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Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Занимательная математика» составлена на основе:
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения;
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
• методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при
введении федерального образовательного стандарта общего образования (письмо
Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03296);
• Примерной программы внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф.
Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г.
• Авторской программы «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой, 2011 г.
Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир младшего
школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового
характера будут проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится
внеурочной работой. В этом может помочь факультатив «Занимательная математика»,
расширяющий математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующий
формированию познавательных универсальных учебных действий.
Факультатив предназначен для развития математических способностей учащихся, для
формирования
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.
ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ КУРСА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ
РЕАЛИЗАЦИИ.
Программа «Занимательная математика» рассчитана
на ребят 7-11
лет, срок реализации 4 года (1-4 класс).
Формировать у них
конструктивно-геометрические
умения и навыки, способность читать и понимать графическую информацию, а т
акже
умении
доказывать
свое
решение
в
ходе решения задач на смекалку, головоломок, через - интересную деятельность,
необходимо отметить, что только в ней ребенок реализует поставленные перед с
обой цели, познает предмет, развивает свои творческие способности.
Цель: развивать математический образ мышления, внимание, память, творческое
воображение,
наблюдательность,
последовательность
рассуждений
и
их
доказательность.

Задачи: расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной
математики;
• расширять математические знания в области чисел;
• содействовать умелому использованию символики;
• правильно применять математическую терминологию;
• развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений,
сосредоточивая
внимание на количественных сторонах;
• уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли,
• развивать краткости речи.
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•

•

•
•
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ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к обучению
математики, стремление развивать интеллектуальные возможности учащихся.
Научность. Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически
мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы,
обобщения.
Системность. Курс строится от частных примеров (особенности решения
отдельных примеров) к общим (решение математических задач).
Практическая направленность. Содержание занятий кружка направлено на
освоение математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей
работе, на решение занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам
принимать участие в школьных и городских олимпиадах и других
математических играх и конкурсах.
Обеспечение мотивации. Во-первых, развитие интереса к математике как науке
физико-математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного
материала на уроках и выступление на олимпиадах по математике.
Реалистичность. С точки зрения возможности усвоения основного содержания
программы – возможно усвоение за 34 занятия.
Курс ориентационный. Он осуществляет учебно-практическое знакомство со
многими разделами математики, удовлетворяет познавательный интерес
школьников к проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет
знания в данной учебной дисциплине.
Предполагаемые результаты. Занятия должны помочь учащимся:
усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия;
помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности;
формировать творческое мышление;
способствовать улучшению качества решения задач различного уровня
сложности учащимися; успешному выступлению на олимпиадах, играх,
конкурсах.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА.
Курс "Занимательная математика" входит во внеурочную деятельность по
направлению обще-интеллектуальное развитие личности. Программа предусматривает
включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько
математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической
ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, проявить
самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию
сообразительности, любознательности. 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.
Факультатив «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности
младших школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной
деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью
включены подвижные математические игры. Предусмотрена последовательная смена
одним учеником «центров» деятельности в течение одного занятия. Передвижение 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 занятий целесообразно использовать
принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по классу,
работу в парах постоянного и сменного состава, работу в группах. Некоторые
математические игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований
между командами.
Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей
учащихся, для формирования 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.
Эффективность задач логического, поискового, познавательного характера
обосновывается следующими доводами:
• развитие личности ученика, его творческого потенциала;
• развитие интеллекта, исследовательского начала, развитие познавательных
действий и операций, начиная от действий, связанных с восприятием,
припоминанием уже знакомого, запоминанием посредством мнемонических
действий, умений классифицировать посредством осмысления и сознательности
и кончая оперированием логического и творческого мышления.
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нения (геометрический материал), конкурсы и др.
Преобладающие фор групповая
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МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1-4 классов (7 – 11 лет). Программа
рассчитана: в 1 классе с проведением занятий 1 раз в неделю, с продолжительностью
занятия 30-35 минут; во 2-4 классах - 1 раз в неделю, с продолжительностью занятия 45
мин. Программа рассчитана на 4 года.
В 1 классе - 33 часа в год. Во 2-4 классах - 34 часа в год.
ЦЕННОСТНЫМИ ОРИЕНТИРАМИ СОДЕРЖАНИЯ 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.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА.
В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается
достичь следующих результатов:
1 уровень Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной
реальности в повседневной жизни.
2 уровень Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям
нашего общества и социальной реальности в целом.
3 уровень Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»
Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются:
• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных
заданий проблемного и эвристического характера;
• развитие
внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения
преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности
любого человека;
• воспитание чувства справедливости, ответственности;
• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления.
Метапредметные результаты
• Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для
выполнения конкретного задания.
• Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.
• Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для
работы с числовыми головоломками.
• Анализировать правила игры.
• Действовать в соответствии с заданными правилами.
• Включаться в групповую работу.
• Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное
мнение и аргументировать его.
• Выполнять пробное
учебное
действие, фиксировать индивидуальное
затруднение в пробном действии.
• Аргументировать свою
позицию
в
коммуникации, учитывать разные
мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения.
• Сопоставлять полученный результат с заданным условием.
• Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.
•

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и
вопрос, данные и искомые числа (величины).
• Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи,
на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
• Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.
• Использовать соответствующие
знаково-символические
средства
для
моделирования ситуации.
• Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.
• Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.
• Воспроизводить способ решения задачи.
• Сопоставлять полученный результат с заданным условием.
• Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них
верные.
• Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.
• Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).
• Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения
задачи.
• Конструировать несложные задачи.
• Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
• Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др.,
указывающие направление движения.
• Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).
• Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.
• Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в
исходной конструкции.
• Составлять фигуры
из частей. Определять место заданной детали в
конструкции.
• Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в
соответствии с заданным контуром конструкции.
• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием.
• Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.
• Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.
• Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока,
пластилин и др.) и из развёрток.
• Осуществлять развернутые
действия
контроля
и
самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с образцом.
В результате освоения программы курса «Занимательная математика»
формируются следующие универсальные учебные действия, соответствующие
требованиям ФГОС НОО:
Регулятивные УУД:
•

определять и формулировать цель деятельности, с помощью учителя;
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом;
• учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• преобразовывать информацию
из
одной
формы
в
другую:
подробно пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
• слушать и понимать речь
других; пользоваться приёмами слушания:
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
• выразительно читать и пересказывать текст;
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения
и общения оценки и самооценки и следовать им;
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Содержание курса «Занимательная математика» 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 учащимся возможностей
применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики.
Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых
определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и
необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания
отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в
условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.
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.
Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности:
соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных
математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные
интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные
математические факты, способные дать простор воображению.
•

Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной математики, а
также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового
предмета – математика. Занятия
должны содействовать развитию у детей
математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию
символики, правильному применению математической терминологии и т.д.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»
1 КЛАСС
№ Наименование
Содержание раздела
раздела
1 Числа.
Названия и последовательность чисел от 1 до 20.
Арифметические
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов,
действия. Величины.
содержащих числа.
2 Мир
занимательных Задачи, допускающие несколько способов решения.
задач.
Задачи с недостаточными, некорректными данными, с
избыточным составом условия. Последовательность
«шагов» (алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие
несколько решений. Обратные задачи и задания.
Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и
вопроса, данных и искомых чисел (величин).
3 Геометрическая
Пространственные представления. Понятия «влево»,
мозаика.
«вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения.
Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓,
указывающие направление движения. Проведение линии
по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие
точки» (на листе в клетку). Построение собственного
маршрута (рисунка) и его описание.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС
№
Тема
Кол-во часов
1
Математика — это интересно. Математика - царица наук. 1
2
Танграм: древняя китайская головоломка
1
3
Путешествие точки.
1
4
Игры с кубиками. "Спичечный" конструктор.
1
5
Танграм: древняя китайская головоломка
1
6
Волшебная линейка
1
7
Праздник числа 10
1
8
Конструирование многоугольников из деталей танграма
1
9
Игра-соревнование «Весёлый счёт»
1
10
Игры с кубиками
1

11-12 Конструкторы
2
13
Весёлая геометрия
1
14
Математические игры
1
15-16 «Спичечный» конструктор
2
17
Задачи-смекалки
1
18
Прятки с фигурами
1
19
Математические игры
1
20
Числовые головоломки
1
21-22 Математическая карусель
2
23
Уголки
1
24
Игра в магазин. Монеты
1
25
Конструирование фигур из деталей танграма
1
26
Игры с кубиками
1
27
Математическое путешествие
1
28
Математические игры
1
29
Секреты задач
1
30
Математическая карусель
1
31
Числовые головоломки
1
32
Математические игры
1
33
КВН
1
Итого: 33 ч
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ Дата
Тема
Содержание занятия
1
Математика — Решение нестандартных задач. Игра «Муха»
это интересно.
(«муха» перемещается по командам «вверх, «вниз»,
«влево», «вправо» на игровом поле 3х3 клетки).
2
Танграм: древняя Составление картинки с заданным разбиением на
китайская
части; с частично заданным разбиением на части;
головоломка.
без заданного разбиения. Проверка выполненной
работы.
3
Путешествие
Построение рисунка (на листе в клетку) в
точки.
соответствии с заданной последовательностью
«шагов»
(
по
алгоритму). Проверка
работы. Построение собственного рисунка и
описание его «шагов».
4
"Спичечный"
Построение конструкции по заданному образцу.
конструктор.
Взаимный контроль.

5

Танграм: древняя
китайская
головоломка.

6

Волшебная
линейка

7

Праздник
10

8

Конструирование
многоугольников
из
деталей
танграма

9

Играсоревнование
«Веселый счёт»

10

Игры с кубиками.

1112

Конструкторы

13

Весёлая
геометрия
Математические
игры.

14

числа

1516

«Спичечный»
конструктор

17

Задачи-смекалки.

Составление картинки с заданным разбиением на
части; с частично заданным разбиением на части;
без заданного разбиения. Составление картинки,
представленной
в
уменьшенном
масштабе. Проверка выполненной работы.
Шкала линейки. Сведения из истории математики:
история
возникновения линейки.
Игры: «Задумай число», «Отгадай задуманное
число». Восстановление примеров: поиск цифры,
которая скрыта.
Составление многоугольников с заданным
разбиением на части; с частично заданным
разбиением на части; без заданного разбиения.
Составление многоугольников, представленных в
уменьшенном масштабе. Проверка выполненной
работы.
Найти, показать и назвать числа по порядку (от 1
до 20).
Числа от 1 до 20 расположены в таблице (4 х5) не
по порядку, а разбросаны по всей таблице.
Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших
кубиков (у каждого два кубика). Взаимный
контроль.
Знакомство с деталями конструктора, схемамиинструкциями
и
алгоритмами
построения
конструкций.
Выполнение
постройки
по
собственно- му замыслу.
Решение задач, формирующих геометрическую
наблюдательность.
Построение
«математических»
пирамид:
«Сложение в пределах 10»;«Вычитание в пределах
10».
Построение конструкции по заданному образцу.
Перекладывание нескольких спичек (палочек) в
соответствии с условием. Проверка выполненной
работы.
Задачи с некорректными данными. Задачи,
допускающие несколько способов решения.
Решение разных видов задач. Воспроизведение

способа решения задачи. Выбор
эффективных способов решения.
18

Прятки с
фигурами

19

Математические
игры

20
2122

Числовые
головоломки
Математическая
карусель.

23

Уголки

24

Игра в магазин.
Монеты.

25

Конструирование
фигур из деталей
танграма.

26

Игры с кубиками

27

Математическое
путешествие.

наиболее

Поиск заданных фигур в фигурах сложной
конфигурации.
Работа с таблицей «Поиск треугольников в
заданной фигуре».
Построение
«математических»
пирамид:
«Сложение в пределах 10»; «Сложение в пределах
20»; «Вычитание в пределах 10»; «Вычитание в
пределах 20». Моделирование действий сложения и
вычитания с помощью предметов.
Решение и составление ребусов, содержащих
числа. Заполнение числового кроссворда (судоку).
Работа
в
«центрах»
деятельности:
«Конструкторы», «Математические головоломки»,
«Занимательные задачи».
Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу,
по собственному замыслу.
Сложение и вычитание в пределах 20.
Моделирование приема выполнения действия
сложения с переходом через десяток в пределах 20.
Составление фигур с заданным разбиением на
части; с частично заданным разбиением на части;
без заданного разбиения. Составление фигур,
представленных
в
уменьшенном
масштабе. Проверка выполненной работы.
Сложение и вычитание в пределах 20. Подсчёт
числа точек на верхних гранях выпавших кубиков
(у каждого два кубика). На гранях первого кубика
числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, а на гранях второго — числа 4,
5, 6, 7, 8, 9. Выполнение заданий по
образцу, использование
метода
от
обратного. Взаимный контроль.
Сложение и вычитание в пределах 20. Вычисления
в группах.
1-й ученик из числа вычитает 3; второй –
прибавляет 2, третий – вычитает 3, а четвертый –
прибавляет 5. Ответы к четырём раундам
записываются в таблицу.
1-й раунд: 10 – 3 = 7 7 + 2 = 9 9 – 3 = 6 6 + 5 = 11

2-й раунд: 11 – 3 = 8 и т.д.

28

29
30

31
32

33

Математические «Волшебная палочка», «Лучший лодочник»,
игры
«Гонки с зонтиками». Решение простые задач,
представленных
в
одной
цепочке.
Построение узора по клеточкам по заданному
алгоритму; с применением знаний в измененных
условиях.
Секреты задач
Решение задач разными способами. Решение
нестандартных задач.
Математическая Работа в «центрах» деятельности: Конструкторы.
карусель
Математические головоломки. Занимательные
задачи.
Числовые
Решение и составление ребусов, содержащих
головоломки.
числа. Заполнение числового кроссворда (судоку).
Математические Построение
«математических»
пирамид:
игры.
«Сложение в пределах 20»; «Вычитание в пределах
20».
КВН
Проведение математического КВНа. Подведение
итогов. Награждение участников.

Итого: 33 ч
Требования к результатам обучения учащихся к концу 1 класса
Обучающийся научится:
Обучающийся
получит
возможность
научиться:
- понимать как люди учились считать; - находить суммы ряда чисел;
- из истории линейки, нуля, - решать задачи, связанные с нумерацией, на
математических знаков;
сообразительность, задачи-шутки, задачи со
- работать с пословицами, в которых спичками;
встречаются числа;
- разгадывать числовые головоломки и
- выполнять интересные приёмы математические ребусы;
устного счёта.
- находить в окружающем мире предметы,
дающие представление об изученных
геометрических фигурах.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»
2 КЛАСС
№ Наименование
Содержание раздела
раздела

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица
умножения однозначных чисел и соответствующие
случаи деления. Числовые головоломки: соединение
чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось
заданное число, и др.
2 Мир
занимательных Выбор необходимой информации, содержащейся в
задач.
тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на
заданные вопросы.
Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на
переливание. Составление аналогичных задач и
заданий. Нестандартные задачи.
3 Геометрическая
Геометрические узоры. Закономерности в узорах.
мозаика.
Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей
симметрии.
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции
(треугольники, уголки). Части фигуры. Место заданной
фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор
деталей в соответствии с заданным контуром
конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов
решения. Составление и зарисовка фигур по
собственному замыслу.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2 КЛАСС
№
Тема
Колво
часов
1
«Удивительная снежинка»
1
2
Крестики-нолики
1
3
Математические игры
1
4
Прятки с фигурами
1
5
Секреты задач
1
6-7
«Спичечный» конструктор
2
8
Геометрический калейдоскоп
1
9
Числовые головоломки
1
10
«Шаг в будущее»
1
11
Геометрия вокруг нас
1
12
Путешествие точки
1
13
«Шаг в будущее»
1
14
Тайны окружности
1
15
Математическое путешествие
1
1

Числа.
Арифметические
действия. Величины.

16-17
«Новогодний серпантин»
2
18
Математические игры
1
19
«Часы нас будят по утрам…»
1
20
Геометрический калейдоскоп
1
21
Головоломки
1
22
Секреты задач
1
23
«Что скрывает сорока?»
1
24
Интеллектуальная разминка
1
25
Дважды два — четыре
1
26-27
Дважды два — четыре
2
28
В царстве смекалки
1
29
Интеллектуальная разминка
1
30
Составь квадрат
1
31-32
Мир занимательных задач
2
33
Математические фокусы
1
34
Математическая эстафета
1
Итого: 34 ч
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2 КЛАСС
№ Дата Тема
Содержание занятия
1
«Удивительная
Загадки
о
геометрических
снежинка»
инструментах.
Практическая
работа
с
линейкой. Геометрические узоры. Симметрия.
Закономерности
в
узорах. Работа
с
таблицей «Геометрические узоры. Симметрия»
2
Крестики-нолики
Игра «Крестики-нолики». Игры «Волшебная
палочка»,
«Лучший
лодочник»
(сложение,
вычитание в пределах 20).
3
Математические
Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». Построение
игры
математических пирамид: «Сложение и вычитание в
пределах 20 (с переходом через разряд)».
4
Прятки
с Поиск заданных фигур в фигурах сложной
фигурами
конфигурации. Решение задач на деление заданной
фигуры на равные части.
5
Секреты задач
Решение нестандартных и занимательных задач.
Задачи в стихах.
6-7
«Спичечный»
Построение конструкции по заданному образцу.
конструктор
Перекладывание нескольких спичек (палочек) в

8

9
10
11
12

13
14

15

1617

18

19

соответствии с условиями. Проверка выполненной
работы.
Геометрический
Конструирование многоугольников из заданных
калейдоскоп
элементов. Танграм. Составление картинки без
разбиения на части и представленной в
уменьшенном масштабе.
Числовые
Решение и составление ребусов, содержащих числа.
головоломки
Заполнение числового кроссворда (судоку).
«Шаг в будущее»
Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник»,
«Чья сумма больше?».
Геометрия вокруг Решение задач, формирующих геометрическую
нас
наблюдательность.
Путешествие
Построение геометрической фигуры (на листе в
точки
клетку)
в
соответствии
с
заданной
последовательностью шагов (по алгоритму).
Проверка работы. Построение собственного
рисунка и описание его шагов.
«Шаг в будущее»
Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник»,
«Чья сумма больше?», «Гонки с зонтиками» и др.
Тайны
Окружность.
Радиус
(центр)
окружности.
окружности
Распознавание (нахождение) окружности на
орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента
с использованием циркуля (по образцу, по
собственному замыслу).
Математическое Вычисления в группах. Первый ученик из числа
путешествие
вычитает 14; второй — прибавляет 18, третий —
вычитает 16, а четвёртый — прибавляет 15. Ответы
к пяти раундам записываются. 1-й раунд: 34 – 14 =
20 20 + 18 = 38
38 – 16 = 22 22 + 15 = 37
«Новогодний
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы,
серпантин»
электронные математические игры (работа на
компьютере),
математические
головоломки,
занимательные задачи.
Математические
Построение математических пирамид: «Сложение в
игры
пределах 100», «Вычитание в пределах 100». Работа
с палитрой — основой с цветными фишками и
комплектом заданий к палитре по теме «Сложение и
вычитание до 100».
«Часы нас будят Определение времени по часам с точностью до часа.
по утрам…»
Часовой циферблат с подвижными стрелками.

21

Геометрический
калейдоскоп
Головоломки

22

Секреты задач

23

«Что
скрывает
сорока?»

24

Интеллектуальная
разминка

25

Дважды два —
четыре

2627

Дважды два —
четыре

28

В
царстве
смекалки
Интеллектуальная
разминка

20

29

30

Составь квадрат

3132

Мир
занимательных
задач

Задания на разрезание и составление фигур.
Расшифровка
закодированных
слов.
Восстановление примеров: объяснить, какая цифра
скрыта; проверить, перевернув карточку.
Задачи с лишними или недостающими либо
некорректными данными. Нестандартные задачи.
Решение и составление ребусов, содержащих числа:
ви3на, 100л, про100р, ко100чка, 40а, 3буна, и100рия
и др.
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы,
электронные математические игры (работа на
компьютере),
математические
головоломки,
занимательные задачи.
Таблица умножения однозначных чисел. Игра
«Говорящая
таблица
умножения»1.
Игра
«Математическое
домино».
Математические
пирамиды:
«Умножение»,
«Деление».
Математический набор «Карточки- считалочки» (сорбонки): карточки двусторонние: на
одной стороне — задание, на другой — ответ.
Игры с кубиками (у каждого два кубика). Запись
результатов умножения чисел (числа точек) на
верхних гранях выпавших кубиков. Взаимный
контроль. Игра «Не собьюсь». Задания по теме
«Табличное умножение и деление чисел» .
Сбор информации и выпуск математической газеты
(работа в группах).
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы,
электронные математические игры (работа на
компьютере), математические головоломки,
занимательные задачи.
Прямоугольник. Квадрат. Задания на составление
прямоугольников (квадратов) из заданных частей.
Задачи,
имеющие
несколько
решений.
Нестандартные задачи. Задачи и задания,
допускающие нестандартные решения. Обратные
задачи и задания. Задача «О волке, козе и капусте».

33

Математические
фокусы

34

Математическая
эстафета

Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов:
слагаемое, уменьшаемое и др. (ходом шахматного
коня).
Решение олимпиадных задач (подготовка к
международному конкурсу «Кенгуру»).

Итого: 34 ч

Требования к результатам обучения учащихся к концу 2 класса
Обучающийся научится:
Обучающийся
получит
возможность
научиться:
- понимать нумерацию древних - использовать интересные приёмы устного
римлян;
счёта;
-некоторые сведения из истории - применять приёмы, упрощающие сложение и
счёта
и
десятичной
системы вычитание;
счисления;
-разгадывать
и
составлять
простые
-выделять
простейшие математические ребусы, магические квадраты;
математические софизмы;
-решать задачи на сообразительность,
- пользоваться сведениями
из комбинаторные,
с
геометрическим
«Книги рекордов Гиннесса»;
содержанием, задачи-смекалки;
- понимать некоторые секреты - находить периметр и площадь составных
математических фокусов
фигур.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»
3 КЛАСС
№ Наименование
Содержание раздела
раздела
1 Числа.
Поиск нескольких решений. Восстановление примеров:
Арифметические
поиск цифры, которая скрыта. Последовательное
действия. Величины.
выполнение арифметических действий: отгадывание
задуманных чисел.
Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и
др.).
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в
пределах 1000.

2

3

Мир занимательных Старинные задачи. Логические задачи.
Задачи на
задач.
переливание. Составление аналогичных задач и
заданий. Нестандартные задачи.
Использование
знаково- символических средств для моделирования
ситуаций, описанных в задачах.
Задачи,
решаемые
способом
перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и
задания по проверке готовых решений, в том числе
неверных.
Геометрическая
Разрезание и составление фигур. Деление заданной
мозаика.
фигуры на равные по площади части. Поиск заданных
фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение
задач,
формирующих
геометрическую
наблюдательность.
Распознавание
(нахождение)
окружности на орнаменте. Составление
вычерчивание) орнамента с использованием циркуля
(по образцу, по собственному замыслу).
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

3 КЛАСС
№

Тема

Кол-во
часов

1

Интеллектуальная разминка

1

2
3

«Числовой» конструктор
Геометрия вокруг нас

1
1

4
5-6

Волшебные переливания
В царстве смекалки

1
2

7
8-9

«Шаг в будущее»
«Спичечный» конструктор

1
2

10
1112
13

Числовые головоломки
Интеллектуальная разминка

1
2

Математические фокусы

1

14
15

Математические игры
Секреты чисел

1
1

16
17

Математическая копилка
Математическое путешествие

1
1

18

Выбери маршрут

1

19

Числовые головоломки

1

2021
22

В царстве смекалки

2

Мир занимательных задач

1

23
24

Геометрический калейдоскоп
Интеллектуальная разминка

1
1

25
2627
28
29

Разверни листок
От секунды до столетия

1
2

Числовые головоломки
Конкурс смекалки

1
1

30
31

Это было в старину
Математические фокусы

1
1

3233
34

Энциклопедия математических развлечений

2

Математический лабиринт

1

Итого: 34 ч
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3 КЛАСС
№ Дата
Тема
1
Интеллектуальная разминка

2

«Числовой» конструктор

3

Геометрия вокруг нас

4
5-6

Волшебные переливания
В царстве смекалки

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ

ОСНОВНЫХ

Содержание занятий
Решение олимпиадных задач
международного
конкурса
«Кенгуру».
Числа от 1 до 1000.
Составление
трёхзначных
чисел с помощью комплектов
карточек с числами: 1) 0, 1, 2,
3, 4, … , 9 (10); 2) 10, 20, 30,
40, … , 90; 3) 100, 200, 300,
400, … , 900.
Конструирование
многоугольников
из
одинаковых треугольников.
Задачи на переливание.
Решение
нестандартных
задач (на «отношения»). Сбор
информации
и
выпуск

7

«Шаг в будущее»

8-9

«Спичечный» конструктор

10

Числовые головоломки

1112

Интеллектуальная разминка

13

Математические фокусы

14

Математические игры

математической
газеты
(работа в группах).
Игры: «Крестики-нолики на
бесконечной
доске»,
«Морской бой» и др.,
конструкторы «Монтажник»,
«Строитель», «Полимино»,
«Паркеты и мозаики» и др. из
электронного
учебного
пособия
«Математика
и
конструирование».
Построение конструкции по
заданному
образцу.
Перекладывание нескольких
спичек в соответствии с
условием. Проверка
выполненной работы.
Решение
и
составление
ребусов, содержащих числа.
Заполнение
числового
кроссворда (судоку).
Работа
в
«центрах»
деятельности: конструкторы,
электронные математические
игры (работа на компьютере),
математические
головоломки,
занимательные задачи.
Порядок
выполнения
действий
в
числовых
выражениях (без скобок, со
скобками). Соедините числа 1
1 1 1 1 1 знаками действий
так,
чтобы
в
ответе
получилось 1, 2, 3, 4, … , 15.
Построение математических
пирамид:
«Сложение
в
пределах 1000», «Вычитание
в
пределах
1000»,
«Умножение»,
«Деление».

15

Секреты чисел

16

Математическая копилка

17

Математическое путешествие

18

Выбери маршрут

19

Числовые головоломки

Игры: «Волшебная палочка»,
«Лучший лодочник», «Чья
сумма больше?», «Гонки
с зонтиками» (по выбору
учащихся).
Числовой палиндром —
число, которое читается
одинаково слева направо и
справа налево. Числовые
головоломки: запись числа 24
(30) тремя одинаковыми
цифрами.
Составление
сборника
числового материала, взятого
из жизни (газеты, детские
журналы), для составления
задач.
Вычисления
в
группах:
первый ученик из числа
вычитает 140; второй —
прибавляет 180, третий —
вычитает 160, а четвёртый —
прибавляет 150. Решения и
ответы к пяти раундам
записываются.
Взаимный
контроль.
1-й раунд: 640 – 140 =
500 500 + 180 = 680 680
– 160 = 520 520 + 150= 670
Единица длины километр.
Составление
карты
путешествия:
на
определённом транспорте по
выбранному
маршруту,
например «Золотое кольцо»
России, города-герои и др.
Решение
и
составление
ребусов, содержащих числа.
Заполнение
числового
кроссворда (судоку).

2021

В царстве смекалки

22

Мир занимательных задач

23

Геометрический калейдоскоп

24

Интеллектуальная разминка

25

Разверни листок

2627

От секунды до столетия

Сбор информации и выпуск
математической
газеты
(работа в группах).
Задачи
со
многими
возможными
решениями.
Задачи с недостающими
данными, с избыточным
составом условия. Задачи на
доказательство:
найти
цифровое значение букв в
условной записи: СМЕХ +
ГРОМ = ГРЕМИ и др.
Конструирование
многоугольников
из
заданных
элементов.
Конструирование из деталей
танграма: без разбиения
изображения
на
части;
заданного в уменьшенном
масштабе.
Работа
в
«центрах»
деятельности: конструкторы,
электронные математические
игры (работа на компьютере),
математические
головоломки,
занимательные задачи.
Задачи и задания на развитие
пространственных
представлений.
Время и его единицы: час,
минута,
секунда;
сутки,
неделя, год, век. Одна
секунда в жизни класса. Цена
одной
минуты.
Что
происходит за одну минуту в
городе (стране, мире). Сбор
информации. Что успевает
сделать ученик за одну
минуту, один час, за день, за
сутки?
Составление

28

29
30

31

3233

34

различных задач, используя
данные о возрасте своих
родственников.
Числовые головоломки
Решение
и
составление
ребусов, содержащих числа.
Заполнение
числового
кроссворда (какуро).
Конкурс смекалки
Задачи в стихах. Задачишутки. Задачи-смекалки.
Это было в старину
Старинные русские меры
длины и массы: пядь, аршин,
вершок, верста, пуд, фунт и
др. Решение старинных задач.
Работа
с
таблицей
«Старинные русские меры
длины»
Математические фокусы
Алгоритм
умножения
(деления) трёхзначного числа
на однозначное число. Поиск
«спрятанных» цифр в записи
решения.
Энциклопедия
математических Составление
сборника
развлечений
занимательных
заданий.
Использование
разных
источников
информации
(детские
познавательные
журналы, книги и др.).
Математический лабиринт
Итоговое
занятие
—
открытый интеллектуальный
марафон.
Подготовка
к
международному конкурсу
«Кенгуру».

Итого: 34 ч
Требования к результатам обучения учащихся 3 класса
Обучающийся научится:
Обучающийся получит возможность
научиться:
- различать имена и высказывания великих -преобразовывать
неравенства
в
математиков;
равенства, составленные из чисел,
- работать с числами – великанами;
сложенных из палочек в виде римских
цифр;

- пользоваться алгоритмами составления и
разгадывания математических ребусов;
понимать
«секреты»
некоторых
математических фокусов.

- решать нестандартные, олимпиадные
и старинные задачи;
- использовать особые случаи быстрого
умножения на практике;
- находить периметр, площадь и объём
окружающих предметов;
- разгадывать
и
составлять
математические ребусы, головоломки,
фокусы.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»
4 КЛАСС
№ Наименование
Содержание
раздела
1 Числа.
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в
Арифметические
пределах 1000. Числа-великаны (миллион и др.).
действия. Величины.
Числовой палиндром: число, которое читается
одинаково слева направо и справа налево. Поиск и
чтение слов, связанных с математикой (в таблице,
ходом шахматного коня и др.). Занимательные задания
с римскими цифрами. Время. Единицы времени. Масса.
Единицы массы. Литр.
2 Мир занимательных Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор
задач.
верных решений. Задачи на доказательство, например,
найти цифровое значение букв в условной записи:
СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование
выполняемых и выполненных действий.
Решение олимпиадных задач международного
конкурса «Кенгуру». Воспроизведение способа
решения задачи. Выбор наиболее эффективных
способов решения.
3 Геометрическая
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар,
мозаика.
куб. Моделирование из проволоки. Создание объёмных
фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная,
призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная
пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус,
усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр
(по выбору учащихся).
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4 КЛАСС - 34 часа

№

Тема

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1

1
Интеллектуальная разминка
2
Числа-великаны
3
Мир занимательных задач
4
Кто что увидит?
5
Римские цифры
6
Числовые головоломки
7
Секреты задач
8
В царстве смекалки
9
Математический марафон
10-11
«Спичечный» конструктор
12
Выбери маршрут
13
Интеллектуальная разминка
14
Математические фокусы
15-17
Занимательное моделирование
18
Математическая копилка
19
Какие слова спрятаны в таблице?
20
«Математика — наш друг!»
21
Решай, отгадывай, считай
22-23
В царстве смекалки
24
Числовые головоломки
25-26
Мир занимательных задач
27
Математические фокусы
28-29
Интеллектуальная разминка
30
Блиц-турнир по решению задач
31
Математическая копилка
32
Геометрические фигуры вокруг нас
33
Математический лабиринт
34
Математический праздник
Итого: 34 ч
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4 КЛАСС
№ Дата Тема
Содержание занятий
1
Интеллектуальная Решение олимпиадных задач международного
разминка
конкурса «Кенгуру».
2
Числа-великаны
Как велик миллион? Что такое гугол?

3

4
5
6

7

8
9
1011

12

13

14

1517

Мир
занимательных
задач

Задачи со многими возможными решениями.
Задачи с недостающими данными, с избыточным составом
условия. Задачи на доказательство: найти
цифровое значение букв в условной записи:
СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др.
Кто что увидит? Задачи и задания на развитие пространственных
представлений.
Римские цифры
Занимательные задания с римскими цифрами.
Числовые
Решение и составление ребусов, содержащих
головоломки
числа. Заполнение числового кроссворда (судоку,
какуро).
Секреты задач
Задачи в стихах повышенной сложности:
«Начнём с хвоста», «Сколько лет?» и др. (Н.
Разговоров).
В
царстве Сбор информации и выпуск математической
смекалки
газеты (работа в группах)
Математический Решение задач международного конкурса
марафон
«Кенгуру».
«Спичечный»
Построение конструкции по заданному образцу.
конструктор
Перекладывание
нескольких
спичек
в
соответствии
с
условиями.
Проверка
выполненной работы.
Выбери маршрут Единица длины километр. Составление карты
путешествия: на определённом транспорте по
выбранному маршруту. Определяем расстояния
между городами и сёлами.
Интеллектуальная Работа в «центрах» деятельности: конструкторы,
разминка
электронные математические игры (работа на
компьютере), математические головоломки,
занимательные задачи.
Математические «Открой» способ быстрого поиска суммы. Как
фокусы
сложить несколько последовательных чисел
натурального ряда? Например, 6 + 7 + 8 + 9 + 10;
12 + 13 + 14 + 15 + 16 и др.
Занимательное
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида,
моделирование
шар, куб. Набор «Геометрические тела».
Моделирование
из
проволоки.
Создание
объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма
шестиугольная, призма треугольная, куб, конус,

18

19

20

21

2223
24

2526

27

2829

30

четырёхугольная
пирамида,
октаэдр,
параллелепипед, усечённый конус, усечённая
пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по
выбору учащихся).
Математическая Составление сборника числового материала,
копилка
взятого из жизни (газеты, детские журналы), для
составления задач.
Какие
слова Поиск в таблице (9 9) слов, связанных с
спрятаны
в математикой.
таблице?
«Математика — Задачи,
решаемые
перебором
различных
наш друг!»
вариантов. «Открытые» задачи и задания
(придумайте вопросы и ответьте на них). Задачи
и задания по проверке готовых решений, в том
числе неверных.
Решай,
Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, соединить их
отгадывай,
знаками действий так, чтобы в ответе получилось
считай
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Две рядом
стоящие цифры можно считать за одно число.
Там, где необходимо, можно использовать
скобки.
В
царстве Сбор информации и выпуск математической
смекалки
газеты (работа в группах).
Числовые
Решение и составление ребусов, содержащих
головоломки
числа. Заполнение числового кроссворда (судоку,
какуро).
Мир
Задачи со многими возможными решениями.
занимательных
Запись решения в виде таблицы. Задачи с
задач
недостающими данными, с избыточным составом
условия. Задачи на доказательство: найти
цифровое значение букв в условной записи.
Математические Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай
фокусы
задуманное число», «Отгадай число и месяц
рождения» и др.
Интеллектуальная Работа в «центрах» деятельности: конструкторы,
разминка
электронные математические игры (работа на
компьютере), математические головоломки,
занимательные задачи.
Блиц-турнир
по Решение логических, нестандартных задач.
решению задач
Решение задач, имеющих несколько решений.

31
32

33
34

Математическая
копилка
Геометрические
фигуры вокруг нас
Математический
лабиринт
Математический
праздник

Математика в спорте. Создание сборника
числового материала для составления задач
Поиск квадратов в прямоугольнике 25 см (на
клетчатой части листа). Какая пара быстрее
составит (и зарисует) геометрическую фигуру?
Интеллектуальный марафон. Подготовка к
международному конкурсу «Кенгуру».
Задачи-шутки. Занимательные вопросы и задачисмекалки. Задачи в стихах. Игра «Задумай число».

Итого: 34 ч
Требования к результатам обучения учащихся 4 класса
Обучающийся научится:
Обучающийся
получит
возможность
научиться:
проводить
вычислительные - выполнять упражнения с чертежей на
операции площадей и объёма фигур нелинованной бумаге.
- конструировать предметы из - решать задачи на противоречия.
геометрических фигур.
- анализировать проблемные ситуаций во
- разгадывать и составлять простые многоходовых задачах.
математические ребусы, магические - работать над проектами
квадраты;
- применять приёмы, упрощающие
сложение и вычитание.
К КОНЦУ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ:
Раздел
Общие результаты
Числа. Арифметические — сравнивать разные приёмы действий, выбирать
действия. Величины:
удобные способы для выполнения конкретного задания;
— моделировать в процессе совместного обсуждения
алгоритм решения числового кроссворда; использовать
его в ходе самостоятельной работы;
— применять изученные способы учебной работы и
приёмы вычислений для работы с числовыми
головоломками;
— анализировать правила игры, действовать в
соответствии с заданными правилами;
— включаться в групповую работу, участвовать в
обсуждении проблемных вопросов, высказывать
собственное мнение и аргументировать его;
—выполнять пробное учебное действие, фиксировать
индивидуальное затруднение в пробном действии;

— аргументировать свою позицию в коммуникации,
учитывать разные мнения, использовать критерии для
обоснования своего суждения;
—
сопоставлять
полученный
(промежуточный,
итоговый) результат с заданным условием;
—контролировать свою деятельность: обнаруживать и
исправлять ошибки.
Мир
занимательных — анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте,
задач:
выделять условие и вопрос, данные и искомые числа
(величины);
— искать и выбирать необходимую информацию,
содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице,
для ответа на заданные вопросы;
—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи,
использовать соответствующие знаково-символические
средства для моделирования ситуации;
— конструировать последовательность шагов (алгоритм)
решения задачи;
—
объяснять
(обосновывать)
выполняемые
и
выполненные действия;
—воспроизводить способ решения задачи;
—
сопоставлять
полученный
(промежуточный,
итоговый) результат с заданным условием;
— анализировать предложенные варианты решения
задачи, выбирать из них верные, выбирать наиболее
эффективный способ решения задачи;
— оценивать предъявленное готовое решение задачи
(верно, неверно);
— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс
поиска и результат решения задачи;
— конструировать несложные задачи.
Геометрическая мозаика —ориентироваться в понятиях «влево», «вправо»,
«вверх», «вниз»;
— ориентироваться на точку начала движения, на числа
и стрелки
1→ 1↓ и др., указывающие направление движения;
—проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);
—выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;
—анализировать
расположение
деталей
(танов,
треугольников,
уголков,
спичек)
в
исходной
конструкции;

— составлять фигуры из частей, определять место
заданной детали в конструкции;
—выявлять закономерности в расположении деталей;
составлять детали в соответствии с заданным контуром
конструкции;
—
сопоставлять
полученный
(промежуточный,
итоговый) результат с заданным условием;
— объяснять (доказывать) выбор деталей или способа
действия при заданном условии;
— анализировать предложенные возможные варианты
верного решения;
—моделировать объёмные фигуры из различных
материалов (проволока, пластилин и др.) и из развёрток;
— осуществлять развёрнутые действия контроля и
самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с
образцом.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УУД
Обучающийся научится:
Обучающийся
получит
возможность
для
формирования:
Личностные УУД
-проявлять
учебно
- - выраженной устойчивой
познавательный интерес к учебно-познавательной
новому учебному материалу мотивации учения;
и способам решения новой - устойчивого
учебночастной задачи;
познавательного интереса к
-умение адекватно оценивать новым общим способам
результаты своей работы на решения задач;
основе критерия успешности - адекватного
понимания
учебной деятельности;
причин
-понимание причин успеха в успешности/неуспешности
учебной деятельности;
учебной деятельности;
- умение определять границы -осознанного
понимания
своего
незнания, чувств других людей и
преодолевать трудности с сопереживания им.
помощью одноклассников,
учителя;
- представление об основных
моральных нормах.

Регулятивные УУД

- принимать и сохранять
учебную задачу;
- планировать этапы решения
задачи,
определять
последовательность учебных
действий в соответствии с
поставленной задачей;
-осуществлять пошаговый и
итоговый
контроль
по
результату под руководством
учителя;
- анализировать ошибки и
определять
пути
их
преодоления;
- различать способы и
результат действия;
-адекватно
воспринимать
оценку
сверстников
и
учителя

-прогнозировать
результаты своих действий
на основе анализа учебной
ситуации;
-проявлять познавательную
инициативу
и
самостоятельность;
- самостоятельно
адекватно
оценивать
правильность и выполнения
действия
и
вносить
необходимые коррективы и
по ходу решения учебной
задачи.

Познавательные
УУД

-анализировать
объекты,
выделять их характерные
признаки
и
свойства,
узнавать
объекты
по
заданным признакам;
анализировать
информацию,
выбирать
рациональный
пособ
решения задачи;
находить
сходства,
различия, закономерности,
основания для упорядочения
объектов;
- классифицировать объекты
по заданным критериям и
формулировать
названия
полученных групп;
-отрабатывать
вычислительные навыки;
- осуществлять синтез как
составление
целого
из
частей;
- выделять в тексте задания
основную и второстепенную
информацию;
-формулировать проблему;
-строить рассуждения об
объекте,
его
форме,
свойствах;
-устанавливать
причинноследственные
отношения
между
изучаемыми
понятиями и явлениями.

-аналогии:
- выбирать рациональный
способ на основе анализа
различных
вариантов
решения задачи;
- строить
логическое
рассуждение, включающее
установление
причинноследственных связей;
- различать обоснованные и
необоснованные суждения;
- преобразовывать
практическую задачу в
познавательную;
-самостоятельно находить
способы решения проблем
творческого и поискового
характера.

Коммуникативные
УУД

-принимать
участие
в - критически относиться к
совместной
работе своему и чужому мнению;
коллектива;
- уметь самостоятельно и
- вести диалог, работая в совместно
планировать
парах, группах;
деятельность
и
- допускать существование сотрудничество;
различных точек зрения, -принимать
уважать чужое мнение;
самостоятельно решения;
координировать
свои -содействовать разрешению
действия
с
действиями конфликтов,
учитывая
партнеров;
позиции участников
-корректно высказывать свое
мнение, обосновывать свою
позицию;
- задавать вопросы для
организации собственной и
совместной деятельности;
-осуществлять
взаимный
контроль
совместных
действий;
совершенствовать
математическую речь;
- высказывать суждения,
используя различные аналоги
понятия;
слова,
словосочетания, уточняющие
смысл высказывания.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
№ п/п
Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения

1.

Используемая литература (книгопечатная продукция)
1.Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная
математика. Волгоград: «Учитель», 2007
2.Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и
упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996
3.Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст»,
1995
4.Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. –
Волгоград: Учитель, 2008.

2.

3.

5.Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического мышления младших школьников // Начальная школа. —
2009. — № 7.
6.Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. —
СПб. : Кристалл; М. : ОНИКС, 2000.
7. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001.
8.Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий,
Л.А. Улицкий. — Минск : Фирма «Вуал», 1993.
9.Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике.
Саратов: «Лицей», 2002
10 Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. — М., 2006.
11. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.:
Академкнига/Учебник, 2002
12. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004
13. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. —
СПб. : Союз, 2001.
14. Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для
детей. — М. : АСТ, 2006.
15.Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной
школе : пособие для учителей. — М. : Просвещение, 1975.
16. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными
вопросами и великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004
17. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.:
«Грамотей», 2004
18. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной
школе. М.: «Панорама», 2006
19. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал.
Печатные пособия
Демонстрационные таблицы по темам.
1. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика
вокруг нас: 10 п.л. формата А1 / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина,
С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 2010.
2.Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика
вокруг нас : методические рекомендации / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина,
С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН,
2010.
Игры и другие пособия
1. Кубики (игральные) с точками или цифрами.
2. Комплекты карточек с числами:
1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10);

4
5.

2) 10, 20, 30, 40, … , 90;
3) 100, 200, 300, 400, … , 900.
3. «Математический веер» с цифрами и знаками.
4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100).
5. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения).
6. Математический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки) для
закрепления таблицы умножения и деления. Карточки двусторонние:
на одной стороне — задание, на другой — ответ.
7. Часовой циферблат с подвижными стрелками.
8. Набор «Геометрические тела».
10. Математические настольные игры: математические пирамиды
«Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100»,
«Умножение», «Деление» и др.
9. Палитра — основа с цветными фишками и комплект заданий к палитре
по темам «Сложение и вычитание до 10; до 100; до 1000», «Умножение и
деление» и др.
Технические средства обучения
ПК
Мультимедийный проектор
Интернет-ресурсы
1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты
портала «Вне урока»: Математика. Математический мир.
2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного
математического конкурса «Кенгуру».
3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени.
4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и
конкурсы.
5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки,
фокусы, ребусы.
6. http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – игры, презентации в
начальной школе.
7. http://ru.wikipedia.org/w/index. - энциклопедия
8. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 –
единая
коллекция цифровых образовательных ресурсов
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1. Аннотация программы
ФГОС
предъявляют особые требования к результатам освоения
основных
общеобразовательных
программ.
Данные
результаты
структурируются в соответствие с основными задачами общего образования,
учитывающими
индивидуальные,
общественные
и государственные
потребности. Типологически образовательные результаты представлены
следующим образом:
▪
предметные;
▪
метапредметные;
▪
личностные.
В концепции ФГОС под предметными результатами понимается «усвоение
обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках
отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения
проблем, опыта творческой деятельности». Метапредметные результаты
понимаются как «освоенные обучающимся на базе одного, нескольких или
всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях». Личностные результаты должны отразиться в сформированности
системы ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу и его
результатам в образовательном
Федеральные государственные образовательные стандарты значительное
внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным
результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами
учащихся, развитием их личностных компетенций, профориентацию.
Приведённые в Базисном учебном плане направления внеурочной деятельности
охватывают широкий спектр общеобразовательных программ, формирующих
мировоззрение, содействующих социализации, позволяющих углублять знания
в определённой профессиональной области.
Программа организации
деятельности младших
школьников
по
направлению «Проект- это здорово!» предназначена для работы с детьми 2-4
классов, и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности
содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. Проектная
деятельность является обязательной и предусматривает участие в ней всех
учащихся класса в познавательной деятельности.
Учебная программа созданная на основе авторской (Пахомова Н. Ю.)
программы для учащихся 2-4 классов.
2. Пояснительная записка
Цель программы – Развитие личности и создание основ творческого
потенциала учащихся.
Задачи:

Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:
—
умение вести диалог, координировать свои действия с действиями
партнеров по совместной деятельности;
—
способности доброжелательно и чутко относиться к людям,
сопереживать;
—
формирование социально адекватных способов поведения.
3.
Формирование способности к организации деятельности и
управлению ею:
—
воспитание целеустремленности и настойчивости;
—
формирование навыков организации рабочего пространства и
рационального использования рабочего
времени;
—
формирование умения самостоятельно и совместно планировать
деятельность и сотрудничество;
—
формирование умения самостоятельно и совместно принимать
решения.
4.
Формирование умения решать творческие задачи.
5. Формирование
умения
работать
с
информацией
(сбор,
систематизация, хранение, использование).
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС
нового поколения требует использования в образовательном процессе
технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской
деятельности определены как одно из условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования. Современные
развивающие программы начального образования включают проектную
деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности.
Актуальность программы также обусловлена ее методологической
значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и
исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации
научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.
Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы.
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи
формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно
добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа
обеспечивает реализацию следующих принципов:
•
Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты
и целостности образования в целом;
•
Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе
социального самоопределения в системе внеурочной деятельности;
•
Системность организации учебно-воспитательного процесса;
•
Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
1.
2.

Перечень учебников и пособий, возможных для использования:

1. Н.Ю. Пахомова. Проектная деятельность: Методическое пособие для
учителей начальных классов. 2 класс — М.: ИЦ «Маска», 2008.
2. Н.Ю. Пахомова, И.В. Суволокина, И.В. Денисова. Методическое пособие для
учителей начальных классов. 3 класс — М: ИЦ «Маска», 2009.
3. Н.Ю. Пахомова, И.В. Суволокина, И.В. Денисова. Методическое пособие для
учителей начальных классов. 4 класс — М.: ИЦ «Маска», 2010.
4. Шестеринов Е.Е., Арцев М.Н. «Учебный проект», Некоммерческая
организация Благотворительный фонд наследия Менделеева, - М., 2019.
5. Шестеринов Е.Е., Арцев М.Н., Ефимова Н.С. «Навигатор исследователя.
Рабочая тетрадь для школьников по подготовке и проведению учебноисследовательской деятельности», Некоммерческая организация
Благотворительный фонд наследия Менделеева,- М., 2020.
Технологии обучения:
Традиционные технологии (классно-урочная система)
Информационно-коммуникативные
Групповые технологии
Игровые технологии
Технология критического мышления
Технология проблемного обучения
Сроки реализации программы: 3 года (2-4 класс).
3. Содержание учебного процесса
Основным содержанием курса «Проект- это здорово!» являются проектные
умения, цепочки проектных действий, обусловленные технологией
проектирования, проектирование и презентация (и/или осуществление) в
целостном учебном проекте минимального уровня сложности, а также
общеучебные умения и УУД.
Вспомогательным содержанием является содержание предъявляемых
проблемных ситуаций в заданиях курса. Объекты ситуации все, что известно о
ней ученикам, являются содержанием, на котором разворачивается
образовательный процесс в деятельности, эта та часть содержания, с которой
будут проводиться различные действия и операции при выполнении задания,
которая должна быть в достаточной мере известна, понятна, знакома из личного
житейского опыта учеников или изученного ранее на других предметных
занятиях.

При формировании умения работать с альтернативными источниками
информации содержание привлекается из справочников энциклопедий,
Интернета с соблюдением принципов доступности, соответствия теме,
краткости. По одним темам содержание отобрано разработчиками, но не
адаптировано. В других заданиях тексты подбираются учениками по заданной
теме. Где-то тексты составляются (сочиняются) учащимися для изготовления
информационного продукта, письма и пр.
2 класс
Во 2 классе обучение начинается с формирования и развития умения
планировать. Дети учатся планировать свою деятельность и осуществлять ее в
соответствии с составленным планом. В первый год проектного обучения
ставится цель - научить планировать работу по заданному результату. В каждом
задании обрисовывается результат несложной ручной работы или разрешения
несложной житейской ситуации. Работая над заданием, дети продумывают
свою работу, определяют план и его фиксируют (количество деталей,
количество и качество деталей, распределение операций между участниками
проектной группы, время выполнения операций и задания в целом), проводят
оптимизацию плана. В то же время анализ полученных результатов работы,
качества составленного плана и выполнения работы в соответствии с планом
проводится постоянно в ходе работы над каждым заданием. В первом
полугодии 2 класса начинается формирование умения анализировать
имеющиеся ресурсы для предстоящей деятельности, включая собственные
знания. Создается ситуация выбора необходимых материалов из заведомо
большего разнообразия.
3 класс
3 класс - второй год обучения проектной деятельности. Продолжается
формирование общеучебных и проектных умений. Основным формируемым
умением по-прежнему остается планирование. Планирование в заданиях для 3
класса имеет самые разные ситуации применения и различных заказчиков,
разнообразные формы записи планов. План приобретает вид либо инструкции,
либо алгоритма, либо системы, порядка чего-либо. Всякий раз план
предназначен для использования кем-то и решения с его помощью чьих-то
важных проблем. Такое разнообразие проектных ситуаций приводит к
пониманию универсальности осваиваемых способов действий.
Продолжается работа, начатая в последней четверти 2 класса по постановке
заданий на проектирование: через рассмотрение проблемной ситуации к
формулированию проблемы, затем цели и к получению результата
проектирования - последовательности действий для решения проблемы (в виде

инструкции, или алгоритма, или схемы, или эскиза и др.). Постепенное
освоение цепочки шагов проектирования позволяет усвоить такие способы
действий, как: выделение проблемы и условий из проблемной ситуации,
формулирование проблемы в виде вопроса, целеполагание, планирование.
В 3 классе начинается целенаправленное развитие презентативных умений:
сначала с подсказкой в виде вопросов для подготовки выступления на
презентации - предъявления результатов о проделанной работе; затем
добавляются вопросы, инициирующие самые простейшие рефлексивные
действия.
После 1 полугодия, после 3-й четверти и в конце года организуются уроки
рефлексии. На этих уроках учащиеся вспоминают то, что делали и для чего это
было нужно. Расставляются смысловые акценты на использованных терминах и
понятиях, делаются методические обобщения, проводится письменное
тестирование.
4 класс
В 4 классе завершается формирование умения планировать, которое
проводилось во 2 и 3 классах. Планирование в заданиях для 4 класса
осуществляется в самых разных ситуациях, тем самым показывая
универсальность этого действия. Продолжается работа по формированию
умения ставить задание на проектирование через рассмотрение проблемной
ситуации, умения выполнять проектные действия в технологической
последовательности
(от
рассмотрения
проблемной
ситуации
к
формулированию проблемы, затем цели и вытекающих из нее задач). Во II
полугодии появляются задания со сложными проблемами, состоящими из
нескольких подпроблем. Ставятся соответствующие им (подпроблемам)
подцели с учетом условий проектирования. Начинается формирование умения
формулировать результат проектирования, отличать его от результата
осушествления проекта. В 4 классе продолжается целенаправленное развитие
презентативных умений. Учащиеся учатся проводить презентацию, предъявляя
результаты проделанной работы по самостоятельно составленному плану
выступления. Особое внимание уделяется формированию простейших навыков
рефлексии в ходе презентации. В течение всего учебного года в каждом
задании и на специально организованных уроках целенаправленно
формируются рефлексивные умения, которые необходимы для усвоения
проектных действий и на этапах презентации и самооценки в учебном
проектировании.
На уроках рефлексии происходит теоретическое и практическое освоение
рефлексивных действий. Завершаются эти уроки письменным тестом.

Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка,
скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль,
викторина, КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление
стендов, выставок, доклад, конференция, электронная презентация, праздник
и т.д.
Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему.
Учитель не принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, которые не
участвуют в этом проекте, могут принять участие в следующем.
Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать
достоянием всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над
проектом других ребят
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у
ребенка ощущение гордости за полученный результат. После завершения
работы над проектом детям нужно предоставить возможность рассказать о
своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой
адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут
присутствовать не только другие дети, но и родители.
4. Планируемые результаты обучения
Проектные задачи могут быть предметными и метапредметными. Включение
в образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, способствует
получению качественно новых результатов
в усвоении учащимися
содержания начальной школы и дает возможность проведения эффективного
мониторинга становления этих результатов, с другой стороны, закладывает
основу для эффективного внедрения проектной деятельности как ведущей
формы построения учебного процесса в подростковом возрасте.
Организация внеурочной деятельности по направлению «Проект- это
здорово!» организуется с целью формирования у школьников умения учиться,
как универсального учебного действия.
Форма организации: занятия проводиться как курс внеурочной деятельности
во внеучебное время. Проектная деятельность включает проведение опытов,
наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с
интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д.
Планируемые личностные результаты
Личностными результатами изучения курса являются воспитание и развитие
социально –значимых качеств, индивидульно- личностных позиций,
ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и
правил межличностного общения, обеспечивающую успешность в совместной

деятельности.
Самоопределение: готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
мотивированное участие в интеллектуальных конкурсах и проектах различных
уровней; социальная компетентность как готовность к решению моральных
дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; начальные
навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование: целостный, социально ориентированный взгляд на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; эмпатия как
понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно-этическая ориентация: уважительное отношение к иному
мнению, культуре других народов; навыки сотрудничества в разных ситуациях,
умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций.
Планируемые метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения курса является освоение учащимися
проектных умений минимального уровня сложности, универсальных способов
деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в
реальных жизненных ситуациях
Регулятивные универсальные учебные действия
Целеполагание:
формулировать
и
удерживать
учебную
задачу;
преобразовывать практическую задачу в познавательную; ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Планирование: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять последовательность промежуточных
целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата;
составлять план и последовательность действий.
Осуществление учебных действий: выполнять учебные действия в
материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной формах;
использовать речь для регуляции своего действия.
Прогнозирование: предвидеть возможности получения конкретного результата
при решении задачи.
Контроль и самоконтроль: сличать способ действия и его результат с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; осуществлять

констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу
действия.
Коррекция: вносить необходимые коррективы в действие после его завершения
на основе его оценки и учета сделанных ошибок; адекватно воспринимать
предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению
допущенных ошибок.
Оценка: устанавливать соответствие полученного результата поставленной
цели; соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и
результата действия с требованиями конкретной задачи.
Саморегуляция: концентрация воли для преодоления интеллектуальных
затруднений и физических препятствий; стабилизация эмоционального
состояния для решения различных задач.
Познавательные универсальные учебные действия
Общеучебные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную
цель; ориентироваться в разнообразии способов решения задач; выбирать
наиболее эффективные способы решения задач; контролировать и оценивать
процесс и результат деятельности; ставить, формулировать и решать проблемы;
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем
различного характера; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и
письменной формах, в том числе творческого и исследовательского характера;
осуществлять смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели.
Знаково-симолические: использовать знаково-символические средства, в том
числе модели и схемы для решения задач; моделировать, то есть выделять и
обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения
конкретных задач.
Информационные: поиск и выделение необходимой информации из различных
источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); сбор
информации (извлечение необходимой информации из различных источников);
дополнение таблиц новыми данными; обработка информации (определение
основной и второстепенной информации); анализ информации; передача
информации (устным, письменным, цифровым способами); оценка информации
(критическая оценка, оценка достоверности).
Логические: подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков; подведение под правило; анализ; синтез;
сравнение; сериация; классификация по заданным критериям; установление
аналогий;
установление
причинно-следственных
связей;
построение
рассуждения;
обобщение;
использование
базовых
предметных
и

метапредметных понятий для характеристики объектов окружающего мира.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Инициативное сотрудничество: проявлять активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач.
Планирование учебного сотрудничества: задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
определять
цели,
функции
участников,
способы
взаимодействия;
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Взаимодействие: формулировать собственное мнение и позицию; задавать
вопросы; строить понятные для партнера высказывания; строить
монологическое высказывание; вести устный и письменный диалог в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
слушать собеседника.
Управление
коммуникацией:
аргументировать
свою
позицию
и
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке
обшего решения в совместной деятельности; прогнозировать возникновение
конфликтов при наличии разных точек зрения; разрешать конфликты на основе
учета интересов и позиций всех участников; координировать и принимать
различные позиции во взаимодействии.
Речевые средства и средства информационных и коммуникативных
технологий: составление текста-рассуждения; выбор доказательств для
аргументации своей точки зрения; использование обобщающих слов и понятий.
Смысловое чтение: овладение навыками смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное
построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации;
составление текстов в устной и письменной формах.
Различные способы поиска и использования информации: поиск значения
слова по справочнику; «чтение» информации, представленной разными
способами.
Учащиеся научатся:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием справочной и учебной литературы;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы
для решения задач;

- строить речевое высказывание в устной и письменной формах;
- выделять существенную информацию из текстов разных видов;
- осуществлять анализ объектов
несущественных признаков;

с

выделением

существенных

и

- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию, классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и отношениях;
- обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных связей на основе выделения сущностной
связи;
- устанавливать аналогии;
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; допускать
возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Учащиеся получат возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной формах;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и выполняя недостающие компоненты;

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках,
книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником
нужной информации могут быть взрослые: представители различных
профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:
Первый уровень результатов

Второй уровень

(2 класс)

результатов (3 класс)

Третий

уровень

результатов
(4 класс)

Предполагает приобретение
первоклассниками новых
знаний, опыта решения
проектных задач по
различным направлениям.
Результат выражается в
понимании детьми сути
проектной деятельности,
умении поэтапно решать
проектные задачи.

Предполагает
позитивное отношение детей
к базовым ценностям
общества, в частности к
образованию и
самообразованию. Результат
проявляется в активном
использовании школьниками
метода проектов,
самостоятельном выборе тем
(подтем) проекта,
приобретении опыта
самостоятельного поиска,
систематизации и
оформлении интересующей
информации.

Предполагает
получение школьниками
самостоятельного
социального опыта.
Проявляется в участии
школьников в реализации
социальных проектов по
самостоятельно
выбранному направлению.
Итоги реализации
программы могут быть
представлены через
презентации проектов,
участие в конкурсах и
олимпиадах по разным
направлениям, выставки,
конференции, фестивали,
чемпионаты и пр.

5. Оценка достижения
Оценивание безотметочное. При групповой работе оценивается работа всей
группы, при парной и индивидуальной-соответственно парная или
индивидуальная.
Критерии оценивания:
Выполнение задания в соответствии с требованиями задания (правильность);
Качественное представление групповой работы во время презентации и
рефлексии;
Эстетичность и аккуратность;
Учащиеся поощряются специальными значками (на усмотрение учителя). В
тетради ставится отметка о награждении. Возможно использование «Экрана

успешности» (водная таблица о достижениях учащихся)
Контроль осуществляется на каждом уроке в виде:
- активности в проекта
- творческих отчетах
-презентации работ
- анализ динамики текущей успешности (Экран успешности).
Тематическое планирование 2 класс.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
1516
17

Тема урока

Кол-во часов

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения
Выбор темы твоего проекта. Знакомство с понятиями
«словарь», «проект», «тема»
Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со
словарями
Выбор помощников в работе над проектом
Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием
«этап»
Актуальность темы проекта. Твоё знакомство с понятием
«актуальность»
Проблема. Решение проблемы
Выработка гипотезы-предположения. Твоё знакомство с
понятиями «выработка», «гипотеза», предположение»
Цель проекта
Задачи проекта
Сбор информации для проекта. Знакомство с понятиями:
«сбор», «информация», энциклопедия», «интернет», книги,
газеты, журналы».
Знакомство с интересными людьми. Интервью

1
1

Обработка информации. Отбор значимой информации.
Знакомство с понятиями «обработка информации»,
«отбор».
Создание продукта проекта. Знакомство с понятиями
«макет», «поделка»
Играем в учёных. Это интересно

1

Тест. «Чему ты научился?»

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
2

Тематическое планирование 3 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема урока
Отбор информации для семиминутного выступления. (Минисообщение)
Значимость компьютера в создании проектов. Презентация
Первые шаги составления презентации на компьютере. Программа
МРР-Microsoft Power Point
Первые шаги составления презентации на компьютере.
Совмещение текста выступления с показом презентации.
Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме
проекта
Подробное выступление перед знакомой и незнакомой аудиторией

Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1

Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа
визитки
Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ»
Играем в учёных. Это интересно
Конкурсы проектно - исследовательской деятельности
Подготовка к защите проекта
Пробное выступление перед незнакомой аудиторией
Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед
незнакомой аудиторией
Конференция. Защита проекта

1

Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проекта.
Пожелания будущим проектантам
Тест. «Чему ты научился?»

1

1
1
1
1
1
1
1

1

Тематическое планирование 4 класс
№

Тема урока

Кол-во часов

1

Твои новые интересы и увлечения.

1

2

Виды проектов.

1

3

Исследовательски-творческий проект

1

4

Исследовательский проект
последующей ее проверкой

5
6
7

Информационно-исследовательский проект
Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления
Работа с памяткой по составлению списка использованной
литературы во время работы над проектом
Типичные ошибки проектантов
Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся
Программа. Формирование умения обработки с диаграммой.
Программа. Формирование умения в работе с таблицей.
Практическая работа
Использование ресурсов Интернета при подготовке к презентации
Программа Microsoft OfficeWord. Формирование навыков работы с
текстом и по настройке полей и абзацев.
Конференция. Защита проекта
Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проекта.
Пожелания будущим проектантам
Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в
этом году.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

с

выдвижением

гипотезы

и

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Пояснительная записка
1.1.

Программа «Основы финансовой грамотности» разработана на основе

авторской программы Ю. Корлюговой «Финансовая грамотность»: Учебная
программа 2 – 4 классы, Москва «Вита- ПРЕСС», 2014 год,

в соответствии

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (Приказ МО и науки РФ от 06.09.2009 №373, в ред. приказов от
26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357).
1.2.

Цель программы: является развитие экономического образа мышления,

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических
отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений
для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.
Задачи программы:
Обучающие: ознакомление с историей возникновения и развития денег;
Развивающие: комплексное развитие личности и творческих способностей ребенка,
формирование элементарной эрудиции и общей культуры, интереса к научно –
исследовательской деятельности.
Воспитательные:

воспитание

ответственности,

уважения

к

экономическим

отношения в семье, ее истории и культуре; формирование навыков общения со
сверстниками, младшими, взрослыми; совершенствование нравственных качеств,
ориентация на общечеловеческие ценности.
Основные содержательные линии курса:
• деньги, их история, виды, функции;
• семейный бюджет.
Освоение содержания «Основы финансовой грамотности» опирается на
межпредметные связи с курсами математики, литературы и окружающего мира.
Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными
особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, миниисследования и проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки
работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и
представления информации и публичных выступлений.
Срок реализации программы 1 год. В 4 классе – по авторской программе 16
часов, но так как курс введен в 4 – м классе уместно расширить его содержание за

счёт материала 2 – 3 класса и спланировать занятия на 32 часа. Занятия проводятся
один раз в неделю.
1.3.

Результаты освоения курса «Основы финансовой грамотности»

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
• осознание себя как члена семьи, общества и государства;
• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои
поступки;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых
и реальных экономических ситуациях.
Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность»
являются: познавательные:
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и
представления информации;
• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;
регулятивные:
•

Понимание цели своих действий;

•

Составление простых планов с помощью учителя;

•

Проявление познавательных и творческой инициативы;

•

Оценка правильности выполнения действий;

•

Адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.

коммуникативные:
•

Составление текстов в устной и письменной формах;

•

Умение слушать собеседника и вести диалог;

•

Умение признавать возможность существования различных точек зрения и права

каждого иметь свою;
•

Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку

событий;

•

Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной

деятельности;
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» к
концу года являются:
• понимать и правильное использовать экономические термины;
• иметь представление о роли денег в семье и обществе;
• уметь характеризовать виды и функции денег;
• знать источники доходов и направлений расходов семьи;
• уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;
• определять элементарные проблем в области семейных финансов и путей их
решения;
• проводить элементарные финансовые расчёты.
Содержание курса внеурочной деятельности в 4 классе
№ Тематический
п\п раздел

Кол-во

содержание

Формы

часов

организации и
виды деятельности

1,2

Что такое деньги

Появление

обмена

и откуда они

Проблемы

товарного

взялись.

Появление первых денег — товаров с деятельность

2

высокой

удобными

обмена. исследовательская

ликвидностью.

драгоценных
прочность,

товарами. Проектная,

Свойства

металлов
делимость)

(ценность,
делают

товарными

их

деньгами.

Появление монет. Первые монеты
разных государств.
3,4

Какие деньги

2

Древнерусские

товарные

деньги. Проектная,

были раньше в

Происхождение слов «деньги»,

России.

«рубль», «копейка». Первые русские деятельность
монеты.

исследовательская

5-12

Что такое деньги

8

Основные понятия: Бартер. Деньги. устный опрос;

и какими они

Товарные

деньги.

бывают

металлы.

Монеты.

(банковские

Благородные письменная
Банкноты самостоятельная

билеты).

Номинал.

Купюры. работа: ответы на

Покупательная

сила. вопросы;

Товары.
13,14

Рассмотрим

2

Устройство

монеты.

Изобретение Проектная,

деньги поближе.

бумажных денег. Защита монет

Защита от

от подделок. Современные монеты. деятельность

подделок.

Способы

защиты

от

исследовательская

подделок

бумажных денег.
Основные понятия
Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл».
«Решка». Номинал. Банкнота.
Купюра.

Фальшивые

деньги.

Фальшивомонетчики.
15,16

Современные

2

Современные

деньги

России. Проектная,

деньги России и

Современные деньги мира. Появ-

других стран.

ление

безналичных

исследовательская

денег. деятельность

Безналичные деньги как информация
на банковских счетах. Проведение
безналичных

расчётов.

Функции

банкоматов.
17-20 Откуда в семье

4

Деньги можно получить в наследство, тестовое задание;

деньги. Из чего

выиграть в лотерею или найти клад. решение задач;

складываются

Основным

доходы в семье

современного

источником

дохода

человека

является

заработная плата. Размер заработной
платы

зависит

Собственник

от

профессии.

может

получать

арендную плату и проценты.
Государство

помогает

пожилым

людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При
нехватке

денег

их

взаймы.

Существуют

можно

взять

мошенники,

которые обманом отбирают у людей

деньги.
Основные понятия
Доходы. Клады. Лотерея. Наследство.
Товары. Услуги. Выигрыш в лотерею.
Премия. Гонорар. Заработная плата.
Профессия.

Сдельная

зарплата.

Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие.
Стипендия.

Имущество.

Аренда.

Проценты по вкладам.
Кредиты.

Минимальный

оплаты

размер

труда

(МРОТ).

Потребительская
Прожиточный

корзина.
минимум.

Стипендия.

Пенсия.

Наследство.

Собственность.

Ценные

Акции.

бумаги.

Предпринимательская

деятельность. Бизнес
21-24 На что тратятся

4

Люди постоянно тратят деньги на графическая работа:

деньги.

товары и услуги. Расходы быва-

Почему семьям

ют обязательными и необязательными. диаграмм связей;

часто не хватает

Для

денег на жизнь и

техники,

как этого

приходится делать сбережения. Если

избежать

сбережений не хватает или появляются

покупки

мебели,

автомобиля

непредвиденные

построение схем и

бытовой

чаще

расходы,

всего

деньги

можно взять в долг. Некоторые люди
тратят много денег на хобби, а
иногда и на вредные привычки.
Необходимые
Одежда.
услуги.

расходы.

Жильё.

Питание.

Коммунальные

Обязательные

расходы.

Налоги. Долги. Штрафы. Желательные
расходы.

Престижные

Ежемесячные
расходы.

расходы.

расходы.

Ежегодные

Переменные

расходы.

Сезонные расходы.
25-32 Как умно

8

Бюджет – план доходов и расходов. творческая работа:

управлять своими

Люди ведут учёт доходов и расходов, постер,

деньгами.

чтобы избежать финансовых проблем.

компьютерная

Деньги счёт

Основные понятия

презентация.

любят, или как

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Объяснять, как

управлять своим

Дополнительный заработок.

управлять деньгами.

кошельком, чтобы

Сравнивать доходы

он не пустовал

и расходы.
Объяснять, как
можно экономить.
Составлять бюджет
на простом
примере.

Итого

32

Календарно-тематическое планирование в 4 классе
Тема

Всего

Из них

Неаудиторные с

занятия

часов

аудиторные

указанием формы

ти-

занятия

( экскурсии,

ровка

акции, посещения
музеев, праздники
и т.п.)
1. Что такое деньги и какими они бывают
1

Что такое деньги и

1

исследование

1

Выступления

откуда они взялись.
2

Что такое деньги и
откуда они взялись.

3

Какие деньги были

исследователей
1

раньше в России.
4

(рассказ)

Древнерусские
товарные
Происхождение
«деньги»,

Занятие

1
деньги.
слов

Виртуальная
экскурсия

Дата

Коррек

«рубль», «копейка».
5

История монет

1

6

Товарные деньги.

1

Занятие
Защита проектов и

Благородные металлы.

исследований

Монеты.
Представление
творческих работ
7

Бумажные деньги

1 час

1

«Встреча с
банковским
работником»
8

Безналичные деньги

9

Принцип работы

1

Занятие
Совместная работа

пластиковой карты
10

Подготовка к

11

проектной работе

с родителями.
Посещение

2

библиотеки, работа
в сети Интернет

12

Представление

Доклад,

1

результатов

сообщение,

исследований

презентация

13

Валюты

14

Тестирование по теме:

1

Занятие
Занятие

«Какие бывают деньги»
15

Решение практических

1

Занятие

задач с использованием
валютного курса
16

Викторина по теме

1 час

1

«Деньги»

викторина

2. Из чего складываются доходы в семье
17

Откуда в семье берутся

18

деньги.

2

Занятие

Заработная плата.
МРОТ. Наследство.
Лотерея. Клад.
19

Откуда в семье берутся
деньги. Собственность.
Пособия. Займ.

1

1 час
Творческая работа

20

Откуда в семье берутся

1 час

1

деньги.

Защита проекта

Ценные бумаги. Акции.
Бизнес.
3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать
21

На что тратятся деньги.

22

Необходимые,

2

Занятие

желательные,
престижные расходы.
23

На что тратятся деньги.

24

Расходы по срокам.

1 час

2

Защита проекта

Воздействие рекламы
на совершение
покупок.
25

Составление плана

1

расходов.
26

Тестирование по теме

Практическое
занятие

1

Итоговое
занятие

4. Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал
27

Как правильно

28

планировать семейный

рассказ

бюджет. Семейный

учителя

бюджет. Бюджет РФ.

практическая

2

1 час

1 час
Защита проекта

работа
29

Составление семейного

Самостоятельная

1

бюджета на условных

практическая

примерах.
30

работа

Викторина по

КВН

пройденным темам
31

Итоговая работа

1

Контроль и
оценка знаний

32

Обзорный урок.

конференция

1

Рефлексия
Всего

32

16

16
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
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учитель начальной школы
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1. Аннотация программы
Рабочая программа «Чтение с увлечением» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе авторской программы Буряк М.В.,
Карышевой Е.Н.
Актуальность программы обусловлена тем, что способствует расширению
читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и
развитию индивидуальных возможностей каждого обучающегося, воспитанию
ученика-читателя. Введение курса «Чтение с увлечением» поможет решать
задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального
развития детей, а также проблемы нравственно-этического воспитания.
Программа ориентирована на совершенствование всех видов речевой
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо,
различные виды пересказа), способствует более глубокому знакомству
обучающихся начальной школы с богатым миром отечественной и зарубежной
детской литературы
2. Пояснительная записка
Цель курса: организация самостоятельного чтения младших школьников.
Программа курса «Чтение с увлечением» рассчитана на четыре года
обучения для обучающихся 1-4 классов. На реализацию курса отводится 1 час в
неделю (1 класс – 33 часа в год, 2 класс – 34 часа в год, 3 класс – 34 часа в год, 4
класс – 34 часа в год.)
Задачи курса:
▪ совершенствование навыка чтения обучающихся;
▪ развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению
художественной литературы;
▪ знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой,
видами, жанрами, темами;
▪ формирование первичных представлений об особенностях
произведений и творчества известных русских и зарубежных детских
писателей;
▪ формирование читательских умений, необходимых для
квалифицированной читательской деятельности;
▪ формирование основ читательской культуры, литературного вкуса
младших школьников;

▪ выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в
процессе самостоятельного чтения все знания, умения и навыки,
полученные на уроках литературного чтения;
▪ развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи
обучающихся.
Практическая значимость курса заключается в умении:
▪ находить книгу в открытом библиотечном фонде;
▪ выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;
▪ овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);
▪ систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке.
Рабочая программа по технологии составлена на основании следующих
нормативно-правовых документов:
- Программа внеурочной деятельности « Чтение с увлечением» разработана на
основе авторской программы Буряк М.В., Карышевой Е.Н., в соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
общеобразовательного
стандарта и учебным планом МОУ ««Средняя общеобразовательная школа
№8» г. Саянск.
Перечень учебников, тетрадей на печатной основе и методических
пособий, возможных для использования:
1. Буряк М.В., Карышевой Е.Н. Чтение с увлечением. По дорогам сказок. 1
класс. Рабочая тетрадь.- М.: Планета.
2. Буряк М.В., Карышевой Е.Н. Чтение с увлечением. Удивительный мир
природы. 2 класс. Рабочая тетрадь.- М.: Планета.
3. Буряк М.В., Карышевой Е.Н. Чтение с увлечением. По страницам добрых
книг. 3 класс. Рабочая тетрадь.- М.: Планета.
4. Буряк М.В., Карышевой Е.Н. Чтение с увлечением. Живые страницы истории. 4 класс. Рабочая тетрадь.- М.: Планета.
Материалы для учителя:
Белоусова Л. Е. Научиться пересказывать? Это просто! – СПб.: Литера,
2009
Лазарева В.А. Технология анализа художественного текста, «Оникс21
век», 2007
Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980
Узорова О.В. Тексты для проверки техники чтения М: АСТ Астрель, 2000
Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению.- Москва,
«ВАКО», 2006
Материалы для учащихся:

Чтение. Работа с текстом: 1-4 класс/ О. Н. Крылова. – М.: Экзамен, 2011
Наглядные пособия:
- демонстрационный материал: портреты писателей, поэтов;
- репродукции картин в соответствии с содержанием программы;
- художественные фотографии в соответствии с содержанием программы;
- иллюстрации к литературным произведениям.
Технические средства:
- компьютер;
- мультимедийный проектор и экран.
Технологии обучения:
-Педагогика сотрудничества
-Игровые технологии
-Проблемное обучение
-Групповые технологии
-Компьютерные (новые информационные) технологии обучения
-Здоровьесберегающие технологии
-Проектные технологии
3. Содержание курса
№ п/п
1
2
3

Перечень разделов, тем

Количество часов

Сказки о животных
Бытовые сказки
Волшебные сказки
Итого

18
3
11
33

4. Планируемые результаты обучения
Усвоение данной
результатов.

программы

обеспечивает

1 класс
Метапредметные Регулятивные УУД:

достижение

следующих

Учащийся научится:
• овладевать способностью принимать и сохранять цели
и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её
осуществления;
• овладевать способами решения проблем творческого и
поискового характера;
• формировать умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
Учащийся сможет научиться:
• учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом;
• учиться работать по предложенному учителем плану.
Познавательные УУД:
Учащийся научится:
• овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; установления причинноследственных связей,
• построения рассуждений;
• овладевать навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами;
• использовать речевые средства для решения познавательных задач;
Учащийся сможет научиться:
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
• делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
Учащийся научится:
• слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;
• осознавать построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
• использовать речевые средства для решения коммуни-

кативных задач;
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме;
• слушать и понимать речь других;
Учащийся сможет научится:
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные
роли (лидера, исполнителя);
сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
различных задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Личностные
Личностными результатами изучения курса в 1 классе
являются:
• формирование целостного взгляда на мир средствами
литературных произведений;
• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе
опыта чтения и слушания произведения устного народного творчества;
• развитие эстетических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.
2 класс
Метапредметные Регулятивные УУД:
Учащийся научится:
• овладевать способностью принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности, вести поиск средств её
осуществления;
• овладевать способами решения проблем творческого и
поискового характера;
• формировать умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
• учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом;
• учиться работать по предложенному учителем плану.

Познавательные УУД:
Учащийся научится:
• овладевать логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза,
обобщения;
установления
причинноследственных связей, построения рассуждений;
• овладевать навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами;
• активно использовать речевые средства для решения познавательных задач;
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
Учащийся сможет научиться:
• делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
Учащийся научится:
• слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
• осознавать построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме
(на уровне предложения или небольшого текста);
• слушать и понимать речь других;
Учащийся сможет научиться:
• работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя);
• сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
различных задач, принимать на себя ответственность за
результаты своих действий.

Личностные

Личностными результатами изучения курса во 2 классе
являются:
• формирование целостного взгляда на мир средствами
литературных произведений;

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе
опыта чтения и слушания произведения природоведческого характера;
• развитие эстетических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению;
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.
3 класс
Метапредметные Регулятивные УУД:
Учащийся научится
• принимать установленные правила работы с текстом;
• соотносить внешнюю оценку и самооценку;
Учащийся сможет научиться:
• работать с дополнительной литературой во внеурочное
время;
• адекватно оценивать действия окружающих и свои действия;
Познавательные УУД:
Учащийся научится:
• определять тему и главную мысль (идею) литературного
произведения;
• самостоятельно находить в тексте ответ на заданный вопрос;
• понимать информацию, заложенную в выразительных
средствах произведения, формулировать выводы;
• проводить аналогии между изучаемым материалом и
собственным опытом.
Учащийся сможет научиться:
• участвовать в обсуждении содержания и основной мысли текста;
• создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме.

Коммуникативные УУД:
Учащийся научится:
• принимать участие в групповом обсуждении заданий, в
том числе творческих;
• использовать различные речевые средства для передачи
своего впечатления.
Учащийся сможет научиться:
• выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в
литературных произведениях;
• уважать мнение собеседников.

Личностные

Личностными результатами изучения курса в 3 классе
являются:
• проявление интереса к содержанию художественных
произведений;
• эмоциональное отношение к поступкам и характерам
героев литературных произведений различных жанров и
форм;
• интерес к собственному миру чувств на основе сопоставления «Я» с героями литературных произведений;
• умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, творческой деятельности.

4 класс
Метапредметные Регулятивные УУД:
Учащийся научится:
• принимать и сохранять учебную задачу, отбирать способы ее достижения;
• произвольно строить внешнюю речь с учетом учебной
задачи, выражать свое отношение к прочитанному;
• оценивать правильность выполнения своей работы и результаты коллективной деятельности.
Учащийся сможет научиться:
• самостоятельно планировать решение учебной задачи,
ее реализацию и способы выполнения;
• строить устное и письменное высказывание с учетом
учебной задачи;

• осуществлять самооценку своих действий на основе рефлексии.
Познавательные УУД:
Учащийся научится:
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• понимать смысл художественных и научно-популярных
текстов;
• отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
• ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом);
• составлять краткие аннотации к прочитанным книгам.
Учащийся сможет научиться:
• проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных (творческих) задач,
Коммуникативные УУД:
Учащийся научится:
• использовать различные речевые средства для передачи
своих чувств и впечатлений;
• учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений искусства;
• принимать участие в коллективных делах и инсценировках;
• контролировать свои действия и действия партнеров в
коллективной работе;
• пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале.
Учащийся сможет научиться научиться:
• проявлять инициативу, самостоятельность в групповой
работе;
• воспринимать мнение окружающих о прочитанном
произведении;
• выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в
литературных произведениях;
сотрудничать с учителем и сверстниками, принимать участие в коллективных проектах;

Личностные

Личностными результатами изучения курса в 4 классе
являются:
• устойчивое положительное отношение к литературному чтению;
• осознание нравственного содержания отношений
между людьми, смысла собственных поступков и
поступков других людей;
• этические чувства совести, справедливости как регуляторы морального поведения;
• формирование устойчивого интереса к литературе,
потребности в чтении как средстве познания мира и
самопознания;
• осознание значимости литературы в жизни современного человека и понимания роли литературы в
собственной жизни;

5. Оценка достижения
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на трех уровнях:
• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения,
системы мероприятий, лагерной смены и т. п.);
• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого
обучающегося;
• качественная и количественная оценка эффективности деятельности
ОУ по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования
индивидуальных результатов обучающихся.

Система оценки результатов внеурочной деятельности
Система оценки
результатов
Основные
функции оценки
Форма предоставления результатов
результатов

Индивидуальная оценка
Диагностирующая
Портфолио

Коллективный резуль- Оценка
эффективности
тат
по направлениям внеурочной деятельности
Диагностирующая
и Диагностирующая и конкорректирующая
тролирующая
Творческий отчет / пре- Карта достижений (суммизентация и пр.
рование индивидуальных
результатов обучающихся в
рамках одного направления)./

Содержание

Оценка освоения
программы внеурочной деятельности
(педагог).
• Участие в мероприятиях
различного
уровня.
• Дпломы, сертификаты,
награды и пр.
• Самоанализ
• Др.
Этапы диагно- Входная диагностистики
ка, диагностика в
конце года и по
окончании освоения
программы (как показатели динамики)
Формы оцени- Персонифицированвания
ная и неперсонифицированная
Инструменты
Критерии
оценки
оценивания
портфолио
(Положение о портфолио).
Критерии
оценки
проекта (Положение
о проектной деятельности, экспертный лист оценки
проекта на НПК)
•

•

•

•

•

Продукт совместной деятельности
/ проекта.
Внешняя экспертиза коллективного творчества
Награды, сертификаты, поощрения.
Материалы
рефлексии

•

•

Индивидуальные результаты в рамках
одного направления
(зам. дир по ВР)
Продукт
мультипректа – проекта,
организованного в
рамках
одного
направления (куратор проекта).

В конце года или отчет- В конце года.
ного периода.
По окончаниимультипректа.

Неперсонифицированная

Неперсонифицированная

Критерии оценки продуктов
деятельности
(Положения о творческих праздниках гимназии).

Критерии оценки проекта
(Положение о проектной
деятельности, экспертный
лист оценки проекта на
НПК)

6. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение
каждой темы
1 класс
№ п/п

Название темы

Кол-во
часов

Сказки о животных ( 18ч)
1

Русская народная сказка « Колобок».

1

2

Русская народная сказка « Лиса и журавль».

1

3

Русская народная сказка « Теремок».

1

4

Русская народная сказка « Рукавичка»

1

5

Русская народная сказка « Лисичка со скалочкой»

1

6

Русская народная сказка « Лиса и кувшин».

1

7

Русская народная сказка « Журавль и цапля».

1

8

Русская народная сказка « Заюшкина избушка».

1

9

Русская народная сказка « Петушок и бобовое зёрнышко».

1

10

Русская народная сказка « Снегурочка и лиса».

1

11

Русская народная сказка « Волки семеро козлят».

1

12

Русская народная сказка « Три медведя».

1

13

Русская народная сказка « Петушок – золотой гребешок».

1

14

Русская народная сказка « Лиса и волк».

1

15

Русская народная сказка « Жихарка».

1

16

Русская народная сказка « Медведь и лиса».

1

17

Русская народная сказка « Бычок – смоляной бочок».

1

18

Русская народная сказка « Мужик и медведь».

1

Бытовые сказки ( 3ч)
19

Русская народная сказка « У страха глаза велики».

1

20

Русская народная сказка « Морозко».

1

21

Русская народная сказка « Пастушья дудочка».

1

Волшебные сказки ( 11ч)
22

Русская народная сказка « Репка».

1

23

Русская народная сказка « Петушок и жерновцы».

1

24

Русская народная сказка « Скатерть, баранчик и сума».

1

25

Русская народная сказка « Несмеяна – царевна».

1

26

Русская народная сказка « Гуси- лебеди».

1

27

Русская народная сказка « Маша и медведь».

1

28

Русская народная сказка « Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка».

1

29

Русская народная сказка « Мальчик с пальчик».

1

30

Русская народная сказка « Белая уточка».

1

31

Русская народная сказка « Самое дорогое».

1

32

Русская народная сказка « Крошечка – Хаврошечка».

1

33

Итоговое занятие

1
Итого 33

2 класс
№ п/п

Название темы

Кол-во
часов

1.

В. Бианки « Музыкант»

1

2.

В. Бианки « Лесной Колобок – Колючий Бок»

1

3.

Н. Сладков « Непослушные малыши»

1

4.

Н. Сладков « Трясогузкины письма»

1

5.

Н. Сладков « Топик и Катя»

1

6.

В. Бианки « Подкидыш»

1

7.

Н. Сладков « Осень на пороге»

1

8.

В. Бианки « Теремок»

1

9.

Е. Чарушин « Друзья»

1

10.

М. Пришвин « Ёж»

1

11.

Е. Чарушин « Что за зверь?

1

12.

М. Пришвин « Этажи леса»

1

13.

Е. Чарушин « Волчишко»

1

14.

М. Пришвин « Охота за бабочкой»

1

15.

Е. Чарушин « Кошка Маруська»

1

16.

М. Пришвин « Хромка»

1

17.

Э. Шим « Неслышные голоса»

1

18.

Э. Шим « Молчком-то лучше»

1

19.

Н. Сладков « Кто в моём доме живёт?»

1

20.

Г. Скребицкий « Белая шубка»

1

21.

Э. Шим « Медведь – рыболов»

1

22.

Г. Скребицкий « Длинноносые рыболовы»

1

23.

Э. Шим « Дятел, Синицы, Пищухи и Поползень»

1

24.

Г. Скребицкий « Сказка о весне»

1

25.

Н. Сладков « Кто такой?»

1

26.

Г. Скребицкий « Длиннохвостые разбойники»

1

27.

В. Бианки « Заяц, косач, медведь и весна»

1

28.

Е. Чарушин « Болтливая сорока»

1

29.

Э. Шим « Заячье семейство»

1

30.

Н. Сладков « Лиса – плясунья»

1

31.

Г. Скребцкий « « Пушок»

1

32.

В. Бианки « Плавунчик»

1

33.

Г. Скребицкий « Дружба»

1

34.

Итоговое занятие

1
итого 34

3 класс
№ п/п

Тема урока

Кол-во
часов

1.
2.

В. Осеева «Отомстила»
Л. Воронкова «Что сказала бы мама?»

1
1

3.

Е. Пермяк «Чужая калитка»

1

4.

В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!»

1

5.

Н. Артюхова «Подружки»

1

6.

Н. Носов «Леденец»

1

7.

А. Гайдар «Совесть»

1

8.

М. Зощенко «Трусишка Вася»

1

9.

Н. Носов «Про репку»

1

10.

В. Осеева «Почему?»

1

11.

М. Зощенко «Показательный ребёнок»

1

12.

Н. Носов «Карасик»

1

13.

Н. Артюхова «Три копухи»

1

14.
15.

Н. Артюхова «Камень»
Е. Пермяк «Надёжный человек»

1
1

16.

Н. Носов «Клякса»

1

17.

В. Драгунский «Надо иметь чувство юмора»

1

18.

Н Артюхова «Строгая бабушка»

1

19.

Е. Пермяк «Обманное озеро»

1

20.

Л. Воронкова «Ласковое слово»

1

21.

Н. Артюхова «Большая берёза»

1

22.

В. Осеева «Волшебная иголочка»

1

23.

Н. Носов «Прятки»

1

24.

Н. Артюхова «Мяу»

1

25.

Е. Пермяк «Славка

1

26.

Н. Артюхова «Фарфоровые шаги»

1

27.

Н. Носов «Замазка»

1

28.

Н. Артюхова «Совесть заговорила»

1

29.

Н. Артюхова «Кролик и репутация»

1

30.

М. Зощенко «Лёля и Минька: Бабушкин подарок»

1

31.

М. Зощенко «Лёля и Минька: Не надо врать»

1

32.

Н. Артюхова «Новые соседи»

1

33.

Н. Носов «Про тигра»

1

34.

Итоговое занятие

1
итого 34

4 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Тема урока
Наша Родина Россия. Государственные символы России
Олег Тихомиров «Александр Невский»
Георгий Шторм «На поле Куликовом»
Кирилл Кочегаров «Минин и Пожарский»
Сергей Алексеев «Рассказы о Степане Разине, казаках и
восставшем народе»
Сергей Алексеев «Рассказы о Петре I и его времени»

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Анатолий Митяев «Сражение при Гангуте»
Анатолий Митяев «Адмирал Ушаков»
Сергей Алексеев «Рассказы о Суворове и русских солдатах»
Сергей Алексеев «Рассказы об Отечественной войне 1812 года»
Анатолий Митяев «Адмирал Нахимов»
Сергей Алексеев «Брестская крепость»
Сергей Алексеев «Они защищали Москву»
Альберт Цессарский «Операция «Мост»
Юрий Стрехнин «Крепость черноморцев»
Юрий Стрехнин «Город отважных»
Владимир Богомолов «За оборону Сталинграда»
Александр Насибов «За оборону Кавказа»
Михаил Лободин «За оборону Ленинграда»
Анатолий Митяев «В холодном море»
Евгений Воробьёв «Тринадцатый лыжник»
Александр Шишов «Лесная девочка»
Валерий Воскобойников «В городе на Каме»
Анатолий Митяев «Землянка», «Мешок овсянки», «Ракетные
снаряды»
Лев Кассиль «Плот Алексея Андреевича»
Сергей Сергеев-Ценский «Хитрая девчонка»
Борис Лавренёв «Разведчик Вихров»
Евгений Воробьёв «Последние выстрелы»
Владимир Даненбург «Весенняя музыка Вены»
Владимир Даненбург «Чтоб всегда было солнце»
Сергей Алексеев «Последний штурм»
Дмитрий Дажин «За освобождение Праги»
Юрий Нагибин «Рассказы о Гагарине»
Итоговое занятие
Итого 34

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1. Аннотация программы
Рабочая программа к курсу «Юным умникам и умницам» для 1-4 класса
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования на основе
авторской программы О. Холодовой «Юным умникам и умницам.
Информатика, логика, математика.» - М.: Издательство РОСТ, 2014
Данный курс представляет систему интеллектуально-развивающих занятий
для обучающихся начальных классов. Принципиальной задачей предлагаемого
курса является именно
развитие
познавательных
способностей
и
общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний
и умений.
2. Пояснительная записка
Цель курса: развитие познавательных способностей учащихся
системы развивающих занятий.

на основе

Программа данного курса представляет систему интеллектуальноразвивающих занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре
года обучения. Курс включает 135 часов: 1 занятие в неделю. Рабочая
программа модифицирована по количеству часов (1класс - 33 учебных часа,
2-4 класс - 34 учебных часа)
Задачи курса:
1. развитие мышления в процессе формирования основных приемов
мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать,
делать несложные выводы;
2. развитие психических познавательных процессов: различных видов
памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения;
3. развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и
ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить
умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения;
4. формирование навыков творческого мышления и развитие умения
решать нестандартные задачи;
5. развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной
деятельности учащихся;
6. формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать

мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность
одноклассников;
7. формирование навыков применения полученных знаний и умений в
процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
Рабочая программа по технологии составлена на основании следующих
нормативно-правовых документов:
Программа курса: «Умники и умницы» составлена
в соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
общеобразовательного
стандарта и учебным планом МОУ ««Средняя общеобразовательная школа
№8» г. Саянск.
Перечень учебников, тетрадей на печатной основе и методических
пособий, возможных для использования:
для учителя:
О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика».
Методическое пособие. 1-4 класс. Программа курса РПС. М.: Издательство
РОСТ, 2013.
для учащихся:
О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика».
Рабочая тетрадь. 1 класс. Часть1, 2. М.: М.: Издательство РОСТ, 2013.
О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика».
Рабочая тетрадь. 2 класс. Часть1, 2. М.: М.: Издательство РОСТ, 2013.
О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика».
Рабочая тетрадь. 3 класс. Часть1, 2. М.: М.: Издательство РОСТ, 2013.
О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика».
Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть1, 2. М.: М.: Издательство РОСТ, 2013.
Дополнительная литература:
Айзенк Г. Проверьте свои способности. - СПб.: 1996.
Винокурова Н. К. Подумаем вместе. Развивающие задачи, упражнения,
задания. Чч. 1-У. - М.: РОСТ, 1999.
Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. Развитие
творческих способностей. - Киров, 2004.
Голубь В. Т. Графические диктанты. - М.: Вако, 2004.
Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический
конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.:
Просвещение, 2010. – 223 с.

Коноваленко С. В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет.
- М.: 1998.
Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от
действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов (и др); под ред. А.Г.
Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010.
Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система
заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова ( и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б.
Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010.
Средства обучения:
Учебно-лабораторное оборудование и приборы, технические и электронные
средства обучения (ИД, компьютер, телевизор, ноутбуки для учащихся)
Цифровые образовательные ресурсы
Демонстрационный и раздаточный дидактический материал- художественные
фотографии в соответствии с содержанием программы;
- иллюстрации к литературным произведениям.
Технические средства:
- компьютер;
- мультимедийный проектор и экран.
Технологии обучения:
-Педагогика сотрудничества
-Игровые технологии
-Проблемное обучение
-Групповые технологии
-Компьютерные (новые информационные) технологии обучения
-Здоровьесберегающие технологии
-Проектные технологии
3. Содержание учебного процесса:
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческопоисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта
разнообразия: по содержанию и по сложности задач.
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений.
Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение
ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха.
Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование
навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений.
Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и
наблюдательности.

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой,
образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию
точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества
воспроизведения материала.
Развитие
внимания.
Диагностика
произвольного
внимания.
Тренировочные упражнения на развитие способности переключать,
распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации
внимания.
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять
признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам,
давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками.
Формирование умения выделять главное и существенное, умение
сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять
закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа,
синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и
существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения
логических задач и проведения дидактических игр.
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что
было обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация
словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказыописания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные
определения понятиям.
4. Планируемые результаты обучения
Усвоение данной
результатов.

программы

обеспечивает

достижение

следующих

1 класс
Метапредметные Регулятивные УУД:
• Определять и формулировать цель деятельности с помощью
учителя.
• Проговаривать последовательность действий.
• Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на
основе работы
с иллюстрацией рабочей тетради.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
Познавательные УУД:
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от
уже
известного с помощью учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
словаре).

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы,
используя
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную
от учителя.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в
результате совместной работы всего класса.
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.
Личностные
Личностными результатами изучения курса в 1 классе
являются:
Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при
сотрудничестве (этические нормы).
Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.
2 класс
Метапредметные Регулятивные УУД:
Учащийся научится:
• овладевать способностью принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности, вести поиск средств её
осуществления;
• овладевать способами решения проблем творческого и
поискового характера;
• формировать умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
• учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом;
• учиться работать по предложенному учителем плану.
Познавательные УУД:
Учащийся научится:
• овладевать логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза,
обобщения;
установления
причинно-

следственных связей, построения рассуждений;
• овладевать навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами;
• активно использовать речевые средства для решения познавательных задач;
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
Учащийся сможет научиться:
• делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
Учащийся научится:
• слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
• осознавать построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме
(на уровне предложения или небольшого текста);
• слушать и понимать речь других;
Учащийся сможет научиться:
• работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя);
• сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
различных задач, принимать на себя ответственность за
результаты своих действий.

Личностные

Личностными результатами изучения курса во 2 классе
являются:
• •Определять и высказывать под руководством педагога
самые простые общие
• для всех людей правила поведения при сотрудничестве
(этические нормы).
• •В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на

• общие для всех простые правила поведения..
3 класс
Метапредметные Регулятивные УУД:
• Определять и формулировать цель деятельности с помощью
учителя.
• Проговаривать последовательность действий.
• Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на
основе работы с иллюстрацией рабочей тетради.
• 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.
• Делать предварительный отбор источников информации:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
словаре).
• Добывать новые знания: находитьответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный опыт и информацию,
полученную от учителя.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в
результате совместной работы всего класса.
• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и
группировать такие математические объекты, как числа,
числовые выражения, равенства, неравенства, плоские
геометрические фигуры.

Личностные

Личностными результатами изучения курса в 3 классе
являются:
• Определять и высказывать под руководством педагога
самые простые общие для всех людей правила 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.
4 класс
Метапредметные
Регулятивные УУД:
• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
• Проговаривать последовательность действий. • Учиться

Личностные

высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией рабочей тетради.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое
от уже известного с помощью учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
словаре).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.
• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и
группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую:
составлять математические рассказы и 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).
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.
• Читать и пересказывать текст. • Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Личностными результатами изучения курса в 4 классе
являются:
• Определять и высказывать под руководством педагога
самые простые общие для всех людей правила 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 груп-

пы и педагога, как поступить.
5. Оценка достижения
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на трех уровнях:
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в
защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой
социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов — получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами
дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей,
которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным
деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та
готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и
гражданского общества.
Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со
школьным психологом (внутренняя система оценки) на основе диагностик по
Асмолову А.Г. (методики «Незавершённая сказка», «Оцени поступок»,
«Моральная дилемма», «Кто я?», уровни описания оценки познавательного
интереса, сформированности целеполагания, развития контроля, оценки)
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы
контроля:
• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя);
• Текущий:

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия
до начала его реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу,
«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения;
- контроль по результату, который проводится после осуществления
учебного действия методом сравнения фактических результатов или
выполненных операций с образцом.
• Итоговый контроль в формах
-тестирование;
-практические работы;
-творческие работы учащихся;
-контрольные задания.
Тематическое планирование занятий в 1 классе
№
занятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Дата

Тема
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления.
Развитие концентрации внимания.
Тренировка внимания. Развитие мышления.
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций.
Совершенствование воображения. Задание по
перекладыванию спичек. Рисуем по образцу
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Развитие
мышления.
Тренировка внимания. Развитие мышления.
Развитие слуховой памяти. Развитие мышления.
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций.
Совершенствование воображения. Задания по
перекладыванию спичек.
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Развитие
мышления.
Тренировка внимания. Развитие мышления.

Примечание

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций.
Совершенствование воображения. Задания по
перекладыванию спичек.
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Развитие
мышления.
Тренировка внимания. Развитие мышления.
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций.
Совершенствование воображения. Задания по
перекладыванию спичек.
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Развитие
мышления.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Тренировка внимания. Развитие мышления.
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец
учебного года

31.
32.
33.

Тематическое планирование занятий во 2 классе
№
занятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дата

Тема
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Совершенствование
воображения.
Развитие

Примечание

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание
по перекладыванию спичек.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание
по перекладыванию спичек.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание
по перекладыванию спичек.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей .
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие способности рассуждать
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических
способностей
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания
по перекладыванию спичек
Развитие быстроты реакции. Совершенствование

мыслительных операций. Развитие способности
рассуждать
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие способности рассуждать.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие способности рассуждать
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец
учебного года

30.
31.

32.
33.

34.

Тематическое планирование занятий в 3 классе
№
занятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Дата

Тема
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления.
Развитие концентрации внимания. Развитие умения решать нестандартные задачи
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой памяти. Развитие умения
решать нестандартные задачи
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Ребусы.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Развитие умения решать нестандартные задачи
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения
решать нестандартные задачи
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления.. Задание по перекладыванию спичек.

Примечание

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Развитие умения решать
нестандартные задачи
Тренировка слуховой памяти. Развитие умения
решать нестандартные задачи
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание
по перекладыванию спичек.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительных операций.
Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения
решать нестандартные задачи
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Ребусы.
Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка зрительной памяти.
Развитие умения решать нестандартные задачи
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец
учебного года

Тематическое планирование занятий в 4 классе
№
занятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Дата

Тема
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Развитие умения решать
нестандартные задачи
Тренировка слуховой памяти.Развитие умения
решать нестандартные задачи.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Ребусы.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Развитие умения решать
нестандартные задачи
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения
решать нестандартные задачи
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Ребусы.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Развитие умения решать нестандартные задачи
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка зрительной памяти. Развитие умения
решать нестандартные задачи
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Ребусы.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительных операций.

Примечание

23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Тренировка концентрации внимания. Развитие
умения решать нестандартные задачи
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка зрительной памяти. Развитие умения
решать нестандартные задачи
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать
нестандартные задачи
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Задания по перекладыванию спичек
Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой и зрительной памяти.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец
учебного года

