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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 

результатов, сделать безошибочный выбор. Школьное дополнительное образование 
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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 

1.3. Концептуальная основа  

Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций личности 

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

 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. 
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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. 

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; 



7 
 

– 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Направления дополнительного образования школы 

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие направления: 

 интеллектуально-познавательное, 

 социально-педагогическое 
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По этим направлениям в школе существует общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей: 

 

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 

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. 
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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.). 

 

Готовим к экзаменам увлекательно 

 

 Яркими характеристиками современного мира являются процессы 

интеграции и интенсивного международного общения. В связи с этим вопросы 

эффективности обучения иностранным языкам уже в начальной школе 

приобретают особую актуальность. Иностранный язык – один из новых 

предметов в системе начального образования в российской школе. Именно в этот 

период (7-11 лет) закладывается основа формирования языковой личности XXI 

века, мотивированной на постоянное изучение и совершенствование 

иностранного языка – неотъемлемой части формирования современной 

личности. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам 

предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов 

содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в 

процессе развития умений иноязычного речевого общения. При этом возрастает 

потребность в таких видах деятельности, которые выводят пользование 

английским языком за рамки урока, расширяют возможности освоения языковых 

навыков и речевых умений в моделируемых ситуациях общения, отражают жизнь 

современных детей. 

Английский язык Кембриджа – Cambridge English - это язык 

международного общения, который понимают и используют во всем мире – в 
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сферах образования, бизнеса и повседневной жизни, язык современного мира, а 

не только язык урока. Кембриджские экзамены по английскому языку (Cambridge 

ESOL), проводятся по всему миру уже около 100 лет экзаменационным отделом 

Кембриджского университета (Cambridge ESOL ) - наиболее авторитетным 

лидером в экспертизе владения английским языком различного уровня и 

направленности. Их ежегодно сдают более 3 млн. человек в 130 странах мира. 

Эти экзамены устанавливают международные стандарты по английскому языку 

и в начальном школьном образовании. Кембриджские экзамены для детей очень 

популярны в разных странах мира и признаны рядом национальных систем 

образования как средство мониторинга школьной языковой подготовки. 

Содержание и структура Кембриджских экзаменов для детей, а также 

процедура сдачи этих экзаменов разработаны с учетом возрастных особенностей 

младших школьников, их когнитивного развития и первого опыта в освоении 

английского языка. Будучи инструментом объективной оценки уровня языковой 

подготовки с позиций международных стандартов, эти экзамены 

характеризуются положительной мотивацией детей младшего школьного 

возраста к дальнейшему изучению языка. Весь проверяемый языковой материал 

организован в понятные для детей данного возраста ситуации, близкие к их 

реальной жизни. Подготовка осуществляется составленными и 

опубликованными в помощь ученику и учителю тематическими и алфавитными 

словарями (Wordlists) и списками включенных в экзамен грамматических 

структур, а также доступной для ознакомления процедурой экзамена. При этом 

на экзамене дети демонстрируют свои знания и умения через действия (раскрась, 

нарисуй, соедини линией, покажи, разложи карточки на картинке). 

Экзаменационные задания отличаются краткостью и разнообразием, что 

помогает концентрации внимания детей и обеспечивает высокую мотивацию к 

их выполнению. Устная часть экзамена, проверяющая умения учащихся в 

аудировании и говорении, проводится в формате индивидуальной беседы с 

экзаменатором (специально подготовленным и сертифицированным). 

Требования к экзаменатору включают создание благоприятной психологической 

атмосферы во время беседы, моральная поддержка экзаменуемого, словесное 

поощрение, что крайне необходимо для продуктивной речевой деятельности 

младших школьников. Цель экзамена – скорее поощрить детей за знания, чем 

наказать за незнание. Все сдававшие получают единый сертификат Cambridge 

ESOL. 

Данная программа рассчитана на проведение практических занятий с 

учащимися 2- 

4 классов (как общеобразовательных школ, так и школ с углубленным изучением 

иностранного языка) в рамках дополнительного образования для подготовки к 

каждому уровню Кембриджских экзаменов для детей: 
 в течение одного года в объеме 68 ч (2 раза в неделю); 

 в течение двух лет в объеме 68 ч (1 раз в неделю). 

Цель курса «Подготовка учащихся к сдаче международных Кембриджских 

экзаменов по английскому языку для детей», разработанного в рамках 

программы Cambridge English, - освоение английского языка младшими 

школьниками, проявляющими интерес и склонности к иностранному языку, на 

уровне, обеспечивающем успешную сдачу международных Кембриджских 

экзаменов для детей 2-4 классов – Cambridge English: Young Learners, ранее 

известных под названием Cambridge Young Learners English Tests (см. 

Приложение 1). 

Являясь продолжением основного курса английского языка вне рамок урока, 

http://www.cambridgeassessment.org.uk/ca/
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данный курс служит дополнительным средством реализации всех целей 

обучения иностранному языку в начальной школе: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, 

доступными образцами зарубежной литературы для детей, воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других культур; 
 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений, развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младших школьников средствами 

иностранного языка.1
 

Таким образом, углубляя и систематизируя программные знания по 

английскому языку, расширяя возможности формирования и развития языковых 

навыков и речевых умений, программа обеспечивает языковое развитие личности 

в соответствии с современными требованиями и запросами значительной части 

учащихся и их родителей. Помимо этого, являясь частью системы 

дополнительного образования, данный курс способствует раскрытию 

личностных качеств младших школьников, формированию личности, освоению 

образовательных, социальных и культурных ценностей в условиях 

диалогических, субъект-субъектных отношений с педагогом и другими 

учениками 2. 

Содержание Кембриджских экзаменов для детей и, соответственно, 

содержание предлагаемого курса, отвечают деятельностному характеру 

предмета «Иностранный язык»: речевая деятельность на всех этапах занятий 

включается в другие виды деятельности, свойственные младшим школьникам 

(игровую, познавательную, художественную, эстетическую и др.). 

Задачи программы – развитие учебно-познавательных умений, 

самостоятельности и мотивации к изучению английского языка как средства 

общения и познания, освоение формата заданий международного тестирования 

по английскому языку, в том числе для подготовки к государственным экзаменам 

по иностранному языку в школе (ГИА, ЕГЭ). 

Эти задачи реализуются в контексте общих задач языкового образования 

учащихся начальной школы. 

                     Содержание курса 

Тематика Кембриджских экзаменационных материалов для детей тесно 

связана с основными содержательными линиями, предметным содержанием 

речи, содержанием и объемом коммуникативных умений во всех видах речевой 

деятельности, навыков пользования языковыми средствами в программах 

начального общего образования по иностранному языку. Это обеспечивает 

взаимосвязь и преемственность занятий по программе Cambridge English с 

уроками английского языка по основной программе. 

В представленных ниже таблицах обобщено соответствие тематики курса 

предметному содержанию Примерной программы по иностранному языку для начальной 

школы (см. раздел «Литература», п. 4). Здесь же показано обеспечиваемое курсом развитие 

коммуникативных умений по видам речевой деятельности 

 

Занимательная математика (2 класс) 
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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 

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 
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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 

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. 
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 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. 

 

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. 
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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 

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). 
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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 

 

Занимательная математика – 3 класс 

Программа «Занимательная математика» 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. 

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 
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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 

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); 
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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. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает 
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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 

Повторение.(4 часа) 

Числа 1-1000. Нумерация чисел в пределах 1000. Сложение и вычитание в пределах 100, 

1000. Табличное умножение и деление. Порядок действий в выражениях. Операции с 

именованными числами. 

Множество. (14 часов) 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустые 

множества. Диаграммы Эйлера-Венна. Подмножество. Пересечение множеств. 

Объединение множеств. Разбиение множеств на части по свойствам. 

Геометрические фигуры. (5 часов) 

 Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур. Объединение и пересечение 

фигур. Раскраска и перегибание фигур. 

 Логика   (14 часов) 

Тренируемся в умозаключении. Логические задачи.  Закономерности. Логические 

концовки.  Задачи с многовариантными решениями. Нестандартные задачи. Операции. 

Обратные операции. Логические игры. Пространственное мышление.  

Решение задач с помощью формул (16 часов) 

Решение задач на движение. Формула стоимости. Формула работы. Решение задач. 

Повторение (3 часа) 

 

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 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 
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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 для любознательных» - 1 класс 

Программа «Математика для любознательных» 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 
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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.  

«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 

(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: 
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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; 

 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 1-20. 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 

«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 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-
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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. 

 
«Необычная математика» - 2 класс 

Программа «Необычная математика» позволяет обучающимся  2 класса 

ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о 

проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать 

развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Актуальность программы определена тем, что повышаются мотивация к изучению 

математики у младших школьников, которые стремятся развивать свои интеллектуальные 

возможности.  

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию.  

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. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в 

системе работы данного курса, основаны на любознательности детей, которую следует 

поддерживать и направлять. Данная практика поможет ему успешно овладеть не только 

общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 
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предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. Все 

вопросы и задания рассчитаны на работу обучающихся на занятии. Для эффективности 

работа организуется с опорой на индивидуальную деятельность, с последующим общим 

обсуждением полученных результатов. 

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 

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 «Необычная 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 
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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.  

«Необычная 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 «Необычная математика»» предлагает систему развивающих занятий, 

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

неделю. Продолжительность каждого занятия 45 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. 
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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. 

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 

 Интересные приемы устного счёта (10 часов) 

Как люди научились считать. Числовые цепочки. Числовые ряды. Магические квадраты. 

Ищем закономерности. Игра «Весёлый счёт». Арифметические действия, числовые и 

буквенные ребусы. Игра «Задумай число». Числовые лабиринты. Математические 

раскраски. Рациональные вычисления. Метод обратного счёта. 

Логика (18 часов) 

Тренируемся в умозаключении. Логические задачи.  Закономерности. Логические 

концовки.  Задачи с многовариантными решениями. Нестандартные задачи. Операции. 
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Обратные операции. Логические игры. Пространственное мышление. Условие меньше-

больше. Метод Прокруста. Головы-ноги. Комбинаторика 

 

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 

«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 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. 

 

 

«Занимательная математика с элементами логики» - 2 класс 

 

Программа «Занимательная математика с элементами логики» направлена на 

изучение обучающимися вопросов, выходящими за рамки школьной программы по 
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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 

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 
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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 

(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 с элементами логики» 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. 
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 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. 

 

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. 
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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 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

«Занимательная математика с элементами логики» 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). 
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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 – это интересно» - 3 класс 

 

Рабочая программа кружка «Математика – это интересно» направлена на изучение 

обучающимися вопросов, выходящими за рамки школьной программы по математике для 

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

о математике.  Актуальность программы, заключается в том, что она направлена на общее 

развитие учащихся 3-х классов, требующее продуктивной деятельности в процессе 

выполнения математических заданий, формирование умений и навыков для решения 

математических заданий повышенного уровня сложности.  

Содержание кружка «Математика – это интересно» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески и 

соответствует познавательным возможностям младших школьников и предоставляет им 

возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

Введение на кружке заданий олимпиадного характера способствует подготовке учащихся к 

школьным и районным олимпиадам по математике, является подготовительной базой для 

участия в интеллектуальных играх и конкурсах.  

Решение математических нестандартных задач закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, способствует развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

Целью реализации рабочей программы является:  

 помочь учащимся в полной мере проявить свои познавательные способности, 

развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал  

 Достижение поставленной цели при реализации рабочей программы предусматривает 

решение следующих задач: 

 расширить математический кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

 закрепить и расширить математические знания учащихся в области математики; 

 способствовать практическому овладению математической терминологией; 

 научить делать доступные умозаключения и обобщения, аргументировано 

обосновывать свою точку зрения; 

 способствовать формированию интереса к предмету, стремление использовать 

математические знания в жизни; 

 создать условия для индивидуальной творческой деятельной, групповой, 

коллективной работы; 

 формировать психологическую готовность учащихся к участию в конкурсах, 

турнирах, олимпиадах. 

 

Отличительные особенности программы 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует 

появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию 

умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 
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В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу - это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход - ответ. 

Математический кружок в школе вызывает интерес учащихся к предмету, 

способствует развитию математического кругозора, творческих способностей учащихся, 

логического мышления, памяти, математической речи, внимания; умению анализировать, 

обобщать и делать выводы привитию навыков самостоятельной работы. Повышает 

качество общей математической подготовки учащихся.  

 

Место занятий в учебном плане дополнительного образования 

Программа «Математика – это интересно» предлагает систему развивающих занятий, 

которые организуются на базе школы. 1 раз в неделю. Продолжительность каждого 

занятия 45 минут.  Общее количество занятий – 28. 

 

Ожидаемые результаты изучения программы: предметные, метапредметные и 

личностные результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики в математическом кружке направлено на достижение следующих 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы. 

 Развивать самостоятельность суждений, независимость и нестандартность 

мышления. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем, таблиц). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения на кружке и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе.  

Личностные результаты: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
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школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный 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, товарищей; 

– способность к оценке своей деятельности. 

Предметные результаты: 

В результате изучения математики в кружке «Математика – это интересно» 

обучающиеся на уровне начального общего образования могут научиться: 

основам логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы; 

решать нестандартные задачи и задачи повышенной сложности; 

осуществлять самостоятельный поиск решений; 

рассуждать, доказывать. 

Проверка результатов освоения программы  

проходит в форме: 

  игровых занятий  (конкурсы, викторины и др.), 

  собеседования (индивидуальное и групповое). 

Содержание программы  

1. Множества. Множества. Объединение множеств. Пересечение множеств. Решение задач 

при помощи кругов Эйлера 

2. Решение задач. Волшебные квадраты. Возможности. Решение примеров с символами. 

Решение задач на распилы и разрезы. Закономерности. Задачи на взвешивания. Задачи на 

совместную работу. Решение задач на головы и ноги. Решение задач на удвоенное 

количество. Вариативность. Решение задач на части.  

Основные виды деятельности учащихся:  

 решение занимательных задач;  

 диагностическая работа;  

 работа в парах,  

- в группах; 

-  тренинг; 

 участие в математических олимпиадах 

- конкурсы и викторины. 

 

«Логика» - 1 класс 

 

Рабочая программа «Логика» составлена на основе курса «Юным умникам и 

умницам» (автор Холодова О.А.). 
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В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

Программа «Логика» носит образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих целей:  

 формирование приемов умственных действий (сравнение, обобщение, анализ); 

 развитие психических процессов: память, внимание, мышление, воображение, 

восприятие; 

 развитие образного и логического мышления, воображения;  

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования. 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих задач: 

-обучение младших школьников сознательно использовать основные мыслительные 

операции: сравнивать и находить закономерности, классифицировать, рассуждать и делать 

выводы; 

-формирование у обучающихся целостное представление о логике в многообразии её 

межпредметных связей; 

-развитие умения школьников правильно и быстро совершать стандартные логические 

операции; 

-углубление, обобщение ранее приобретенных знаний по программным предметам. 

-способствовать реализации интереса ребенка к выбранному предмету;  

-способствовать формированию информационной культуры, развитию алгоритмического 

мышления и творческих способностей учащихся. 
 

Общая характеристика курса  

Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий, включение детей 

в постоянную поисковую деятельность существенно гуманизирует начальное образование. 

Такой систематический курс как «Логика» создает условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Решить многие проблемы мышления школьников помогает учебная задача, которая 

существенно отличается от многообразия частных задач. При решении частных задач 

школьники овладевают столь же частными способами. Лишь при длительной тренировке 

дети усваивают некоторый общий подход. Усвоение этого способа происходит по 

эмпирическому принципу движения мысли от частного к формально общему. При решении 

же учебной задачи ученики первоначально овладевают содержательным общим способом, 

а затем безошибочно используют его при подходе к каждой частной задаче. Появление 

курса «Логика» связано с тем, что: 

 в современном мире уже недостаточно обучать только получению информации; 

 анализ, сортировка информации, аргументация, которые используются при 

преподавании обычных предметов, лишь малая часть навыков мышления, 

обучающиеся должны владеть и другими навыками; 

 конкретные предметы имеют свои идиомы, потребности и модели, тогда как логика 

является некоторым метапредметом, который объединяет все знания и личный опыт 

ученика.  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный,  деятельностный подходы.  
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Программа «Логика» предназначена для обучающихся 1 класса, с учётом реализации 

её учителем начальных классов. Данная программа составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 раза в неделю. 

Продолжительность каждого занятия 40 минут. Программа рассчитана на 20 недель. Общее 

количество занятий – 20. 

Планируемые результаты освоения курса  

В результате изучения данного курса в 1 классе классе обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 
 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

УУД. 

Регулятивные УУД: 
 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 
 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые 

выражения, геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Планируемым результатом также является формирование следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения.  

Содержание курса  

Занятия построены по принципу «спирали», то есть последовательность заданий 

разных видов деятельности повторяется с небольшими вариациями на каждом занятии, но 

сами задания различаются. При этом соблюдается принцип доступности и постепенного 

увеличения сложности. 

Основные виды заданий: 

 динамические – развитие мелкой моторики рук, физические упражнения (зарядка); 

 познавательнологические; 

 коммуникативные. 

Динамические паузы позволяют создать положительный эмоциональный фон, повысить 

скорость психомоторных процессов, развивают двигательные способности ребёнка. 

Познавательно-логические задания формируют универсальные учебные действия, 

развивают внимание, память, воображение, дают опыт поиска новых решений в необычных 

ситуациях. 
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Игровые задания позволяют развивать коммуникативные способности. 

Выполняют задания, направленные на  

 выявление уровня развития восприятия, воображения, внимания, памяти и 

мышления; 

 развитие концентрации внимания, мышления; 

 развитие аналитических способностей, совершенствование мыслительных 

операций; 

 развитие зрительной памяти, мышления; 

 совершенствование воображения; 

 развитие умения выдвигать гипотезы. 

 развитие умения видеть проблему; 

 развитие умения классифицировать; 

 развитие умения ставить вопросы; 

 развитие умения определять понятия; 

 развитие умения конструировать; 

 тренировку умения работать с информацией; 

 развитие коммуникативных навыков. 

 

 

 «Прыгнуть выше головы» - 1 класс 

 

    Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий, включение детей в 

постоянную поисковую деятельность существенно гуманизирует начальное образование. 

Такой систематический курс как «Прыгнуть выше головы» создает условия для развития у 

детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Курс «Прыгнуть выше головы» расширяет математический кругозор и эрудицию 

обучающихся, способствует формированию познавательных универсальных учебных 

действий, элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. 

   Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.  

             Содержание курса «Прыгнуть выше головы» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа обучающимся возможностей применения 

тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. Программа курса 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального образования.   

            В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического 

образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и способности. 

В основе методов и средств обучения лежит деятельностный подход. Курс позволяет 

обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, а также позволяет осуществлять 

при этом такую подготовку, которая является достаточной для углубленного изучения 

математики. 
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Цель: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, 

владеющей системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-

воспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе. 

Задачи: 

Обучающие:  

обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин;  

обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 

для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе. 

Развивающие: 

развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, пространственное 

воображение. 

Воспитательные: 

 расширять коммуникативные способности детей, формировать культуры труда и 

совершенствовать трудовые навыки. 

 

Ценностными ориентирами содержания данного курса являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

освоение эвристических приемов рассуждений; 

– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы; 

– формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

Место программы  

Программа «Прыгнуть выше головы» предназначена для обучающихся 1-4 

классов, с учётом реализации её учителями начальных классов. Данная программа 

составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 

проведение 2 часов в неделю: 1 класс — 54 часа в год  

Содержание программы 

Занятия построены по принципу «спирали», то есть последовательность заданий 

разных видов деятельности повторяется с небольшими вариациями на каждом занятии, но 

сами задания различаются. При этом соблюдается принцип доступности и постепенного 

увеличения сложности. 

Основные виды заданий: 

 динамические – развитие мелкой моторики рук, физические упражнения (зарядка); 

 познавательнологические; 
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 коммуникативные. 

Динамические паузы позволяют создать положительный эмоциональный фон, повысить 

скорость психомоторных процессов, развивают двигательные способности ребёнка. 

Познавательно-логические задания формируют универсальные учебные действия, 

развивают внимание, память, воображение, дают опыт поиска новых решений в необычных 

ситуациях. 

Игровые задания позволяют развивать коммуникативные способности. 

Выполняют задания, направленные на  

o выявление уровня развития восприятия, воображения, внимания, памяти и 

мышления; 

o развитие концентрации внимания, мышления; 

o развитие аналитических способностей, совершенствование мыслительных 

операций; 

o развитие зрительной памяти, мышления; 

o совершенствование воображения; 

o развитие умения выдвигать гипотезы. 

o развитие умения видеть проблему; 

o развитие умения классифицировать; 

o развитие умения ставить вопросы; 

o развитие умения определять понятия; 

o развитие умения конструировать; 

o тренировку умения работать с информацией; 

o развитие коммуникативных навыков. 

Кроме того, выполняют практические задания: 

o поделки в технике рваной аппликации; 

o объёмные поделки из бумаги в  технике оригами; 

o поделки из природных материалов; 

o задания на конструирование (простейшие многогранники). 

 

 

 
«Учимся решать задачи» - 4 класс 

Инновационные процессы, идущие сегодня в системе педагогического образования, 

предполагают решение такого вопроса, как подготовка высокообразованной 

интеллектуально развитой личности. Научно-технический прогресс диктует определенные 

требования к человеку XXI века: он должен быть не просто созидателем, а созидателем 

творческим и интеллектуально развитым, поэтому воспитанием и становлением такого 

человека должна заниматься современная школа, где реализуются принципы 

индивидуального подхода к учащимся. Начальная школа призвана заложить основы 

гармоничного развития учащихся. Учебная деятельность с ее специфической структурой, 

которая включает учебные задачи, учебные действия, контроль и оценку, складывается не 

сразу. Ее становление у ребенка происходит под руководством учителя непосредственно в 

процессе обучения. 

Помочь ученикам овладеть учебной деятельностью осознанно и квалифицированно, 

управлять ее формированием, задача актуальная и сложная. От ее решения зависит не 

только овладение образовательной программой, но и психическое и психологическое 

благополучие ребенка, уверенность в себе, реализация индивидуальных способностей. 
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Развитие интеллектуальных способностей и познавательных сил у ученика является 

ведущей линией обновления образовательной практики, когда на первый план выходят не 

столько знания, сколько средства, инструменты самостоятельного приобретения, 

углубления и обновления знаний в любой области. Внеклассная работа по математике 

составляет неразрывную часть учебно-воспитательного процесса по данному предмету. 

Она содействует развитию психологических процессов младшего школьника: восприятия, 

представления, памяти, внимания, мышления, речи, воображения, развивает 

познавательную деятельность учащихся. 

Программа по математике выражает целевую направленность на развитие 

интеллектуальной деятельности младших школьников и совершенствование 

познавательного процесса, способствует формированию математических способностей 

учащихся, а именно: учит обобщать материал, рассуждать, анализировать, выдвигать 

гипотезу, обоснованно делать выводы, доказывать. Практическая значимость 

внеклассных занятий - обучение рациональным приемам применения знаний на практике, 

переносу своих знаний и умений, как в аналогичные, так и в измененные условия. 

Целями программы являются 

• пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и её 

приложениям;  

• расширение и углубление знаний учащихся по программному материалу;  

• разностороннее развитие личности. 

Задачи: 

• развитие математических способностей и логического мышления учащихся;  

• развитие умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-

популярной литературой;  

• расширение представлений обучающихся о культурно-исторической ценности 

математики, о роли ведущих учёных-математиков в развитии мировой науки;  

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания  

в повседневной жизни. 

 

Место занятий в учебном плане 

Программа «Учимся решать задачи» предлагает систему развивающих занятий, 

которые имеют следующую временную структуру: 1 раз в неделю. Продолжительность 

каждого занятия 45 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: 

 становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и 

другим людям, своему Отечеству, развитие морально- этических качеств, адекватных 

полноценной математической деятельности; 

 целостное восприятие окружающего мира, начального представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на 

основе метода рефлексивной самоорганизации; 

 принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и 

интереса к изучению математики; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 

рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция; 

 освоение норм общения и коммуникативных взаимодействий, умение находить выходы 

из спорных ситуаций. 
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метапредметные: 

 умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 

устранять причины затруднений; 

 освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей 

учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств 

достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного 

проекта; 

 умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев в соответствии с поставленными задачами; 

 опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение различными способами поиска, сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации; 

 формирование специфических для математики логических операций (сравнение, 

анализ, синтез…); 

 овладение навыками смыслового чтения; 

 умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение других; 

 освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 

классификация…); 

 умение работать в материальной и информационной среде. 

предметные: 

 освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию 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; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять 

числовые и буквенные выражения, находить их значения; 

 решать текстовые задачи, исполнять и строить алгоритмы; 

 составлять и исследовать формулы, распознавать их; 

 изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицей, 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 и 

др.),  

 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 – самостоятельное решение задач разных видов, закрепление 

пройденного материала, проверка знаний обучающихся. Форма подачи преподаваемого 
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материала меняется в зависимости от индивидуальных особенностей контингента 

обучающихся,  предоставляя возможность каждому продвигаться оптимальным темпом в 

усвоении навыков решения задач: 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. 

Содержание программы 

Основы решения задач: части задачи (3 часа) 

Части задачи и их значение. Слова-подсказки для выбора нужного действия. Простые 

задачи. Составные задачи.  

Задачи разных видов (23 часа) 

Задачи на пропорциональное деление. Задачи на нахождение неизвестных по двум суммам, 

двум разностям, о сумме и разности. Геометрические задачи: нахождение периметра, 

площади, неизвестных сторон прямоугольника, квадрата. Величины: задачи с единицами 

времени, массы, объёма, длины и площади. Доли и дроби. Задачи на нахождение части 

числа и числа по его доле. Задачи на одновременное движение: встречное движение, 

движение в противоположных направлениях, движение в одном направлении.  

Подведём итоги (2 часа)  

Повторим, что знаем. Вот чему мы научились! 

Основные виды деятельности учащихся: 

− решение занимательных задач; 

− знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

− самостоятельная работа; 

− работа в парах, в группах; 

− творческие работы. 

Методическое обеспечение программы 

Главной целью при обучении решению задач является уяснение идеи, общих 

методов и приемов, что возможно только при надлежащей классификации задач. Никто не 

оспаривает полезности нестандартных задач, но для их решения ученика еще надо научить 

соображать и мыслить на типовых задачах с нарастающей трудностью. 

Ключевым упражнением курса является составление и решение обратных задач. В 

методике составления и решения взаимообратных задач наиболее ценны не столько сами 

процессы решения задач как таковые, а переосмысление их содержания с возвратом к 

первоначальным рассуждениям, то есть составление новых фраз на базе известных слов и 

чисел. При системе укрупнения одновременное решение какой-либо задачи мозг в 

подсознательной сфере обрабатывает и две другие задачи-следствия, обратные первой. 

Развивается ассоциативное мышление. Посредством сочинения взаимно-обратных задач 

общий способ действия сохраняется в кратковременной памяти. Следовательно, более 

прочным оказывается долговременный след. Обратная задача для школьника – это своего 

рода исследовательская задача. Так происходит обобщение приемом рассуждения, слияние 

взаимосвязанных видов задач в группу родственных задач как крупную единицу усвоения.  

Кроме этого курс занимает важное место в решении практических задач, которые 

состоят в том, чтобы научить детей правильно и быстро считать, обогатив математическую 

речь учащихся, дать начальные сведения по математике, обеспечить разностороннее 

развитие школьников. Программа данного курса позволяет показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир математики. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 

процессе изучения математики школьники могут открыть для себя удобные и простые 

способы вычислений. Воспитание интереса к математике должно пробуждать у учащихся 

стремление расширять свои знания по математике, совершенствовать своё логическое 

мышление.  

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). 

 

«В мире наук» - 4 класс 

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. 

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. 

Задачи: 

 формирование общеинтеллектуальных умений обучающихся;; 

 расширение знаний обучающихся по предметам русский язык, математика и 

окружающий мир путём решения заданий повышенной сложности; 

 развитие умения работать со справочной литературой, умения ориентироваться в 

информационном пространстве, анализировать, обобщать, делать выводы; 

 формирование интереса и желания расширять свой кругозор, самостоятельно решая 

поставленные задачи; 

 повышение коммуникативных способностей при работе в группе. 

Место занятий в учебном плане 

Программа «В мире наук» предлагает систему развивающих занятий, которые 

имеют следующую временную структуру: 1 раз в неделю. Продолжительность каждого 

занятия 45 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: 

-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;  



45 
 

-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; 

-защищать результаты групповой или индивидуальной работы перед аудиторией; 

-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. 

-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 

помощь и сотрудничество. 

предметные: 

-самостоятельно выполнять задания; 

-сравнивать величины ( выбирать величину) для ответа на практический вопрос; 

-планировать ход решения задачи, выбирать числовое выражение для ответа на вопрос; 

-находить неизвестный компонент арифметического действия; 

-различать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

-находить примеры положительного и отрицательного влияния человека на природу; 

-умение различать звуки и буквы; 

-умение находить правильное объяснение написания слов с орфограммами; 
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- умение определять значение слов по тексту; 

-умение составлять небольшой связный текст на заданную тему. 

Проверка результатов освоения программы проходит в форме:  

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины и 

др.),  

 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. 

Содержание программы 

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. 

 

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 активную работу учащихся на занятии: 

 решение занимательных математических задач; 

 выполнение заданий повышенной сложности по русскому языку; 

 выполнение поисковых заданий по окружающему миру; 
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 знакомство с научно-популярной литературой разной тематики; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах. 

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 

проведения занятий учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. 

Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование, но 

с возможностью 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). 

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. 

 

Электронные Интернет – ресурсы для учителя 

 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». 
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 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. 

 

«Подготовка к ОГЭ по литературе. 9 класс» 

 

1.1.Общая характеристика программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к ОГЭ по литературе. 9 

класс» отражает основные требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом  Программы 

воспитания ГБОУ СОШ 328. Программа разработана на основе кодификатора элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников 9 классов образовательных 

организаций для проведения ОГЭ по литературе, спецификации контрольно-

измерительных материалов основного государственного экзамена по литературе для 

проведения в 2023 году. 

Данная программа входит в общеинтеллектуальное направление развития личности 

обучающихся 9 класса в рамках                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

воспитательной деятельности.  

1.2. Цели и задачи программы                         

Целью занятий  является ознакомление учащихся 9 класса с основными задачами 

литературоведческой науки, с фундаментальными категориями теории искусства (образ, 

содержание, форма), понятиями поэтики (автор, система героев, сюжетно-композиционная 

организация, хронотоп, субъектная организация) и теории стиха (ритм, система 

стихосложения, стихотворный размер). Теоретические сведения, полученные учащимися, 

отрабатываются при анализе конкретных художественных произведений. 

Задача программы: 

- систематизация уже имеющихся у старшеклассников знаний по теории литературы, их 

актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и понятий; 

- формирование умения самостоятельно анализировать художественное произведение; 

- дальнейшее формирование навыка создания собственного литературоведческого текста, 

развитие интеллектуальных умений, речевой культуры учащихся, их творческих 

способностей; 

- обучение самостоятельной аргументированной  оценке произведения; 

- содействие в области профессионального самоопределения. 

1.3 Место курса в учебном плане 

Курс изучения программы расчитан на  1 год. Количество часов, отведенное на 

реализацию программы 34 часа в год. Занятия проводятся 1  раз в неделю. 

В соответствии с календарным учебным графиком работы ГБОУ школы № 328, 

расписанием учебных занятий на 2022-2023 учебный год, производственным календарём 

на 2022-2023 год количество часов, отведённых на изучение курса «34» изменилось, так как 

из расписания выпадают следующие праздничные дни: 23 февраля и 11 мая. 

Таким образом, на изучение курса «Подготовка к ОГЭ по литературе» в  этом учебном 

году отводится 32 часа. 

Рабочая программа скорректирована за счет объединения занятий по взаимосвязанным 

темам в  поурочно-тематическом планировании: 

http://pandia.ru/text/category/9_klass/
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– количество часов в 1-й четверти – 8 часов; 

– количество часов во 2-й четверти – 7 часов; 

– количество часов в 3-й четверти – 10 часов; 

– количество часов в 4-й четверти – 7 часов. 

Итого: 32 часа. 

1.4. Реализация программы 

Программа  предназначается для обучающихся параллели 9 классов. Содержание рабочей 

программы предусматривает межпредметные связи с общеобразовательными 

дисциплинами (русский язык, история). Так, например, связь с дисциплиной «Русский 

язык» поможет учащемуся избежать орфографических и пунктуационных ошибок, 

нарушений языковых норм при выполнении заданий. Для реализации межпредметных 

связей программой предусмотрены интегрированные задания. Их цель: усилить внимание 

учащихся к содержанию текста, его художественному своеобразию, постановке проблемы, 

способствовать развитию мотивации к составлению собственных высказываний. 

Учет особенностей учащихся 

Старшие школьники уже включаются в новый тип деятельности — учебно-

профессиональный. Учебная деятельность для учащихся 9 класса является средством 

реализации жизненных планов, поэтому она направлена на структурную организацию и 

систематизацию индивидуального опыта путем его расширения и пополнения. В этом 

возрасте учебная информация может быть осмыслена самостоятельно и ученики способны 

самостоятельно выбирать формы получения информации. 

Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого уровня и дети наравне 

со взрослыми выполняют умственную работу. Качественно меняется мышление, достигая 

теоретического уровня. Подростки теперь всегда пытаются сопоставить различные теории, 

точки зрения. 

Основной задачей учителя в этот период — предоставить учащимся информацию для 

размышления, которая будет иметь высокую степень проблемности, обеспечит свободный 

выбор и необходимость определения собственной точки зрения. В это время формируется 

индивидуальный стиль деятельности, который опирается на стиль мышления конкретного 

человека. Важной задачей педагога является обеспечение разнообразного содержания 

обучения путем наполнения его логической, образной, практической, аналитической по 

содержанию информацией. 

В задачах можно использовать эмоционально-образный стиль, изображения типичных 

отношений человека и общества. 

Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в обучении теперь занимают 

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной взрослой жизни. 

Формируются интересы к теоретическим проблемам и исследований, научной 

деятельности, поискам, самостоятельной исследовательской деятельности. 

Особенности организации учебного процесса по данному курсу 

Методы деятельности учителя направлены на практическую работу с учащимися. Прежде 

всего, это работа по анализу художественного текста. Учитель должен направить свою 

деятельность на подготовку вопросов по анализу текста, на руководство самостоятельной 

учебной работой учащихся, т. е. преподавателем выбираются методы, которые учитывают 

индивидуальные особенности и потребности учащихся. 

Программа реализуется через: 

 - расширение предметного содержания материала по предмету литература 

 - метапредметное содержание,  

 - поддержку направлений развития личности. 

1.5.Специфика программы 

Основанием для составления программы является учебный, интеллектуальный, 

познавательный и профессиональный запрос обучающихся на углубленную качественную 

подготовку к ОГЭ по литературе. 

http://www.pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/punktuatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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 Программа построена с опорой на современные образовательные технологии, 

открывающие возможности для применений деятельностного подхода. Учащиеся не только 

знакомятся с теорией, но и анализируют художественные  тексты.  

В данный курс включены задания, развивающие функциональную грамотность 

обучающихся, а именно, читательскую и креативную. 

1.6. Организация процесса обучения 

Данный курс является практик ориентированным. На занятиях будут использованы 

фронтальные, индивидуальные групповые, парные формы организации учебной 

деятельности. Занятия будут носить практико ориентированный характер, активно будут 

использоваться конкурсы, деловые игры, экскурсии, коммуникативные  игры,  квесты, 

викторины, решения кейсов, концерты, проверочный тесты,  творческие акции, 

соревнования, мозговые штурмы, творческие работы и задания. 

1.7. Прогнозируемые результаты программы  

В процессе занятий по программе обучающийся овладевает следующими умениями и 

знаниями:  

 иметь  представление о  системе жанров литературы, 

  свободно владеть  литературоведческой терминологией, 

  уметь анализировать поэтический и прозаический текст. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Результаты внеурочной деятельности формулируются на личностном, метапредметном и 

предметном уровне в соответствии со стратегическими целями школьного образования. 

Личностные результаты предусматривают умения: 

 оценивать значимость для личности творческого воспитания; 

 рефлексировать личный опыт;  

  высказывать личную точку зрения. 

Метапредметными результатами являются умения: 

 формировать опыт разнообразной творческой деятельности, опыта познания и 

самопознания;  

 развивать умение организовывать самостоятельную художественно-творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 развивать креативные способности художественной направленности в приобретении 

опыта индивидуальной и коллективной деятельности. 

В процессе занятий по программе должны быть сформированы УУД: 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

Регулятивные:  

 умение планировать свою деятельность в соответствии с поставленными целями, 

принятие практической задачи; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка результатов действия.  

Познавательные:  

 перерабатывать информацию, выполняя универсальные логические действия (анализ и 

синтез), проводить сопоставления, делать выводы, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждения и т.п.); 

 систематизировать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (проводить 

смысловой анализ текстов различных стилей и жанров). 

Коммуникативные:  

 владеть всеми видами речевой деятельности; 

  участвовать в коллективном обсуждении проблем, вступать в диалог,  
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 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

   выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметными результатами являются представления: 

 о системе литературных жанров; 

 об анализе поэтического и прозаического  текста. 

Программа предусматривает устойчивое развитие воспитательных результатов внеурочной 

деятельности, качеств личности: 

 самостоятельность, готовность к саморазвитию, 

 творческая и познавательная активность, 

 гражданственность, патриотизм, 

 духовность, нравственность. 

Основные  виды деятельности учащихся:. 

- составление развернутого плана-конспекта как основы мини-сочинения; 

- работа со специальными словарями в поисках теоретических знаний по литературе; 

- подготовка докладов по проблемным вопросам литературы; 

- проблемное изложение изучаемого материала; 

- частично-поисковый или эвристический; 

- исследовательский. 

   Методы деятельности учителя направлены на практическую работу с учащимися. 

Прежде всего, это работа по анализу художественного текста.  

Основной дидактической единицей на занятиях должен стать литературный текст, 

отобранный в соответствии со школьной программой 

В ходе занятий образовательные результаты будут выявляться в виде участие в 

общешкольных делах и делах класса, презентация проектов и достижений,  конкурсных 

испытаний, турниров, тестовых и разного вида диагностических работ.  

 

«Математика в современном мире» - 10 класс 

Рабочая программа курса «Математика в современном мире» для учащихся 10 

класса составлена на основании следующих нормативно-правовых документов и 

материалов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России № 413 от «17» мая 2012 г  

Аннотация: Данный курс «Математика в современном мире» поддерживает 

изучение основного курса математики и способствует лучшему усвоению базового курса 

математики. Данная программа курса  своим содержанием сможет привлечь внимание 

учащихся, которым интересна математика  и которым захочется глубже познакомиться с её 

методами и идеями. Познавательный материал курса  способствует  не только выработке 

умений и закреплению навыков, но и формированию устойчивого интереса учащихся к 

процессу и содержанию деятельности, а также познавательной и социальной активности. 

Курс, ориентированный на учащихся 10 классов, поможет   подготовиться к итоговой 

аттестации. Данный курс является базовым общеобразовательным и направлен на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. На изучение курса отводится 

35 часов (1 час в неделю) 

Цель данного курса: оказание индивидуальной и систематической помощи 

выпускнику при систематизации, обобщении и повторении курса математики и подготовке 

к ЕГЭ. 

Задачи курса:   

 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение 

образовательных потребностей школьников по математике; формирование 

устойчивого интереса учащихся к предмету. 
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 Выявление и развитие  математических способностей. 

 Подготовка к обучению в ВУЗе. 

 Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и 

способов решения задач; развитие умений самостоятельно анализировать и 

решать задачи по образцу и в незнакомой ситуации. 

 Формирование и развитие  аналитического и  логического мышления. 

 Расширение математического представления учащихся по 

определённым темам, включённым в программы вступительных экзаменов в 

другие типы учебных заведений.  

 Развитие коммуникативных и обще учебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы. 

 

Формы организации учебных занятий: 

 лекция,  

 беседа, 

 практикум по решению задач,  

 тренировочные упражнения, 

 самостоятельная работа. 

 

 Основные виды учебной деятельности  на занятиях: 

 решение  задач повышенного уровня сложности; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы 

Перечень работ для оценивания достижений планируемых результатов 

обучения 

Период Тема работы 

1 четверть Выражения и преобразования 

2 четверть Функции и их графики 

3 четверть Прогрессии 

4 четверть Планиметрия 

 

Планируемые результаты обучения: 

Изучение данного курса предполагает достижение выпускниками старшей школы, 

изучающих математику на базовом уровне, следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

В личностных результатах форсированность: 

– целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки математики и общественной практики ее применения;  

– готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности на основе развитой 

мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

заинтересованности в приобретении и расширении математических знаний и способов 

действий, осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории; 

– осознанного выбора будущей профессии, ориентированной в применении 

математических методов и возможностей реализации собственных жизненных планов;  

В метапредметных результатах сформированность: 
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– способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, 

проектной деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

– умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

– умения находить необходимую информацию, критически оценивать и 

интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, 

Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, 

графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в 

соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

– умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

В предметных результатах сформированность: 
- умения систематизировать ранее изученный  материал школьного курса 

математики; 

-  навыка использования  основных приемов решения задач; 

-  навыков построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

-   умения овладевать и пользоваться на практике  техникой сдачи теста; 

-  понятийного аппарата использования  на практике нестандартных методов 

решения задач; 

-   уровня  математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности; 

-навыков использования электронных средств обучения, в том числе Интернет-

ресурсов,  в ходе  подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 

Содержание материала 

 Тема 1.Числа и операции над ними (7 часов) 

 Тождественные преобразования. Признаки делимости. Разложение многочленов на 

множители. Арифметический корень. 

 Владение понятиями обычной, десятичной, рациональной дроби; умение выполнять 

тождественные преобразования, сложение, вычитание умножение и деление 

рациональных чисел и выражений, применять формулы сокращенного умножения. 

 Тема 2. Выражения и преобразования (7 часов) 

 Корень n-й степени. Степень с рациональным показателем. Логарифм. 

Тригонометрия. 

 Владение понятием степени с рациональным показателем, умение выполнять 

тождественные преобразования и находить значение степеней. Умение выполнять 

тождественные преобразования логарифмических и тригонометрических 

выражений. Умение выполнять тождественные преобразования степенных 

выражений и находить их значения.  

 Тема 3. Функции  и их графики (7часов) 

 Область определения и область значений функции. Взаимное расположение 

графиков функций. Свойства функций: монотонность, чётность, нечётность. 

Свойства функций, связанные с графиками.  
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 Умение читать свойства функции по графику (возрастание (убывание) на 

промежутке, множество значений, чётность (нечётность)). Умение находить 

значения функции и использовать чётность и нечётность функции 

 Тема 4.Прогрессии (6 часов) 

 Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. Сумма п первых членов 

прогрессии 

 Владение определением арифметической и геометрической прогрессии, умение 

применять формулу п-ого члена, суммы п первых членов и характеристическое 

свойство прогрессии 

 Тема 5. Планиметрия (8часов) 

 Треугольники. Параллелограмм. Трапеция. Трапеция и окружность. Правильные 

многоугольники. 

Умение решать планиметрические задачи 

 

«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; 
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 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: 

 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; 
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 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.),  

 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 
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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. 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 

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. 
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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; 

 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. 
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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; 

 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;  
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 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 

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. 
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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: 

 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; 
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 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. 

 

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. 



64 
 

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. 

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. 
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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. 

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; 
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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. 

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 
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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. 

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 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 объединения второго, третьего и последующего годов обучения могут быть 

зачислены учащиеся, не занимавшиеся ранее при условии успешного прохождения 

собеседования. 

В 2022-2023 учебном году в школе работает 17 детских объединений. Общий охват 

учащихся составляет 275 человек. 

 

 

 

 

 

3.3. Содержание направлений образования школы 

 

Направление Название объединений 
Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 
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Интелллектуально

-познавательное 

Мои первые шаги в английском 
 (1 класс) 

1 год 7 лет 

Математика для любознательных 1 год 7-8 лет 

Логика 1 год 7-8 лет 

Прыгнем выше головы 1 год 7-8 лет 

Занимательная математика с элементами 
логики 

1год 8-9 лет 

Необычная математика 1год 8-9 лет 

Занимательная математика 1 год 8-9 лет 

Занимательная математика 1 год 9-10 лет 

Математика – это интересно 1 год 9-10 лет 

Мой друг- компьютер 1 год 10-11 лет 

Учимся решать задачи 1 год 10-11 лет 

В мире наук 1 год 10-11 лет 

Подготовка к ОГЭ по литературе. 9 класс 1 год 15-16 лет 

Математика в современном мире 1 год 16-17 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Учебный план 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
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средней общеобразовательной школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Основными целями Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №328  с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга (далее – Школа) являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, достижение планируемых 

результатов всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (дети с ОВЗ) по освоению целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых   личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; их адаптация к жизни 

в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

 

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», 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007


70 
 

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  

 

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 17 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.  Учимся решать задачи 

Галанова Е.В. 

1 

3.  Мой друг - компьютер 1 

4.  В мире наук 1 

5.  Занимательная математика Душенина С.Д. 1 

6.  Необычная математика Космачевская В.А. 1 

7.  Математика – это интересно Мажарцева И.И. 1 

8.  Занимательная математика Парамонова Т.А. 2 

9.  
Занимательная математика с 

элементами логики 
Петрова Е.А. 1 

10.  Логика  Гончарова В.Ю. 

 

1 

11.  Математика для любознательных  1 

12.   Мои первые шаги в английском  

Сороковик Е.В. 1 

Ефремова Т.В. 1 

  

13. 

Я начинаю читать 

(с 1 октября 2022) 
Малинова А.В 2 
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14. Прыгнем выше головы Малинова А.В 2 

15. Готовим к экзаменам увлекательно  

Иванова Д.В. 1 

Сороковик Е.В. 1 

16. Готовимся ОГЭ по литературе Куруч Н.Г. 1 

17. Математика в современном мире Чеслер Ю.В. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план на 2022-2023 учебный год 

 Преподавае

мые специальные 

курсы 

 Количество часов в неделю по классам  

Дош

коль

н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итог 

«Подготовка детей 

к школе» 
112            112 

«Я начинаю 

читать» 
48            48 

«Мои первые шаги 

в английском» 
 56           56 

«Логика»  28           28 

«Математика для 

любознательных» 
 28           28 

«Прыгнем выше 

головы» 
 56           56 

«Занимательная 

математика» 
  28          28 

«Необычная 

математика» 
  28          28 

«Занимательная 

математика с 

элементами 

логики» 

  28          28 

«Математика – это 

интересно» 
   28         28 
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Недельный учебный план на 2022-2023 учебный год 

«Готовим к 

экзаменам 

увлекательно» 

   56         56 

«Занимательная 

математика» 
   56         56 

«Мой друг- 

компьютер» 
    28        28 

«Учимся решать 

задачи» 
    28        28 

«В мире наук»     28        28 

«Подготовка ОГЭ 

по литературе» 
         28   28 

«Математика в 

современном мире» 
          28  28 

Итого: 160 168 84 140 84     28 28  692 

№ 
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.  «Логика»  1           1 

5.  
«Математика для 

любознательных» 
 1           1 

6.  «Прыгнем выше головы»  2           2 

7.  «Занимательная математика»   1          1 

8.  «Необычная математика»   1          1 

9.  
«Занимательная математика с 

элементами логики» 
  1          1 

10.  «Математика – это интересно»    1         1 

11.  
«Готовим к экзаменам 

увлекательно» 
   2         2 

12.  «Занимательная математика»    2         2 

13.  «Мой друг- компьютер»     1        1 

14.  «Учимся решать задачи»     1        1 

15.  «В мире наук»     1        1 

16.  
«Подготовка ОГЭ по 

литературе» 
         1   1 
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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. 

7. Развитие детских творческих объединений. Привлечение и сохранение 

контингента обучающихся. 

 

 

17.  
«Математика в современном 

мире» 
          1  1 

 Итого: 6 6 3 5 3     1 1  25 


