся эффективно 

продвигались в развитии мыслительных операций, умении анализировать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, рассуждать по аналогии. Дополнительные занятия по 

математике развивают не только ум, но и волю, чувства, духовные потребности и мотивы 

деятельности. 

 

Целью программы является создание возможностей для математической подготовки 

каждого ребёнка на высоком уровне. 

 

Задачи: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью 

получения нового знания, его преобразования и применения; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности 

логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок 

созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;  

 формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной 
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грамотности;  

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных 

особенностей;  

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;  

  создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.  

 

Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности программы «Занимательная математика» в том, что в 

нее включено большое количество заданий на развитие логического мышления, памяти и 

задания исследовательского характера.  

В структуру программы входит теоретический блок материалов, который 

подкрепляется практической частью. Практические задания способствуют развитию у 

детей творческих способностей, логического мышления, памяти, математической речи, 

внимания; умению создавать математические проекты, анализировать, решать ребусы, 

головоломки, обобщать и делать выводы. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от 

образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях 

поиска и развитию сообразительности, любознательности. В процессе выполнения заданий 

дети учатся видеть сходство и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер 

изменений и на основе этого формулировать выводы. Совместное с учителем движение от 

вопроса к ответу это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, 

стараться самому находить выход-ответ.  

«Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших 

школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, 

которая не мешает умственной работе. С этой целью в занятия включены подвижные 

математические игры, последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в 

течение одного занятия; что приводит к передвижению учеников по классу в ходе 

выполнения математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной 

комнаты, и др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми 

(возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При 

организации кружка целесообразно использовать принцип свободного перемещения по 

классу, работу в группах и в парах постоянного и сменного состава. Некоторые 

математические игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между 

командами. 

 

Место занятий в учебном плане 

Программа «Занимательная математика» предлагает систему развивающих занятий, 

которые организуются на базе школы и имеют следующую временную структуру: 1 раз в 

неделю. Продолжительность каждого занятия 40 минут. Программа рассчитана на 28 

недель. Общее количество занятий – 28. 

 

Ожидаемые результаты изучения программы 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

 определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих для 

всех людей правил поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
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 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

 умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 

устранять причину затруднения; 

 умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 формирование специфических для математики логических операций (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), 

необходимых человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

 умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать 

конфликты, а при их возникновении готовность конструктивно их разрешать. 

 начальные представления о сущности и особенностях математического знания, 

истории его развития, его обобщенного характера и роли в системе знаний. 

Предметными результатами изучения курса являются следующие результаты: 

 освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, 

счета и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения 

алгоритмов; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать 

текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить 

алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, 

изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 

Проверка результатов освоения программы проходит в форме:  

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

составление кроссвордов и др.),  

 собеседования (индивидуальное и групповое),  

 тестирования,  

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др. 
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Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе 

учителя. 

 

Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

динамичной, насыщенной и менее утомительной, при этом принимать во внимание 

способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере возможности в 

групповую работу, моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но 

возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

 

Содержание программы 

Числа и арифметические действия с ними 

Числа 1-20. Число 0. Сложение и вычитание в пределах 10, 20. Сравнение чисел. Римские 

цифры. 

Работа с текстовыми задачами 

Нахождение частей текстовой задачи: условие, вопрос. Анализ данных, поиск 

правильного выбора действия. 

Геометрические фигуры и величины 

Точки, название точек. Точки внутри и снаружи фигур. Периметр фигур. Решение задач на 

нахождение фигур. Равные фигуры. Части фигур. Игра «Танграм» 

Алгебраические представления 

Решение уравнений на нахождение неизвестного слагаемого, вычитаемого, уменьшаемого. 

Математический язык и элементы логики 

Решение логических задач на развитие внимания, памяти, мышления. 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная деятельность  

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

«Занимательная математика» включает в себя дидактические принципы, методы, 

техническое оснащение, организационные формы работы, формы подведения итогов.  

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации 

учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип наглядности, 

так как психофизическое развитие учащихся 6-7 лет, на который рассчитана данная 

программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, учащиеся 

способны полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности с 

применением предметной (практические упражнения), изобразительной (учебно-

наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что 

достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит 

от системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики 

учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот 

принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом 

возможности его изменения. Большое внимание также уделяется принципам доступности 
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и посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности 

овладения знаниями и умениями. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям, подразделяются на: 

 Словесные (рассказ-объяснение, беседа, лекция); 

 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся); 

 Практические (выполнение упражнений, приобретение навыков, управление 

технологическими процессами). 

При организации работы кружка используется дидактический материал. Он 

включает в себя демонстрационные таблицы, специальную и дополнительную литературу, 

интернет ресурсы: 

 http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне 

урока»: Математика. Математический мир. 

 http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

 http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

http://puzzleru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачки, фокусы, ребусы 

 

Занимательная математика (2 класс) 

 

Программа «Занимательная математика» направлена на изучение обучающимися 

вопросов, выходящими за рамки школьной программы по математике для 2 класса (авторы 

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова), расширение целостного представления о проблемах данной 

науки.  

Актуальность программы определена тем, что повышаются мотивация к изучению 

математики у младших школьников, которые стремятся развивать свои интеллектуальные 

возможности.  

Реализация данной программы обеспечивает развитие у обучающихся умений 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, 

развивая учебную мотивацию. 

Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной математики, 

а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового 

предмета – математики. Они содействуют развитию у детей математического образа 

мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 

математической терминологии и т.д. 

Вся система заданий составлена таким образом, чтобы наряду с развитием 

вычислительных навыков, навыков черчения и чистописания обучающиеся эффективно 

продвигались в развитии мыслительных операций, умении анализировать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, рассуждать по аналогии. Дополнительные занятия по 

математике развивают не только ум, но и волю, чувства, духовные потребности и мотивы 

деятельности. 

 

Целью программы является создание возможностей для математической подготовки 

каждого ребёнка на высоком уровне. 

 

Задачи: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью 
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получения нового знания, его преобразования и применения; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности 

логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок 

созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;  

 формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной 

грамотности;  

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных 

особенностей;  

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;  

  создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.  

 

Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности программы «Занимательная математика» в том, что в 

нее включено большое количество заданий на развитие логического мышления, памяти и 

задания исследовательского характера.  

В структуру программы входит теоретический блок материалов, который 

подкрепляется практической частью. Практические задания способствуют развитию у 

детей творческих способностей, логического мышления, памяти, математической речи, 

внимания; умению создавать математические проекты, анализировать, решать ребусы, 

головоломки, обобщать и делать выводы. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от 

образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях 

поиска и развитию сообразительности, любознательности. В процессе выполнения заданий 

дети учатся видеть сходство и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер 

изменений и на основе этого формулировать выводы. Совместное с учителем движение от 

вопроса к ответу это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, 

стараться самому находить выход-ответ.  

«Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших 

школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, 

которая не мешает умственной работе. С этой целью в занятия включены подвижные 

математические игры, последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в 

течение одного занятия; что приводит к передвижению учеников по классу в ходе 

выполнения математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной 

комнаты, и др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми 

(возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При 

организации кружка целесообразно использовать принцип свободного перемещения по 

классу, работу в группах и в парах постоянного и сменного состава. Некоторые 

математические игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между 

командами. 

 

Место занятий в учебном плане 

Программа «Занимательная математика» предлагает систему развивающих занятий, 

которые организуются на базе школы и имеют следующую временную структуру: 2 раза в 
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неделю. Продолжительность каждого занятия 40 минут. Программа рассчитана на 28 

недель. Общее количество занятий – 56. 

 

Ожидаемые результаты изучения программы 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

 определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих для 

всех людей правил поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

 умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 

устранять причину затруднения; 

 умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 формирование специфических для математики логических операций (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), 

необходимых человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

 умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать 

конфликты, а при их возникновении готовность конструктивно их разрешать. 

 начальные представления о сущности и особенностях математического знания, 

истории его развития, его обобщенного характера и роли в системе знаний. 

Предметными результатами изучения курса являются следующие результаты: 

 освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, 

счета и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения 

алгоритмов; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать 

текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить 

алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, 

изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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Проверка результатов освоения программы проходит в форме:  

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

составление кроссвордов и др.),  

 собеседования (индивидуальное и групповое),  

 тестирования,  

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др. 

 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе 

учителя. 

 

Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

динамичной, насыщенной и менее утомительной, при этом принимать во внимание 

способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере возможности в 

групповую работу, моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но 

возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

 

Содержание программы 

Числа и арифметические действия с ними 

Числа 1-100. Трехзначные числа. Сложение и вычитание в пределах 100, 1000. Табличное 

умножение и деление. Порядок действий в выражениях. 

Работа с текстовыми задачами 

Нахождение частей текстовой задачи: условие, вопрос. Анализ данных, поиск правильного 

выбора действия. 

Геометрические фигуры и величины 

Путешествие в прошлое: как измеряли длину? Плоские поверхности. Пересечение 

геометрических фигур. Окружность и круг. Построение окружностей. Нахождение 

площади фигур. Единицы времени. 

Алгебраические представления 

Решение уравнений на нахождение неизвестного множителя, делителя, делимого. 

Числовые и буквенные выражения. Свойства сложения. Вычитание суммы из числа. 

Вычитание числа из суммы. Операции. Обратные операции. Свойства умножения. 

 Математический язык и элементы логики  

Решение логических задач на развитие внимания, памяти, мышления. Решение 

комбинаторных задач. 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная деятельность  

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы. 

 

Методическое обеспечение программы 
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

«Занимательная математика» включает в себя дидактические принципы, методы, 

техническое оснащение, организационные формы работы, формы подведения итогов.  

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации 

учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип наглядности, 

так как психофизическое развитие учащихся 7-8 лет, на которых рассчитана данная 

программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, учащиеся 

способны полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности с 

применением предметной (практические упражнения), изобразительной (учебно-

наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что 

достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит 

от системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики 

учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот 

принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом 

возможности его изменения. Большое внимание также уделяется принципам доступности 

и посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности 

овладения знаниями и умениями. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 

 Словесные (рассказ-объяснение, беседа, лекция); 

 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся); 

 Практические (выполнение упражнений, приобретение навыков, управление 

технологическими процессами). 

При организации работы кружка используется дидактический материал. Он 

включает в себя демонстрационные таблицы, специальную и дополнительную литературу, 

интернет ресурсы: 

 http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне 

урока»: Математика. Математический мир. 

 http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

 http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

 http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачки, фокусы, ребусы. 

 

 

Математика вприпрыжку 

 

                 Программа курса «Математика вприпрыжку» адресована учащимся начальных 

классов и направлена на достижение планируемых результатов Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования:  

– предметных (образовательная область «Математика и информатика»);  

– метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

– личностных.  

                Курс является важной составляющей работы как с детьми, проявляющими 

способности к изучению математики, так и с детьми, мотивированными к изучению 

математики, испытывающими интерес к данному учебному предмету и имеющими желание 

расширить круг своих математических представлений, знаний и умений.  

                Направление программы – общеинтеллектуальное.  

Программа ориентирована на раскрытие индивидуальных способностей школьников, 

развития интереса к различным видам деятельности, поощрения желания активно 

участвовать в продуктивной деятельности, умения самостоятельно организовать свою 

учебную деятельность.  

                 В рамках реализации ФГОС НОО и Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации особое внимание уделяется повышению интереса к 
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математике, а также углублению и расширению математических знаний и представлений 

младших школьников. Для организации  внеучебной деятельности младших школьников с 

целью развития математических способностей, а также проведения системной работы по 

подготовке к олимпиадам и всевозможным математическим конкурсам. 

Общая характеристика учебного курса 

             Задача развитие личности ребёнка привела к необходимости организации в 

начальной школе регулярных занятий развивающей направленности, где дети с разным 

уровнем готовности к обучению, решая нетиповые и нестандартные задачи, не связанные с 

учебным материалом, будут совершенствовать свои интеллектуальные возможности. 

               Принципиальной задачей программы  курса «Математика вприпрыжку» является 

развитие мыслительных способностей детей, а не усвоение каких-то конкретных знаний и 

умений. 

              Программа курса «Математика вприпрыжку» способствует гуманизации процесса 

образования в начальной школе, реализуется на основе дифференцированного и личностно-

ориентированного подхода в обучении, что позволяет индивидуализировать процесс 

применительно к большому числу детей, обладающих различными способностями. 

              Предлагаемая программа разносторонне развивает интеллектуальную сферу детей 

с высоким уровнем познавательной активности, способствует развитию инициативы, 

проявлению индивидуальных особенностей. Это происходит за счёт гармоничного 

сочетания поисковой и творческой деятельности. 

В результате организации систематических развивающих занятий появляется возможность 

постоянно наблюдать за умственным развитием каждого ребёнка, вне связи с учебными 

успехами, вовремя обнаруживать те или иные изменения в развитии познавательной и 

мотивационно-эмоциональной сферах. 

Основными принципами реализации программы являются принципы: индивидуальности, 

доступности, результативности. 

Цель программы: – создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

младшего школьника на основе развития его индивидуальности;  

– построение фундамента для математического развития;  

– формирование механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

обеспечение более высокой интеллектуальной готовности к обучению в средних классах 

школы,  

 

через развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся, внедрение в 

процесс дополнительного образования развивающих форм и методов обучения. 

Задачи программы:  
– пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике, формирование 

внутренней мотивации к изучению математики;  

– расширение и углубление знаний по предмету;  

– формирование приемов умственной деятельности, таких как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение;  

– формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям;  

– обучение математическому моделированию как методу решения практических задач;  

– раскрытие творческих способностей учащихся, развитие таких качеств математического 

мышления, как гибкость, критичность, логичность, рациональность;  

– воспитание способности проявлять волю, настойчивость и целеустремленность при 

решении нестандартных задач;  

– организация работы с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным 

олимпиадам и конкурсам.  

Планируемые результаты 
Личностные  
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– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи, к общим способам решения задач;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи;  

– внутренняя мотивация к обучению, основанная на переживании положительных эмоций 

при решении нестандартной задачи, проявлении воли и целеустремлённости к достижению 

результата.  

Регулятивные  

– принимать и сохранять учебную задачу, в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; развитие общеинтеллектуальных умений: 

внимания, памяти, пространственного восприятия, сенсорной координации; 

- формирование учебной мотивации; 

- развитие личной сферы ребенка; 

- формирование умения и навыки для решения нестандартных, творческих задач; 

- заданий повышенного уровня сложности; 

- формирование универсальные учебные действия познавательного, знаково-

символического, логического, регулятивного и коммуникативного характера. – 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные  

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

задач;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач, осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Предметные  

– иметь представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел;  
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– устанавливать закономерность и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу;  

– группировать и классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия;  

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.);  

– находить разные способы решения задачи;  

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 

иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное 

утверждение;  

– вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников;  

– структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и диаграммами, извлекать 

из них необходимые данные, заполнять готовые формы, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные, делать выводы из структурированной информации;  

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм.  

 

Содержание программы 

         Содержание программы курса «Математика вприпрыжку»  соответствует основным 

темам ПООП НОО по математике. Система заданий, предложенная в пособии, позволяет 

создать условия для формирования у младших школьников знаний и умений на более 

высоком уровне. При реализации программы используются задания, направленные на 

формирование у учащихся логических умений; развитие таких качеств мышления, как 

гибкость, креативность, критичность; обучение приёмам работы с текстовой задачей 

(анализ текста, моделирование, планирование решения), рациональным приёмам 

вычислений; формирование пространственных представлений у младших школьников. 

Основное содержание программы представлено разделами «Логические и комбинаторные 

задачи», «Арифметические действия и задачи», «Работа с информацией», «Геометрические 

фигуры и величины».  

 

Форма занятий 

             Методологическая основа реализации программы – системно-деятельностный 

подход, который предполагает следующую технологию проектирования и проведения 

учебного занятия: будучи формой учебной деятельности, занятие должно отражать её 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку 

результата.  

Эффективности организации курса способствует использование различных форм 

проведения занятий: эвристическая беседа; практикум; интеллектуальная игра; дискуссия; 

творческая работа,  

 

технологии КСО, занятие-мастерская, исследовательская деятельность, конструирование, 

изготовление учебных моделей.  

          Продуктивности проведения занятий  способствует осуществление целесообразного 

выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся на учебном занятии – 

индивидуальной или групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии.  

 

Оценка достижения планируемых результатов  

          Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности отличается от 

системы оценивания на уроках отсутствием пятибалльной отметки. Оценка знаний и 
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умений обучающихся является качественной (возможно, рейтинговой, многобалльной) и 

проводится в процессе защиты способов решения задач учащимися, представления 

результатов исследовательской деятельности и учебного сотрудничества при решении 

учебно-познавательных и практических задач.  

         Основной целью оценочной деятельности на занятиях курса «Математика 

вприпрыжку»  является создание ситуации успеха для всех учащихся.  

        Основным критерием при оценке достижений учащихся является не факт решения 

задачи, а процесс решения данной задачи. Не все действия при решении нестандартной 

задачи ученик способен выполнить самостоятельно, поэтому задачей учителя является 

поддержание интереса к решению задачи, сопровождение процесса решения задачи 

Итоговый контроль в формах 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

 

Самооценка и самоконтроль  

             Определение учеником границ своего «знания - незнания», своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе 

осуществления деятельности. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

-поведение учащихся на занятиях: активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно 

Принципы курса: 

Актуальность 
           Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, стремление 

развивать интеллектуальные возможности учащихся. 

Научность. 

            Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, видеть 

количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

Системность. 
         Программа курса строится от частных примеров (особенности решения отдельных 

примеров) к общим (решение математических задач). 

    Практическая направленность. 

        Содержание курса направлено на освоение математической терминологии, которая 

пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые впоследствии 

помогут ребятам принимать участие в школьных и районных олимпиадах и других 

математических играх и конкурсах. 

         Курс ориентационный. 
     Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими разделами математики, 

удовлетворяет познавательный интерес школьников к проблема данной точной науки, 

расширяет кругозор, углубляет знания в данной учебной дисциплине. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Занятия кружка продятся 1 раз в неделю, 1 класс - 28 часов  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

Содержание курса 

1 класс (28ч) 

      Развивающие задания представляет собой комплекс специально разработанных тестов, 

игр, упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, наблюдательности, 

логического мышления; способствуют развитию пространственного восприятия и 

сенсорной координации. 

       Развивающие задания различны по уровню сложности и не связанны с учебным 

материалом.         Это позволяет создать среду, обеспечивающую включение ученика в 

работу, независимо от его актуального уровня интеллектуального развития, стилистики 

обучения, начального уровня учебной мотивации и индивидуальных психологических 

особенностей. Развивающая среда базируется на мотивационной составляющей, 

задействует интеллектуальные и психические ресурсы ребенка. 

        Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 

данным занятиям как к средству развития своей личности. 

       Данный курс позволит: ознакомиться со многими интересными вопросами математики 

на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы; расширит 

целостное представление о проблеме данной науки; развить у детей математический образ 

мышления (краткость речи, умелое использование символики, правильное применение 

математической терминологии).  

      Решение математических задач, связанных с логическим мышлением, закрепит интерес 

детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. Важным фактором является стремление 

развить у учащихся умение самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а 

также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определённому 

вопросу.  

       Для эффективности работа на занятиях проводится в малых группах с опорой на 

индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением полученных 

результатов. Формы организации учеников на занятиях разнообразны: коллективная, 

групповая, парная, индивидуальная. Специфическая форма организации занятий позволит 

учащимся получить специальные навыки, которые пригодятся в дальнейшей социально-

бытовой и профессионально-трудовой адаптации в обществе. 

        Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

        «Числа» (7 ч) включает в себя задания на составление и сравнение числовых 

выражений; на упорядочивание чисел и числовых выражений по заданному правилу; на 
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классификацию чисел и числовых выражений по разным основаниям; числовые цепочки и 

«Круговые примеры»; выражения с буквой, сравнение таких выражений; решение 

уравнений; числовые головоломки, лабиринты, ребусы, задания «Расшифруй», 

«Магические квадраты», «Занимательные рамки». 

         «Логические задачи (Логика и смекалка)»(11ч) младшие школьники учатся решать 

задачи на сравнение; комбинаторные задачи; сюжетные логические задачи; старинные 

задачи; задачи на внимание, задачи-шутки, кроссворды. 

           Задания геометрического содержания (9 ч), представленные в пособии также 

разнообразны: сравнение геометрических фигур по форме; деление геометрических фигур 

на заданные части; составление геометрических фигур из частей; взаимное расположение 

фигур на плоскости; увеличение рисунка по клеткам; составление фигур из счётных 

палочек, преобразование составленных фигур; построение фигур с помощью циркуля и 

линейки; ориентирование в пространстве: вычерчивание по рисунку маршрута движения с 

использованием составленного плана передвижений; вычисление периметра и площади 

различных фигур; масштаб, план; геометрические игры. 

        «Математическая олимпиада» (1ч), подводятся итоги. 

      В рабочем пособии  создана система учебных заданий и задач, направленных на 

развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления 

их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, 

делать выводы, иллюстрировать их примерами. 

        В рабочем пособии  включены специально подобранные нестандартные задачи, 

направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников. Часть 

заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных, 

авторов и переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6-8 лет. 

 

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все 

задания условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
       К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 

умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - 

трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
         В систему занятий курса  включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей 

памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких 

занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины 

и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового 

запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, заклады-

вается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 
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- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

 - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 

речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 

              Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на 

доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, 

направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями 

(шаговое выполнение задания). 

Формы организации учебного процесса. 

Формы организации занятий: 

- игра; 

- путешествия; 

- конкурс; 

- соревнование; 

- интеллектуальный марафон; 

- конкурс эрудитов. 

- Занятия проводятся в индивидуальной и групповой формах. 

            Дети с высоким уровнем познавательной активности могут выполнять задания 

самостоятельно, при этом задача учителя - своевременно повышать уровень сложности 

предлагаемых заданий. 

         Для динамичности, насыщенности, вращения утомляемости на занятиях должна 

происходить частая смена деятельности, коллективная, групповая, парная и 

индивидуальная форма работы. 

        Методы и средства обучения 

На занятиях  используются различные методы обучения. 

Для приобретения умений и навыков - словесный, наглядный, практический. 

Для достижения уровня усвоения - проблемный, частично-поисковый, исследовательский. 

Для систематизации и структурирования навыков, умений, для развития познавательной 

сферы - индуктивный или дедуктивный методы обучения (анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, конкретизация, метод аналогий) 

Для реализации личностно-ориентированного подхода – дифференцированный. 

 

 

 

 

 



30 
 

«Мой друг-компьютер» 

 

Сегодня уже трудно представить себе хоть одну сферу деятельности человека, в 

которой не было бы компьютерных технологий. Компьютер пришёл в науку, культуру, 

экономику и образование. Знание персонального компьютера, умение им пользоваться 

сегодня, умение работать в сети Internet стало, по сути, обязательным стандартом, и 

сегодня, как никогда, актуально, так как компьютер предоставляет неограниченные 

возможности для самосовершенствования каждого человека независимо от возраста.  

Новизна предлагаемой программы выражена в ее практикоориентированности. 

Программа предполагает подробное изучение прикладных программ Microsoft Office, дает 

сведения практического характера, которые позволят обучающимся интегрировать 

полученные знания, умения и навыки с другими предметными областями, поможет им 

использовать теоретические и практические знания  базового курса информатики для 

обработки и создания собственных проектов. 

Педагогическая целесообразность составления программы заключаются в 

необходимости подготовки детей идти в ногу со временем путем развития личностно-

ориентированного учебно-воспитательного процесса, в совокупности идей о единстве 

учебной и внеучебной деятельности (дополнительного образования). 

Разработанная образовательная программа дополнительного образования детей  

«Мой друг - компьютер» также бесспорно будет способствовать профориентации детей в 

области современных компьютерных технологий и профессиональному самоопределению 

школьников.  

 

Целью программы является обучение детей самостоятельной работе в прикладных 

программах  MS Office, использование ими полученных знаний в дальнейших учебных 

действиях. 

Задачи: 

 обучение детей пользоваться персональным компьютером и применять полученные 

знания и опыт в практической деятельности; 

 развитие творческих способностей при помощи реализации полученных знаний и 

умений работы на компьютере; 

 развитие умения работать с литературой и справочными файлами, умения 

ориентироваться в информационном пространстве, анализировать, обобщать, делать 

выводы; 

 развитие художественного вкуса, повышение уровня образного и абстрактного 

мышления; 

 формирование интереса и желания работать на компьютере, самостоятельно решая 

поставленные задачи; 

 повышение коммуникативных способностей при работе в группе. 

 

Место занятий в учебном плане 

Программа «Мой друг компьютер» предлагает систему развивающих занятий, 

которые организуются на базе компьютерного класса школы и имеют следующую 

временную структуру: 1 раз в неделю. Продолжительность каждого занятия 40 минут. 

Программа рассчитана на 28 недель. Общее количество занятий – 28. 

 

Ожидаемые результаты изучения программы 

В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты следующие 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

личностные: 
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 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 развитие мотивов учебной деятельности;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

метапредметные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

предметные: 

 овладение начальными навыками самостоятельной работы на персональном 

компьютере; 

 умение пользоваться стандартной  программой МS: “Paint”, приложениями  “Microsoft 

Offiсе”: «Word», «Power Point»;  

 интерес и желание к самостоятельной работе, используя персональный компьютер в 

качестве рабочего инструмента, для достижения любой намеченной цели 

самообразования. 

 

Проверка результатов освоения программы проходит в форме:  

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины и 

др.),  
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 собеседования (индивидуальное и групповое),  

 проведения самостоятельных работ репродуктивного и творческого характера и др. 

 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть проходит в виде бесед, разбираются возможные задачи и методы их 

решения, практическая часть – выполнение практических заданий за компьютером, 

закрепление пройденного материала, проверка знаний обучающихся. Форма подачи 

преподаваемого материала меняется в зависимости от индивидуальных особенностей 

контингента обучающихся,  предоставляя возможность каждому продвигаться 

оптимальным темпом в усвоении знаний, умений и навыков работы на компьютере: 

традиционное занятие,  комбинированное занятие, практическое занятие, дискуссия, 

собеседование, фронтальная беседа, индивидуальная форма обучения и др. Какие бы 

формы учебной работы ни использовались на занятии, ученик всегда усваивает материал 

индивидуально. 

Занятия в компьютерном классе по программе «Мой друг – компьютер» проводятся 

в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Содержание программы 

Учимся работать в Интернете (3 часа) 

Техника безопасности в компьютерном классе. Правила безопасной работы в сети 

Интернет. Поисковые системы. Как составить запрос на поиск картинки в Интернете? Как 

найти нужную информацию в Интернете? Сохранение картинок и текста. Авторское право. 

Работаем в программе Paint (7 часов) 

Инструмент «Карандаш». Работа с готовыми изображениями в программе Paint. 

Прямоугольное выделение. Произвольное выделение. Повороты, отражение фигур. 

Создаём коллаж «Мои любимые …(герои, книги, игры и т. д)» в программе Paint. 

Изучаем программу Word (10 часов) 

Выполняем тренировочные упражнения в программе Word. Работаем с таблицами в 

программе Word. Как использовать комбинации клавиш в программе Word? Создаём 

справочник «Моё увлечение» в программе Word: создание титульного листа, нумерация 

страниц, заголовки, вставка изображений и текста, создание автоматического оглавления. 

Изучаем программу Power Point (7 часов) 

Создаём презентацию «Это я!»: титульный слайд, дизайн, анимация объектов на слайдах, 

переходы слайдов, создание оглавления с помощью гиперссылок. 

Подведём итоги (1 час)  

Вот чему мы научились! 

Основные виды деятельности учащихся: 

 выполнение ознакомительных практических заданий на компьютере; 

 индивидуальная проектная деятельность  

 самостоятельная работа на компьютере; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы. 
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Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы «Мой друг 

- компьютер» включает в себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, 

организационные формы работы, формы подведения итогов.  

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации 

учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип наглядности, 

так как психофизическое развитие учащихся 8-9 лет, на которых рассчитана данная 

программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, учащиеся 

способны полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности с 

применением предметной (практические упражнения), изобразительной (учебно-

наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что 

достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит 

от системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики 

учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот 

принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом 

возможности его изменения. Большое внимание также уделяется принципам доступности 

и посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности 

овладения знаниями и умениями. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 

 Словесные (рассказ-объяснение, беседа, лекция); 

 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся); 

 Практические (выполнение упражнений, приобретение навыков, управление 

технологическими процессами). 

Математика для любознательных 

 

Программа «Математика для любознательных» направлена на изучение 

обучающимися вопросов, выходящими за рамки школьной программы по математике для 

3 класса (авторы Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова), расширение целостного представления о 

проблемах данной науки.  

Актуальность программы определена тем, что повышаются мотивация к изучению 

математики у младших школьников, которые стремятся развивать свои интеллектуальные 

возможности.  

Реализация данной программы обеспечивает развитие у обучающихся умений 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, 

развивая учебную мотивацию. 

Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной математики, 

а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового 

предмета – математики. Они содействуют развитию у детей математического образа 

мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 

математической терминологии и т.д. 

Вся система заданий составлена таким образом, чтобы наряду с развитием 

вычислительных навыков, навыков черчения и чистописания обучающиеся эффективно 

продвигались в развитии мыслительных операций, умении анализировать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, рассуждать по аналогии. Дополнительные занятия по 

математике развивают не только ум, но и волю, чувства, духовные потребности и мотивы 

деятельности. 
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Целью программы является создание возможностей для математической подготовки 

каждого ребёнка на высоком уровне. 

 

Задачи: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью 

получения нового знания, его преобразования и применения; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности 

логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики 

начального этапа обучения математике принятие нравственных установок 

созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;  

 формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной 

грамотности;  

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных 

особенностей;  

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;  

  создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.  

 

Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности программы «Математика для любознательных» в том, 

что в нее включено большое количество заданий на развитие логического мышления, 

памяти и задания исследовательского характера.  

В структуру программы входит теоретический блок материалов, который 

подкрепляется практической частью. Практические задания способствуют развитию у 

детей творческих способностей, логического мышления, памяти, математической речи, 

внимания; умению создавать математические проекты, анализировать, решать ребусы, 

головоломки, обобщать и делать выводы. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от 

образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях 

поиска и развитию сообразительности, любознательности. В процессе выполнения заданий 

дети учатся видеть сходство и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер 

изменений и на основе этого формулировать выводы. Совместное с учителем движение от 

вопроса к ответу это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, 

стараться самому находить выход-ответ.  

«Математика для любознательных» учитывает возрастные особенности младших 

школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, 

которая не мешает умственной работе. С этой целью в занятия включены подвижные 

математические игры, последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в 

течение одного занятия; что приводит к передвижению учеников по классу в ходе 

выполнения математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной 

комнаты, и др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми 
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(возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При 

организации кружка целесообразно использовать принцип свободного перемещения по 

классу, работу в группах и в парах постоянного и сменного состава. Некоторые 

математические игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между 

командами. 

 

Место занятий в учебном плане 

Программа «Математика для любознательных» предлагает систему развивающих 

занятий, которые организуются на базе школы и имеют следующую временную структуру: 

1 раз в неделю. Продолжительность каждого занятия 40 минут. Программа рассчитана на 

28 недель. Общее количество занятий – 28. 

 

Ожидаемые результаты изучения программы 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

 определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих для 

всех людей правил поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

 умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 

устранять причину затруднения; 

 умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 формирование специфических для математики логических операций (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), 

необходимых человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

 умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать 

конфликты, а при их возникновении готовность конструктивно их разрешать. 

 начальные представления о сущности и особенностях математического знания, 

истории его развития, его обобщенного характера и роли в системе знаний. 

Предметными результатами изучения курса являются следующие результаты: 

 освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, 

счета и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения 

алгоритмов; 
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 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать 

текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить 

алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, 

изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 

Проверка результатов освоения программы проходит в форме:  

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

составление кроссвордов и др.),  

 собеседования (индивидуальное и групповое),  

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др. 

 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми.  

 

Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

динамичной, насыщенной и менее утомительной, при этом принимать во внимание 

способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере возможности в 

групповую работу, моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но 

возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

Содержание программы 

Числа и арифметические действия с ними 

Числа 1-1 000 000 000. Многозначные числа. Сложение и вычитание в пределах 

1 000 000 000. Внетабличное умножение и деление. Порядок действий в выражениях. 

Работа с текстовыми задачами 

Нахождение частей текстовой задачи: условие, вопрос. Анализ данных, поиск правильного 

выбора действия. 

Геометрические фигуры и величины 

Преобразование фигур. Симметрия, ось симметрии. Построение симметричных фигур. 

Алгебраические представления 

Множество, элемент множества. Равные множества. Пустое множество. Классификация 

множеств. Объединение и пересечение множеств. Переменная. Выражения с переменной. 

 Математический язык и элементы логики  
Решение логических задач на развитие внимания, памяти, мышления. Решение 

комбинаторных задач. 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная деятельность  

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы. 
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Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

«Математика для любознательных» включает в себя дидактические принципы, методы, 

техническое оснащение, организационные формы работы, формы подведения итогов.  

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации 

учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип наглядности, 

так как психофизическое развитие учащихся 8-9 лет, на которых рассчитана данная 

программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, учащиеся 

способны полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности с 

применением предметной (практические упражнения), изобразительной (учебно-

наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что 

достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит 

от системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики 

учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот 

принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом 

возможности его изменения. Большое внимание также уделяется принципам доступности 

и посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности 

овладения знаниями и умениями. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 

 Словесные (рассказ-объяснение, беседа, лекция); 

 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся); 

 Практические (выполнение упражнений, приобретение навыков, управление 

технологическими процессами). 

При организации работы кружка используется дидактический материал. Он 

включает в себя демонстрационные таблицы, специальную и дополнительную литературу, 

интернет ресурсы: 

 http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне 

урока»: Математика. Математический мир. 

 http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

 http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

 http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачки, фокусы, ребусы. 

 

 В мире наук 

Программа «В мире наук» реализует интеллектуальное направление в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Программа направлена на развитие исследовательского таланта у 

воспитанников. Программа «В мире наук» представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для детей 4 класса. 

Программа  рассчитана на 1 час в неделю,  28 занятий в год, 45 минут каждое 

занятие. 

Реализация программы приведёт к решению самых актуальных проблем 

образования: вовлечение обучаемых в серьёзную самостоятельную деятельность, которая 

будет способствовать формированию исследовательского таланта детей. 

Основная цель программы — повышение качества подготовки к олимпиадам и 

итоговой аттестации выпускников начальной школы. 

 

                                    Результаты освоения курса внеучебной деятельности 

Личностные результаты:                                                                                                  - 

широкая мотивационная основа учебной деятельности;                                                                 - 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;                                                                                                                                           - 
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ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей;                                                                   - 

способность к оценке своей учебной деятельности. 

    

 Регулятивные УУД:                                                                                                                                                     

            - принимать и сохранять учебную задачу;                                                                                      - 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

            - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

            - учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

            - оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи.  

 

           Познавательные УУД:                           

            - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

            - осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом;  

           - ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

            - основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);           - 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

            - проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

            - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

            - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

            - обобщать и выделять общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; владеть рядом общих приёмов решения задач. 

- самостоятельно работать с дополнительной литературой; 

- называть наиболее распространённые объекты растительного и животного мира края; 

 защищать результаты групповой или индивидуальной работы перед аудиторией; 

 анализировать состояние окружающей среды на основе взаимосвязей в природе; 

- владеть на уровне навыка различными способами сбора и обработки информации 

 (сравнивать, анализировать, обобщать). 

- включаться в поисковую проектно-исследовательскую деятельность; 

- анализировать, сравнивать, обобщать информацию, оформлять результаты исследования 

в виде устного выступления, письменной работы, творческого отчёта. 

узнавать 

-  представителей растительного и животного мира края, их значение в природе и жизни 

человека; 

- полезные ископаемые родного края; 

- формы охраны природы. 

 

- установление аналогий и причинно – следственных связей; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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- моделировать, т.е. выделять и обобщённо фиксировать существенные признаки объектов 

с целью решения конкретных задач. 

 

Коммуникативные УУД:  

- обращаться за помощью;  

- формулировать свои затруднения;  

- задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером;  

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; предлагать по-

мощь и сотрудничество. 

 

 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. Все вопросы и 

задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. 

 

 решение занимательных задач; 

 участие в  олимпиаде по русскому языку, международной игре «Русский  

медвежонок»; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с русским языком и 

окружающим  миром; 

 проектная деятельность  

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы «В мире 

наук»  включает в себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, 

организационные формы работы, формы подведения итогов.  

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации 

учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип наглядности, 

так как психофизическое развитие учащихся 10-11 лет, на который рассчитана данная 

программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, учащиеся 

способны полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности с 

применением предметной (практические упражнения), изобразительной (учебно-

наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что 

достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит 

от системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики 

учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот 

принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом 

возможности его изменения. Большое внимание также уделяется принципам доступности 

и посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности 

овладения знаниями и умениями. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 
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 Словесные (рассказ-объяснение, беседа, лекция); 

 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся); 

 Практические (выполнение упражнений, приобретение навыков, управление 

технологическими процессами). 

При организации работы кружка используется дидактический материал. Он 

включает в себя демонстрационные таблицы, специальную и дополнительную литературу, 

интернет ресурсы: 

 http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне 

урока»: Русский язык, Окружающий мир. 

 http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

 http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

 http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачки, фокусы, ребусы. 

 

 http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне 

урока»: Математика. Математический мир. 

 http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического 

конкурса «Кенгуру». 

 http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

 http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

 http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачки, фокусы, ребусы. 

 

На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических сведений в 

курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы 

и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют 

практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач 

курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим 

миром. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет 

организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе 

программы. 

 

1. Результаты освоения курса. 

В ходе освоения программы школьники получат возможность 

формирования универсальных учебных действий: 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

• установление аналогий и причинно – следственных связей; 

• осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

• презентовать полученную информацию с помощью ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• моделировать, т.е. выделять и обобщённо фиксировать существенные признаки объектов 

с целью решения конкретных задач. 

 

Содержание курса и тематическое планирование 
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Раздел 1. Русский язык (10 ч.) 

      Что такое «орфоэпия»? Учимся правильно ставить ударение в словах. Запоминаем 

трудные случаи ударений в словах. 

       Буквы и звуки: сходство и различие. Гласные буквы и звуки: секреты йотированных 

букв. Согласные буквы и звуки: парные и непарные. 

      Слово одно, а значений – много. Слова-друзья и слова-неприятели. Как правильно 

подобрать пару? Для чего нужны «крылатые выражения»? 

       Что главное в слове? Однокоренные слова и формы слова. Как помогают приставки и 

суффиксы? Упражняемся в морфемном разборе. 

        В чём отличие словосочетания от предложения? Какие бывают словосочетания? Какие 

бывают предложения? Все на местах: главные и второстепенные члены предложения. 

Упражняемся в синтаксическом разборе. 

 

Отличительные особенности текста. Тема и главная мысль текста: в чём различие? Как 

разделить текст на части? Составление плана текста. Как спросишь – так и отвечу. 

«Толстые» и «тонкие» вопросы. 

           

 

Раздел 2.   Математика (8 ч.) 

Математический язык и элементы логики 

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью неравенств, 

с обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком диаграмм и графиков.  

Работа с информацией и анализ данных 

Круговые диаграммы, графики движения: чтение, интерпретация данных, построение. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 

замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование.  

 

          Раздел 3. Окружающий мир. (10 ч.) 

Условные обозначения на карте.  Практические работы с картой. Физическая, политическая 

карта мира. Карта животного и растительного мира. 

 Тайны прошлого Земли.  Разнообразие растительного и животного мира материков и 

водоёмов. Система органов человека. Строение функционирование организма для 

сохранения и укрепления здоровья. Мир глазами географа. Оптимальные формы 

поведения, на основе пройденных правил 
 

 

Калейдоскоп наук 

 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид образования – 

дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно 
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образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в 

интересах человека, государства. 

Функции дополнительного образования: 

– обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, получение им 

новых знаний; 

– обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения,формирование  

культурной среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров, 

ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре; 

– передача ребенку максимального объема информации (из которого последний берет 

столько, сколько хочет и может усвоить); 

– это расширение возможностей, круга делового и дружеского общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми в свободное время; 

– организация содержательного досуга как сферы восстановления психофизических сил 

ребенка; 

- формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, 

содействие определения жизненных планов ребенка, включая предпрофессиальную 

ориентацию; 

– освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих 

основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон 

освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных 

гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

– освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков воспроизводства 

социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

– самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах жизнедеятельности, 

проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие 

Реализация программы приведёт к решению самых актуальных проблем 

образования: вовлечение обучаемых в серьёзную самостоятельную деятельность, которая 

будет способствовать формированию исследовательского таланта детей. 

Основная цель программы — повышение качества подготовки к олимпиадам и 

итоговой аттестации выпускников начальной школы. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

 

Программа ориентирована на школьников 10  11 лет. 

 

Рабочая программа курса «Калейдоскоп наук» рассчитана на один год обучения, 56 

учебных часа по 45 минут. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:                                                                                                  - 

широкая мотивационная основа учебной деятельности;                                                                 - 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;                                                                                                                                           - 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей;                                                                   - 

способность к оценке своей учебной деятельности. 

 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу;                                                                                      - 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи. 

 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);           - 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать и выделять общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; владеть рядом общих приёмов решения задач. 

- самостоятельно работать с дополнительной литературой; 

- называть наиболее распространённые объекты растительного и животного мира края; 

защищать результаты групповой или индивидуальной работы перед аудиторией; 

анализировать состояние окружающей среды на основе взаимосвязей в природе; 

- владеть на уровне навыка различными способами сбора и обработки информации 

(сравнивать, анализировать, обобщать). 

- включаться в поисковую проектно-исследовательскую деятельность; 

- анализировать, сравнивать, обобщать информацию, оформлять результаты исследования 

в виде устного выступления, письменной работы, творческого отчёта. 

узнавать 

-  представителей растительного и животного мира края, их значение в природе и жизни 

человека; 

- полезные ископаемые родного края; 

- формы охраны природы. 

 

- установление аналогий и причинно – следственных связей; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщённо фиксировать существенные признаки объектов 

с целью решения конкретных задач. 

 

Коммуникативные УУД: 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; предлагать по-

мощь и сотрудничество. 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. Все вопросы и 

задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. 

 

 решение занимательных задач; 

 участие в олимпиаде по русскому языку, международной игре «Русский 

медвежонок»; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с русским языком и 

окружающим миром; 

 проектная деятельность 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

«Калейдоскоп наук» включает в себя дидактические принципы, методы, техническое 

оснащение, организационные формы работы, формы подведения итогов. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации 

учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип наглядности, 

так как психофизическое развитие учащихся 10-11 лет, на который рассчитана данная 

программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, учащиеся 

способны полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности с 

применением предметной (практические упражнения), изобразительной (учебно-

наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что 

достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит 

от системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики 

учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот 

принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом 

возможности его изменения. Большое внимание также уделяется принципам доступности 

и посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности 

овладения знаниями и умениями. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 

 Словесные (рассказ-объяснение, беседа, лекция); 

 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся); 

 Практические (выполнение упражнений, приобретение навыков, управление 

технологическими процессами). 

При организации работы кружка используется дидактический материал. Он 

включает в себя демонстрационные таблицы, специальную и дополнительную литературу, 

интернет ресурсы: 

 http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне 

урока»: Русский язык, Окружающий мир. 

 http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

 http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 
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 http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачки, фокусы, ребусы. 

 

 

На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических сведений в 

курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы 

и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют 

практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач 

курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим 

миром. Занятия проводятся не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

 

2. Результаты освоения курса. 

В ходе освоения программы школьники получат возможность 

формирования универсальных учебных действий: 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

• установление аналогий и причинно – следственных связей; 

• осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

• презентовать полученную информацию с помощью ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• моделировать, т.е. выделять и обобщённо фиксировать существенные признаки объектов 

с целью решения конкретных задач. 

 

Содержание курса и тематическое планирование 

Раздел 1. Русский язык (28 ч.) 

Отличительные особенности текста. Тема и главная мысль текста: в чём различие? Как 

разделить текст на части? Составление плана текста. Как спросишь – так и отвечу. 

«Толстые» и «тонкие» вопросы. Морфологические признаки существительных. 

Упражняемся в написании безударных окончаний имён существительных. 

Морфологические признаки прилагательных. Упражняемся в написании безударных 

окончаний имён прилагательных. Морфологические признаки глаголов. Это надо знать: 

исключения из правила. Упражняемся в написании безударных окончаний глаголов. 

Слово одно, а значений – много. Слова-друзья и слова-неприятели. Как правильно 

подобрать пару? Для чего нужны «крылатые выражения»? 

 

Раздел 2. Окружающий мир. (28 ч.) 

Условные обозначения на карте.  Практические работы с картой. Физическая, политическая 

карта мира. Карта животного и растительного мира. 

Тайны прошлого Земли.  Разнообразие растительного и животного мира материков и 

водоёмов. Система органов человека. Строение функционирование организма для 

сохранения и укрепления здоровья. Мир глазами географа. Оптимальные формы 

поведения, на основе пройденных правил 
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В мире наук 

Программа «В мире наук» реализует интеллектуальное направление в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Программа направлена на развитие исследовательского таланта у 

воспитанников. Программа «В мире наук» представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для детей 4 класса. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 52 занятий в год, 45 минут каждое 

занятие. 

Реализация программы приведёт к решению самых актуальных проблем 

образования: вовлечение обучаемых в серьёзную самостоятельную деятельность, которая 

будет способствовать формированию исследовательского таланта детей. 

Основная цель программы — повышение качества подготовки к олимпиадам и 

итоговой аттестации выпускников начальной школы. 

 

                                    Результаты освоения курса внеучебной деятельности 

Личностные результаты:                                                                                                  - 

широкая мотивационная основа учебной деятельности;                                                                 - 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;                                                                                                                                           - 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей;                                                                   - 

способность к оценке своей учебной деятельности. 

    

 Регулятивные УУД:                                                                                                                                                     

            - принимать и сохранять учебную задачу;                                                                                      - 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

            - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

            - учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

            - оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи.  

 

           Познавательные УУД:                           

            - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

            - осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом;  

           - ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

            - основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);           - 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

            - проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

            - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

            - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

            - обобщать и выделять общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; владеть рядом общих приёмов решения задач. 

- самостоятельно работать с дополнительной литературой; 

- называть наиболее распространённые объекты растительного и животного мира края; 
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 защищать результаты групповой или индивидуальной работы перед аудиторией; 

 анализировать состояние окружающей среды на основе взаимосвязей в природе; 

- владеть на уровне навыка различными способами сбора и обработки информации 

 (сравнивать, анализировать, обобщать). 

- включаться в поисковую проектно-исследовательскую деятельность; 

- анализировать, сравнивать, обобщать информацию, оформлять результаты исследования 

в виде устного выступления, письменной работы, творческого отчёта. 

узнавать 

-  представителей растительного и животного мира края, их значение в природе и жизни 

человека; 

- полезные ископаемые родного края; 

- формы охраны природы. 

 

- установление аналогий и причинно – следственных связей; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщённо фиксировать существенные признаки объектов 

с целью решения конкретных задач. 

 

Коммуникативные УУД:  

- обращаться за помощью;  

- формулировать свои затруднения;  

- задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером;  

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; предлагать по-

мощь и сотрудничество. 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. Все вопросы и 

задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. 

 

 решение занимательных задач; 

 участие в  олимпиаде по русскому языку, международной игре «Русский  

медвежонок»; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с русским языком и 

окружающим  миром; 

 проектная деятельность  

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы «В мире 

наук»  включает в себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, 

организационные формы работы, формы подведения итогов.  
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При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации 

учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип наглядности, 

так как психофизическое развитие учащихся 10-11 лет, на который рассчитана данная 

программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, учащиеся 

способны полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности с 

применением предметной (практические упражнения), изобразительной (учебно-

наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что 

достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит 

от системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики 

учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот 

принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом 

возможности его изменения. Большое внимание также уделяется принципам доступности 

и посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности 

овладения знаниями и умениями. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 

 Словесные (рассказ-объяснение, беседа, лекция); 

 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся); 

 Практические (выполнение упражнений, приобретение навыков, управление 

технологическими процессами). 

При организации работы кружка используется дидактический материал. Он 

включает в себя демонстрационные таблицы, специальную и дополнительную литературу, 

интернет ресурсы: 

 http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне 

урока»: Русский язык, Окружающий мир. 

 http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

 http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

 http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачки, фокусы, ребусы. 

 

 http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне 

урока»: Математика. Математический мир. 

 http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического 

конкурса «Кенгуру». 

 http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

 http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

 http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачки, фокусы, ребусы. 

 

На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических сведений в 

курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы 

и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют 

практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач 

курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим 

миром. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет 

организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе 

программы. 
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3. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В ходе освоения программы школьники получат возможность 

формирования универсальных учебных действий: 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

• установление аналогий и причинно – следственных связей; 

• осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

• презентовать полученную информацию с помощью ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• моделировать, т.е. выделять и обобщённо фиксировать существенные признаки объектов 

с целью решения конкретных задач. 

 

Содержание курса и тематическое планирование 

Раздел 1. Русский язык (18 ч.) 

      Что такое «орфоэпия»? Учимся правильно ставить ударение в словах. Запоминаем 

трудные случаи ударений в словах. 

       Буквы и звуки: сходство и различие. Гласные буквы и звуки: секреты йотированных 

букв. Согласные буквы и звуки: парные и непарные. 

      Слово одно, а значений – много. Слова-друзья и слова-неприятели. Как правильно 

подобрать пару? Для чего нужны «крылатые выражения»? 

       Что главное в слове? Однокоренные слова и формы слова. Как помогают приставки и 

суффиксы? Упражняемся в морфемном разборе. 

        В чём отличие словосочетания от предложения? Какие бывают словосочетания? Какие 

бывают предложения? Все на местах: главные и второстепенные члены предложения. 

Упражняемся в синтаксическом разборе. 

 

Отличительные особенности текста. Тема и главная мысль текста: в чём различие? Как 

разделить текст на части? Составление плана текста. Как спросишь – так и отвечу. 

«Толстые» и «тонкие» вопросы. 

           

 

Раздел 2.   Математика ( 16 ч.) 

Математический язык и элементы логики 

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью неравенств, 

с обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком диаграмм и графиков.  

Работа с информацией и анализ данных 

Круговые диаграммы, графики движения: чтение, интерпретация данных, построение. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 

замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование.  

 

          Раздел 3. Окружающий мир. (18 ч.) 

Условные обозначения на карте.  Практические работы с картой. Физическая, политическая 

карта мира. Карта животного и растительного мира. 

 Тайны прошлого Земли.  Разнообразие растительного и животного мира материков и 

водоёмов. Система органов человека. Строение функционирование организма для 

сохранения и укрепления здоровья. Мир глазами географа. Оптимальные формы 

поведения, на основе пройденных правил 

. 
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2.1.2. Социально-педагогическое направление 

В основе реализации программ социально-педагогической направленности лежат 

личностно-ориентированный и личностные подходы, суть которых в формировании «Я-

концепции» обучающихся; индивидуальном развитии личности в интеллектуально-

познавательной, эмоциональной, мотивационной сферах и в системе социальных 

отношений. 

Основные задачи:  

сохранение и укрепление здоровья;  

развитие личностных качеств;  

формирование ценностных установок и ориентаций;  

развитие творческой активности;  

формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 

 развитие эмоционально-волевой сферы; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие умений действовать по правилам. 

По социально-педагогическому направлению в школе существуют следующие 

программы дополнительного образования: 

«Подготовке детей к школе» (для детей 5,5-6,5 лет) 

Цель программы:успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной 

образовательной ступени на другую. 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 

довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только 

к новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных 

действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, составляет 

основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному 

обучению является еще одной не менее важной целью программы. 

Программа «Подготовка детей к школе» решает задачи общего развития будущего 

первоклассника, его физических, социальных и психологических функций, необходимых 

для систематического обучения в школе.  

Основные задачи: сохранение и укрепление здоровья; развитие личностных качеств; 

формирование ценностных установок и ориентаций; развитие творческой активности; 

формирование и развитие психических функций познавательной сферы; развитие 

эмоционально-волевой сферы; развитие коммуникативных умений; развитие умений 

действовать по правилам. 

Общая характеристика программы 

Основные положения программы 

Подготовка к школе носит развивающий характер; не допускает дублирования 

программ первого класса; помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со 

сверстниками, с взрослыми); обеспечивает формирование ценностных установок; 

ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на 

зону его ближайшего развития; обеспечивает постепенный переход от непосредственности 

к произвольности; организует и сочетает в единой смысловой последовательности 
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продуктивные виды деятельности; готовит переход от игровой к творческой, учебной 

деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; инвариативна и 

готовит к любой системе школьного образования. 

Основные принципы построения программы: общее развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей; развитие творческой деятельности; 

развитие личностных компетенций; поддержка и сохранение здоровья; формирование 

духовно-нравственных установок и ориентаций; развитие устойчивой психологической 

адаптации к новым условиям образования; сотворчество обучающих, обучающихся и 

родителей. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и 

последовательность; вариантность и вариативность; доступность и достаточность; 

наглядность; достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; 

использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, произведений 

детского творчества; разнообразие игровых и творческих заданий; многообразие видов 

художественно-творческой деятельности (игровая, музыкальная, художественно-речевая, 

театрализованная). 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование.  

Виды действий в процессе конструирования: анализ объекта; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии. 

Место занятий в учебном плане 

Программа «Подготовка детей к школе» предлагает систему адаптационных занятий 

и состоит из следующих курсов: «Развитие речи», «Математика», «Основы письма», 

«Логика». Адаптационные занятия организуются на базе школы и имеют следующую 

временную структуру: 2 занятия в день, 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 30 

минут с 10-минутным перерывом.  

Ценностные ориентиры 

 На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования (федеральные государственные требования 

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования), подготовлен портрет дошкольника, поступающего в первый класс. 

 Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: 

 физически развит; 

 любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире; 

 принимает живое участие в образовательном процессе; 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту; 

 применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач, поставленных как взрослым, так и им самим; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач; 

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

 владеет необходимыми умениями и навыками, необходимыми для 

осуществления различных видов деятельности; 
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 владеет средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками; использует вербальные и невербальные способы 

общения; владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми; осознанно и произвольно строит речевое 

высказывание в устной форме. 

 

Результаты освоения программы 

 В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование «Я – 

концепции» и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное 

отношение к школьному обучению. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и сопоставление; 

выделение общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии; 

самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы. 

Предметные результаты 

Ребенок научится: 

 распознавать первый звук в словах;  

 внимательно слушать литературные произведения; 

 называть персонажей, основные события; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

 пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

 составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

 обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

 участвовать в коллективных разговорах; 

 использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

 различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по 

цвету, по размеру; 

 считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

 определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами; 

 ориентироваться в пространстве; 

 ориентироваться в тетради в клетку; 

 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

 правильно держать ручку при письме; 

 ориентироваться в тетради: разграничивать широкую и узкую (рабочую) 

строки; 
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 фиксировать границу и величину элементов; 

 узнавать конфигурацию букв; 

 выполнять разные виды штриховки; 

 фиксировать границы рисунков при раскрашивании; 

 продолжать узор по фрагментам; 

 строить предметы по трафарету, аналогии, с помощью геометрических фигур;  

 воспроизводить увиденное по образцу;  

 находить закономерности;  

 выделять признаки предметов;  

 находить пропущенные предметы;  

 выполнять действия под диктовку преподавателя. 

Ребенок получит возможность научиться: 

 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по 

имени, по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за 

услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном); 

 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

 различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 

колыбельные, потешки); 

 устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в 

прямом и обратном направлении; 

 присчитывать и отсчитывать по одному, по два; 

 координировать движения мелких мышц, составляющих кисть руки; 

 начальным графическим навыкам и правильной постановке руки; 

 контролировать  собственные действия при письме; 

 продолжать закономерности в соответствии с правилом; 

 строить суждение;  

 приходить к обоснованному умозаключению.  

 

Я начинаю читать 

 

Программа для подготовки детей 5,5-6,5 лет к школе разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования 

второго поколения, на основе программы «Преемственность» (программа по подготовке к 

школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2012), рекомендованной 

Министерством образования РФ. 

Цель программы: успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с 

одного образовательного уровня на другой, путем формирования интереса к чтению. 

Речевое развитие – важнейший показатель готовности ребенка к школьному 

обучению. От уровня понимания речи учителя, текста учебника во многом будет зависеть 

быстрота адаптации ребенка к новым для него школьным условиям.  

Тенденция к снижению уровня детской грамотности, дисграфия, которая является 

одной из причин плохой успеваемости, массовое падение интереса к чтению у учащихся 

начальной школы, за последние годы являются столь заметными, что о необходимости 

целенаправленно формировать читающее поколение говорится на государственном уровне 

и является одной из составляющих понятия «Безопасность нации». 

Процесс становления чтения сложен. Огромное значение для него имеет степень 

формирования всех сторон речи. К сожалению, в последние годы значительно увеличилось 

число детей с нарушениями или задержкой в развитии фонематического восприятия, а если 

ребенок плохо различает звуки, не улавливает разницы между оппозиционными звуками, 

не может выделить заданный звук, возникают сложности при овладении навыками чтения 
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и письма. Недостаточное осознание фонетико-фонематической стороны речи приводит к 

тому, что дети не могут научиться свободно читать в течение нескольких лет, а это в свою 

очередь препятствует усвоению школьной программы и отрицательно влияет на 

формирование личности ребенка. 

Многолетний опыт работы с детьми подтверждает, что, научившись читать до 

школы, ребенок гораздо быстрее развивается, впитывая разнообразную информацию из 

книг, уличных вывесок, заголовков газет и журналов и т.д. Ребенок, умеющий читать, 

поступив в школу, легче и лучше учится. 

Преодолеть трудности автоматизации навыка чтения, легче и «безболезненнее» за 1-

2 года до школы. Это позволяет не только учесть конкретные речевые проблемы ребенка, 

но и организовать обучение чтению, с последующей автоматизацией, используя 

индивидуальный подход. Одновременно с развитием речи развиваются мышление и 

воображение ребенка. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, составляет 

основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному 

обучению является еще одной не менее важной целью программы. 

Предлагаемая программа обучения чтению, включает в себя методику 

предупреждения специфических ошибок и помогает решить следующие основные задачи: 

создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка 

(интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), для 

создания предпосылок положительной мотивации учения в школе; практическая 

подготовка детей к обучению чтению и письму; формирование элементарной культуры 

речи, совершенствование на доступном уровне навыков связной устной речи детей 

Общая характеристика программы 

В программе использованы приемы логопедической работы, направленные на 

предупреждение и коррекцию специфических нарушений чтения и письма. 

Структура программы и специальные задания дают возможность систематизировать 

формируемые умения и навыки, задействовать механизм переноса знаний по аналогии. 

Сопоставление букв способствует эффективному усвоению их свойств при чтении, 

помогает закрепить пройденное, понять новое в сравнении с ранее изученным материалом, 

предупреждает ошибки на смешение букв. 

Слова для чтения включены в интересные задания, которые позволят развивать 

мышление, внимание, память, систематизировать уже накопленные знания. 

При составлении программы учтены многие сложные темы, при изучении которых 

дети допускают ошибки и использованы многочисленные задания по профилактике 

речевых проблем. 

При введении нового знания раскрываются его взаимосвязь с предметами и 

явлениями окружающего мира. 

Занятия предполагают игровую форму обучения, учитывается возраст и 

индивидуальные особенности развития детей. 

Основной литературой при обучении являются следующие пособия: 

Новикова. Е.В. Логопедическая азбука. – М.; Издательство ГНОМ и Д.,2012.  

Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие – М.: Эксмо, 2011. 

Федина О.В., Федин С.Н.. Как научить ребенка читать. – М: Айрис Пресс. 2014. 

Ценностные ориентиры 

 На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования (федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования и федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования), подготовлен портрет дошкольника, поступающего в 

первый класс. 

 Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: 
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 овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

Результаты освоения программы 

 В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование «Я – 

концепции» и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение 

к школьному обучению. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и сопоставление; 

выделение общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии; 

самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы. 

Предметные результаты. 

Ребенок научится: 

 выделять и различать звуки в словах; 

 выполнять звуковой анализ и синтез слов; 

 дифференцировать зрительные образы букв; 

 произносить и читать слова различной, в том числе и сложной звуко-слоговой 

структуры; 

 активно использовать в речи новые слова. 

Ребенок получит возможность научиться: 

 осознанному, правильному, выразительному чтению; 

 проявлять свой интерес к чтению; 

 совершенствовать речевую деятельность. 
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Рабочая программа «Я начинаю читать» для подготовки детей 5,5-6,5 лет к школе 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования второго поколения, на основе программы 

«Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. 

Федосова (М.: Просвещение, 2012), рекомендованной Министерством образования РФ. 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с 

одного образовательного уровня на другой, путем формирования интереса к чтению. 

Речевое развитие – важнейший показатель готовности ребенка к школьному 

обучению. От уровня понимания речи учителя, текста учебника во многом будет зависеть 

быстрота адаптации ребенка к новым для него школьным условиям.  

Тенденция к снижению уровня детской грамотности, дисграфия, которая является 

одной из причин плохой успеваемости, массовое падение интереса к чтению у учащихся 

начальной школы, за последние годы являются столь заметными, что о необходимости 

целенаправленно формировать читающее поколение говорится на государственном уровне 

и является одной из составляющих понятия «Безопасность нации». 

Процесс становления чтения сложен. Огромное значение для него имеет степень 

формирования всех сторон речи. К сожалению, в последние годы значительно увеличилось 

число детей с нарушениями или задержкой в развитии фонематического восприятия, а если 

ребенок плохо различает звуки, не улавливает разницы между оппозиционными звуками, 

не может выделить заданный звук, возникают сложности при овладении навыками чтения 

и письма. Недостаточное осознание фонетико-фонематической стороны речи приводит к 

тому, что дети не могут научиться свободно читать в течение нескольких лет, а это в свою 

очередь препятствует усвоению школьной программы и отрицательно влияет на 

формирование личности ребенка. 

Многолетний опыт работы с детьми подтверждает, что, научившись читать до 

школы, ребенок гораздо быстрее развивается, впитывая разнообразную информацию из 

книг, уличных вывесок, заголовков газет и журналов и т.д. Ребенок, умеющий читать, 

поступив в школу, легче и лучше учится. 

Преодолеть трудности автоматизации навыка чтения, легче и «безболезненнее» за 1-

2 года до школы. Это позволяет не только учесть конкретные речевые проблемы ребенка, 

но и организовать обучение чтению, с последующей автоматизацией, используя 

индивидуальный подход. Одновременно с развитием речи развиваются мышление и 

воображение ребенка. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, составляет 

основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному 

обучению является еще одной не менее важной целью программы. 

Предлагаемая программа обучения чтению, включает в себя методику 

предупреждения специфических ошибок и помогает решить следующие основные задачи: 

создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка 

(интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), для 

создания предпосылок положительной мотивации учения в школе; практическая 

подготовка детей к обучению чтению и письму; формирование элементарной культуры 

речи, совершенствование на доступном уровне навыков связной устной речи детей. 

Общая характеристика программы 

В программе использованы приемы логопедической работы, направленные на 

предупреждение и коррекцию специфических нарушений чтения и письма. 

Структура программы и специальные задания дают возможность систематизировать 

формируемые умения и навыки, задействовать механизм переноса знаний по аналогии. 
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Сопоставление букв способствует эффективному усвоению их свойств при чтении, 

помогает закрепить пройденное, понять новое в сравнении с ранее изученным материалом, 

предупреждает ошибки на смешение букв. 

Слова для чтения включены в интересные задания, которые позволят развивать 

мышление, внимание, память, систематизировать уже накопленные знания. 

При составлении программы учтены многие сложные темы, при изучении которых 

дети допускают ошибки и использованы многочисленные задания по профилактике 

речевых проблем. 

При введении нового знания раскрываются его взаимосвязь с предметами и 

явлениями окружающего мира. 

Занятия предполагают игровую форму обучения, учитывается возраст и 

индивидуальные особенности развития детей. 

Основной литературой при обучении являются следующие пособия: 

Новикова. Е.В. Логопедическая азбука. – М.; Издательство ГНОМ и Д.,2012.  

Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие – М.: Эксмо, 2011. 

Федина О.В., Федин С.Н.. Как научить ребенка читать. – М: Айрис Пресс. 2014. 

 

Место занятий в учебном плане 

Программа «Я начинаю читать» предлагает систему адаптационных занятий, 

которые организуются на базе школы и имеют следующую временную структуру: 1 занятие 

в день, 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 25-30 минут. Программа рассчитана 

на 24 недели. Общее количество занятий – 48. 

 

Ценностные ориентиры 

 На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования (федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования и федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования), подготовлен портрет дошкольника, поступающего в 

первый класс. 

 Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: 

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 

Результаты освоения программы 

 В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование «Я – 

концепции» и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение 

к школьному обучению. 
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Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и сопоставление; 

выделение общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии; 

самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы. 

Предметные результаты. 

Ребенок научится: 

 выделять и различать звуки в словах; 

 выполнять звуковой анализ и синтез слов; 

 дифференцировать зрительные образы букв; 

 произносить и читать слова различной, в том числе и сложной звуко-слоговой 

структуры; 

 активно использовать в речи новые слова. 

Ребенок получит возможность научиться: 

 осознанному, правильному, выразительному чтению; 

 проявлять свой интерес к чтению; 

 совершенствовать речевую деятельность. 

Содержание программы 

Выделение на слух и правильное произношение гласных и согласных звуков, 

знакомство с буквами и способом их прочтения, формировать четких зрительных образов 

букв (обведение пальцем контура буквы  «написание» буквы в воздухе, сравнение буквы и 

ее элементов со знакомыми предметами и другими буквами, моделирование буквы из 

спичек, полосок бумаги, шнура и т.д., лепка буквы из пластилина, раскрашивание, 

штриховка буквы большого размера, написание буквы по опорным точкам, нахождение и 

обведение буквы в ряду других букв, в тексте, ощупывание буквы). Обучение навыку 

чтения открытых и закрытых слогов. Обучение чтению трехбуквенных слогов, 

односложные и двусложные слова. Обучение чтению односложных и двусложных слов с 

мягким знаком. Знакомство с буквами Ь и Ъ и их разделительной ролью. Обучение чтению 

слов различной слоговой структуры. Отработка навыка правильного чтения слов с 

согласными, противопоставленными по глухости-звонкости, твердости-мягкости, 

различение свистящих и шипящих звуков, сонорных звуков Л-Р, аффрикатов Ц-Ч, 

совершенствование навыка чтения слов различной слоговой структуры, уточнение и 

обогащение словаря детей. Чтение предложений и коротких текстов. Закрепление правил 

оформления предложения. Развитие умения передавать в устной форме содержания 

небольшого прочитанного текста. 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы  

Текущая проверка предметных знаний осуществляется без их оценки в баллах.  

Работу ребенка учитель оценивает словесно и только положительно.  

 



59 
 

 

Баскетбол 

Баскетбол на современном этапе - один из самых популярных видов спорта в России. 

Умение играть в баскетбол востребовано в школах, средних и высших учебных заведениях. 

Огромную популярность по всему миру имеет Национальная баскетбольная ассоциация 

(НБА), дети и подростки знают имена игроков, следят за их карьерой и матчами, хотят быть 

похожими на них. Российский профессиональный баскетбол также становится всё более 

популярным, международные соревнования, особенно с участием российских команд 

вызывают живой интерес. У огромного числа людей не знакомых ранее с баскетболом 

проснулся интерес к этой игре после выхода на экраны фильма "Движение вверх" о 

невероятной победе советской сборной на Олимпийских Играх 1972 года. 

Данная программа актуальна, так как баскетбол является отличным средством 

общей физической подготовки, не являясь при этом скучным и однообразным. Однако, для 

успешной игры в баскетбол необходимо быть не только хорошо физически 

подготовленным, но и уметь выполнять сложные технические приёмы баскетбола в 

постоянно меняющихся условиях, в противодействии с соперником, взаимодействуя с 

партнёрами, принимать сложные решения и нести ответственность за их реализацию перед 

партнерами, тренером, зрителями и болельщиками. Нужно знать и понимать содержание 

тактических действий и взаимодействий с партнерами по команде. Обязанность каждого 

игрока - чётко знать правила игры и строго следовать им во время каждого матча. Ещё одно 

требование к игрокам - строгая дисциплина, взаимоуважение с партнерами, тренерами, 

судьями и соперниками.  Для победы необходимы слаженные действия всех игроков на 

площадке, готовность каждого игрока, находящегося на скамейке запасных в любой момент 

войти в игру и усилить своими действиями команду. Баскетбол выносит свои требования и 

"за пределы площадки" - здоровый образ жизни, режим сна и питания, стремление к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Именно поэтому многие дети выбирают для себя 

занятия баскетболом, родители приводят детей на баскетбол в группы дополнительного 

образования, в спортивные школы, в клубы.  

Направленность программы - физкультурно-спортивная. По функциональному 

предназначению соответствует базовому уровню. 

Цель: обучение технико-тактическим действиям баскетбола. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить техническим приёмам и тактическим действиям игры в баскетбол; 

- научить основным правилам игры в баскетбол;  

- дать основы знаний в области здорового образа жизни;  

Развивающие:  

- развить силу, быстроту, ловкость, гибкость и выносливость;  

- сформировать двигательные умения и навыки присущие баскетболу;  

- содействовать повышению физической и умственной работоспособности 

Воспитательные:  

- укрепить интерес к занятиям баскетболом; 

- воспитывать волевые качества, коллективизм, честность, и сознательность. 

  

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 

По итогам обучения, обучающиеся будут 

знать:  

- основные правила баскетбола; 

- основы личной гигиены, локализации травм и методов их предупреждения; 
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уметь:  

-выполнять технические приёмы в условиях противодействия соперника 

владеть: 

- техникой ведения мяча; 

- приемами броска; 

Личностные результаты 

В результате освоения программы у обучающихся повысится интерес к здоровому образу 

жизни и занятиям физической культурой; будут развиты такие личностные качества, как 

взаимоуважение, дисциплина, стремление к развитию, самоконтроль. 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся освоят универсальные учебные действия (УУД): 

-Регулятивные УУД: 

- контролировать и оценивать свои действия; 

-Общепознавательные УУД: 

-выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

-Коммуникативные УУД: 

-предлагать помощь и сотрудничество; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

Освоив программу, обучающиеся получат необходимый минимум знаний для 

физического самосовершенствования, расширят функциональные возможности организма, 

станут сильнее, быстрее, выносливее, усвоят правила игры в баскетбол, закрепят 

технические приемы и тактические действия игры, получат соревновательный опыт игры в 

баскетбол. 

 

Категория обучающихся 

Возраст обучающихся по данной программе: 10 – 12 лет. В группы зачисляются 

мальчики и девочки по собственному желанию, заявлению родителей или законных 

представителей, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий баскетболом. 

Наполняемость группы не более 25 человек, разница в возрасте в одной группе - не более 

2-х лет. Группы формируются с учетом физического развития детей. 

Форма обучения: очная, групповая. Количество обучающихся в группе: 10 – 25 

человек.  

Режим занятий: Занятия проходят 2 раза в неделю по одному академическому часу.  

Срок освоения программы: 8 месяцев (64 часа). 

Этапы работы по программе:       

1 этап 

(начальный) 

 

2 мес Приобретенных навыков владения мячом 

2 этап 

(основной) 

 

3 мес 

Повторение и закрепление навыков владения мячом; 

изучение тактических взаимодействий; применение 

умений в товарищеских матчах. 

3 этап 

(заключительный) 

 

3 мес 
Применение приобретенных умений в 

соревнованиях, имеющих не официальный статус. 

На первом этапе: Занимающиеся обучаются навыкам владения мячом, также занимаются 

общей физической подготовкой и развитием физических качеств. Изучают правила и 

технику безопасности, а также историю баскетбола 

На втором этапе: повторяют технику владения мячом в усложненных, соревновательных 

условиях. Занимаются тактическими взаимодействиями с игроками команды. 
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На третьем этапе: закрепляют приобретенные технические элементы и тактические 

взаимодействия, применяя их в соревнованиях. 

Формы организации деятельности занимающихся на занятии - в ходе реализации 

программы сочетается командная (тактика) и индивидуальная работа (техника).  

Формы проведения занятий -  

1.Теоретические занятия: 

 обобщающие теоретические занятия по темам, дающим представления об 

основных приемах в баскетболе; 

 теоретические сведения о различных способах применения технических 

элементах, тактических взаимодействиях, их характерных особенностях;  

 теоретические знания по истории баскетбола; 

 просмотры документальных и художественных фильмов про баскетбол. 

2.Практические занятия: 

Занятия проводятся по следующим дисциплинам: 

 техника; 

 тактика; 

 общая физическая подготовка; 

 специальная физическая подготовка 

3.Индивидуальные занятия: 

Учитывая принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей, каждому 

ребёнку требуются индивидуальные занятия по технике владения мячом. Это необходимо 

для выравнивания возможностей детей. 

1. Соревнования и турниры: 

 Товарищеские игры; 

 Соревнования не официального характера. 

Это способствует закреплению изученного материала, даёт занимающимся возможность 

показать свои знания и умения, навыки во время игр. Соревнования так же дают 

возможность решать много психологических задач, морально-волевых. 

7. Экскурсионные занятия: 

 посещение различных соревнований по баскетболу. 

Материально – техническое обеспечение: 

Материально - техническое обеспечение должно соответствовать определенным нормам и 

требованиям. Инвентарь должен быть хорошего качества, отвечающая современным 

запросам общества. 

Для занятий необходимо занимающемуся: 

 Спортивная форма, игровая форма, кроссовки с нескользящей подошвой; 

 Мяч баскетбольный. 

Для проведения занятий педагогу необходимо: 

 Зал, соответствующий требованиям правилам баскетбола; 

 Спортивная экипировка; 

 Свисток; 

 Планшет, доска с баскетбольной разметкой; 

 Инвентарь (мячи б/больные, теннисные, волейбольные, фишки, конусы и т.п.). 

Кадровое обеспечение – педагог руководитель объединения, реализующий данную 

программу, владеет следующими профессиональными и личностными качествами: 

 обладает специальным физкультурным образованием; 

 владеет навыками и приёмами организации спортивных занятий; 

 знает физиологию и психологию детского возраста; 

 умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому занятию; 
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 умеет создать комфортные условия для успешного развития личности 

воспитанников; 

 умеет видеть и раскрывать индивидуальные способности воспитанников. 

Планируемые результаты 

Предметные 

 устойчивый интерес к занятиям баскетболом, различным видам (или какому-либо 

виду) спортивной деятельности; 

 общее понятие о значении спорта в жизни человека, 

 знание основных правил игры в баскетбол, общее представление о значимости 

баскетбола в разных странах; 

 элементарные умения и навыки в различных видах физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 по истечении срока обучения (1 год) по программе «Баскетбол», получив знания и 

навыки, занимающиеся имеют возможность применить их в различных спортивных, 

физкультурных направлениях. 

Личностные 

 Занимающиеся по данной программе участвуют в районных, городских, 

всероссийских соревнованиях, турнирах различного уровня; участвуют в 

мероприятиях школы; участвуют в конкурсах технической подготовки, а также 

знакомятся с работой других детских команд, что безусловно, расширяет кругозор 

детей, развивает их, будит инициативу и стремление к самосовершенствованию. 

Метапредметные 

 участие в соревнованиях различных видов спорта, выступая за школу, участие в 

соревнованиях городского массового уровня и др.; 

 опыт, полученный в процессе занятий баскетболом, будет востребован в жизни и 

поможет чувствовать себя комфортно в любой социальной среде, а также повлиять 

на выбор профессии; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) сo сверстниками при 

решении различных физкультурно-спортивных задач. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Режим работы учреждения 

Занятия в группах дополнительного образования начинаются не ранее 8.00 часов 

утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 часов. Между основными и дополнительными 

занятиями должен быть перерыв для отдыха не менее 30 минут для уборки и проветривания 

помещений. 

Прием в объединения производится ежегодно, начиная с 1 октября, учебный год 

составляет 34 недели. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

программы. Продолжительность занятий: 

 Объединения с использованием компьютерной техники –  30 мин. для детей в 

возрасте до 10 лет; 45 мин. –  для остальных обучающихся;  

 Социально-педагогические и интеллектуально-познавательные – 30 минут 

для детей дошкольного возраста, 40-45 мин. – для остальных обучающихся;  

Продолжительность перемен между занятиями определяется санитарно- 

гигиеническими требованиями к организации образовательного процесса и с учетом 

организации активного отдыха детей и составляет не менее 10 минут. Продолжительность 

перерывов между индивидуальными занятиями не может быть менее 5 минут. 
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Количество обучающихся в объединении, зависит от рекомендуемой площади 

помещения на одного ребенка в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами СанПиН и составляет: 

 с использованием компьютерной техники – 8-10 обучающихся; 

 в естественнонаучных – 15-20 обучающихся; 

 в социально-педагогических – 15-25 обучающихся; 

 в интеллектуально-познавательных – 15-25 обучающихся 

 

3.2. Контингент обучающихся 

Прием обучающихся в объединения дополнительного образования осуществляется 

на основе свободного выбора учащимися программ. Зачисление в объединение 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы дополнительного 

образования. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, и 

менять их. Прием производится на основании письменного заявления поступающего, 

достигшего 14-летнего возраста с согласия родителей (законных представителей) или 

родителей (законных представителей), которое хранится у заместителя директора, 

курирующего дополнительное образование. 

При приеме на обучение поступающих и (или) его родителей (законных 

представителей) школа знакомит с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.  

В 2021-2022 учебном году организована работа по 12 курсам общеразвивающих 

программ по интеллектуально- познавательному и социально- педагогическому 

направлениям. Общий охват учащихся составляет 295 человек. 

 

3.3. Содержание направлений образования школы 

 

Направление Название объединений 
Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

Интелллектуаль

но-

познавательное 

Мои первые шаги в английском 
 (1 класс) 

1 год 7 лет 

Математика для любознательных 1 год 9-10 лет 

Мой друг- компьютер 1 год 9-10 лет 

Занимательная математика 1 год 7-8 лет 

Математика вприпрыжку 1год 7-8 лет 

Занимательная математика 1 год 8-9 лет 

В мире наук 1 год 10-11 лет 

Калейдоскоп наук 1 год 10-11 лет 

Готовимся к экзаменам увлекательно 1 год 10-12 лет 

Социально- 

педагогическое 

«Подготовка детей к школе» 1 год 5-6 лет 

«Я начинаю читать» 1 год 5-6 лет 

Баскетбол 1 год 7-14 лет 
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3.4.Учебный план 

Ожидаемые результаты 

Сформированность универсальных учебных действий и умений социальной 

коммуникации, создание основ для формирования образовательной  культуры, развитие 

устойчивого познавательного интереса у обучающегося, навыков анализа, рефлексии, 

проектирования при решении различных задач и проблемных ситуаций, формирование 

нравственных качеств личности, положительной мотивации на обучение, устойчивой 

позитивной самооценки 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

      Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

 - Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- приказа Министерства образования России от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письма Комитета по образованию от 18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0 «Об организации 

предоставления платных образовательных услуг в государственных дошкольных 

образовательных организациях, государственных общеобразовательных организациях, 

государственных организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга»; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  СанПиН1.2.3685-21); 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2021 № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

эпидемическом сезоне 2021-2022 годов», на основании Устава ГБОУ школы №328 с 

углублённым изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга, 

Приложения №1 к Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 23 мая 

2018 г. №3457, Положения об организации платных образовательных услуг в ГБОУ школе 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга  
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Структура учебного плана 

Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень которых 

формируется в соответствии с приложением к лицензии образовательного учреждения 78 

№ 002026, регистрационный номер № 614 от 28.03.2012 г. на основе анализа запросов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Применяемые специальные 

учебные курсы способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного 

учреждения. 

К учебным курсам относятся 12 общеразвивающих специальных курсов: 

 

 

№ 
Платная образовательная 

программа 
Преподаватель Часов в неделю 

1.  Подготовка детей к школе  

Галанова Е.В. 

4 
Мажарцева И.И. 

Душенина С.Д. 

Петрова Е.А. 

2.  
Математика для 

любознательных 
Галанова Е.В. 1 

3.  Мой друг - компьютер Галанова Е.В. 1 

4.  Занимательная математика Душенина С.Д. 1 

5.  Математика вприпрыжку Космачевская В.А. 1 

6.  Занимательная математика Парамонова Т.А. 2 

7.  В мире наук 
Гончарова В.Ю. 1 

Малинова А.В. 2 

8.  Калейдоскоп наук  Ракова О.В. 2 

9.  
Мои первые шаги в 

английском языке 

Сороковик Е.В. 1 

Ефремова Т.В. 1 

  10. 
Я начинаю читать 

 
Малинова А.В 2 

11. 

«Готовимся к экзаменам 

увлекательно» (Подготовка к 

сдаче международных 

Кембриджских экзаменов по 

английскому языку) 

Федорова Н.В. 1 

Иванова Д.В. 1 

Суязова Э.Г. 1 

12. 
Баскетбол (возрастная группа 

1-7 класс) 
Мертикова Е.С. 4 
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Недельный учебный план на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Годовой учебный план на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

№ 
Преподаваемые 

специальные курсы 

 Количество часов в неделю по классам  

Дошкольн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итог 

1.  «Подготовка детей к школе» 4            4 

2.  «Я начинаю читать» 2            2 

3.  
«Мои первые шаги в 

английском» 
 2           2 

4.  «Занимательная математика»  1           1 

5.  «Математика вприпрыжку»  1           1 

6.  «Занимательная математика»   2          2 

7.  «Мой друг- компьютер»    1         1 

8.  
«Математика для 

любознательных» 
   1         1 

9.  «В мире наук»     3        3 

10.  «Калейдоскоп наук»     2        2 

11 
«Готовимся к экзаменам 

увлекательно» 
    2 1       3 

12. Баскетбол  2 2     4 

 Итого: 6 4 3 2 7 1       
26 

   2 2     

№ 
Преподаваемые 

специальные курсы 

 Количество часов в неделю по классам  

Дошкольн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итог 

11.  
«Подготовка детей к 

школе» 
112            112 

12.  «Я начинаю читать» 48            48 

13.  
«Мои первые шаги в 

английском» 
 56           56 

14.  
«Занимательная 

математика» 
 28           28 

15.  
«Математика 

вприпрыжку» 
 28           28 

16.  
«Занимательная 

математика» 
  56          56 

17.  «Мой друг- компьютер»    28         28 

18.  
«Математика для 

любознательных» 
   28         28 

19.  «В мире наук»     84        84 

20.  «Калейдоскоп наук»     56        56 

11 
«Готовимся к экзаменам 

увлекательно» 
    56 28       84 

12. Баскетбол  56 56     112 

 Итого: 160 112 56 56 196 28       
720 

   56 56     
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Формы организации образовательного процесса: 

 игры; 

 практические занятия; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 

 соревнования; 

 открытые уроки для родителей. 

Основные направления совершенствования образовательного процесса 

1. Улучшение качества реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ, повышение уровня их реализации и качества результата. 

2. Разработка и реализация программ дополнительного образования нового 

поколения, отвечающих запросам различных категорий детей и их родителей. 

3. Активное освоение и использование инновационных педагогических идей 

для совершенствования содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей с учетом их возраста, вида объединения, особенностей 

социокультурного окружения. 

4. Использование разнообразных форм организации деятельности детей 

(движения, проекты, игровые и досуговые программы, праздники, лагеря, научные 

общества и т.д.). 

5. Совершенствование системы мониторинга качества образования школе. 

6. Использование новых образовательных технологий, в т.ч. информационно-

коммуникационных. 

 


