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Пояснительная записка 

 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Дополнительное образование 

детей» (платные услуги) структурного подразделения Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 334 Невского района Санкт-Петербурга 

разработана в соответствии с: 

1. Конституцией Российской Федерации. 

2. Всеобщей декларацией прав человека. 

3. Конвенцией о правах ребенка. 

4. Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее-ФЗ № 273) (ред. от 13.07.2015). 

5. Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. №240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства». 

6. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

7. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

8. Письмом заместителя Министра Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.10.2013 NВК-710/09 «О Рекомендациях по безопасности эксплуатации 

физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного 

оборудования и инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий с обучающимися». 

9. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2015 № 

АП-58/18 «Об оказании платных образовательных услуг». 

10.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 октября 

2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г. №533 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196". 

12. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

13. Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга» 

14. Письмом Комитета по образованию от 18.10.2013 года № 01-16-3262/13-0-0 «Об 

организации предоставления платных образовательных услуг в государственных 

дошкольных образовательных организациях, государственных общеобразовательных 

организациях, государственных организациях дополнительного образования Санкт-

Петербурга». 

15. Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № ВБ-

976/04 «Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий». 

145. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 

года № 41 «Об утверждении СП 2.4. 3648-20». 

16. Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 334 Невского района Санкт-Петербурга. 
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Место нахождения:  

192174, Санкт-Петербург, улица Шелгунова, дом 23, литера А; 

192174, Санкт-Петербург, Антокольский переулок, дом 4, корпус 2, строение 1. 

 

В Концепции модернизации российской системы образования подчеркивается важность 

и значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию 

склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения 

детей и молодёжи.  

Дополнительное образование - это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации, и 

культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. Потребности 

семьи в разнообразных образовательных услугах и сервисах для детей расширяются и 

становятся более дифференцированными. Еще более многообразными и динамичными 

являются интересы детей и подростков. 

Система дополнительного образования в школе выступает как педагогическая структура, 

которая 

- максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся, 

- обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную значимость 

учащихся, 

- дает шанс каждому открыть себя как личность, 

- предоставляет учащемуся возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, 

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма, 

- активно использует возможности окружающей социокультурной среды, 

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, 

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать 

потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения школьных 

знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации.  

 

Актуальность Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (платные услуги) 

 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном 

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

компоненте, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное — в 

условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, 

навыки адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной 

организации свободного времени. 

Интеграция основного и дополнительного образования является важнейшим фактором 

развития образовательного учреждения, так как: 

- позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития; 

- дает реальную возможность ребенку выбора своего индивидуального пути через 
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включение в занятия по интересам; 

- включает учащихся в разные виды деятельности; 

- создает условия для достижения успехов в соответствии с собственными 

способностями; 

- обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с различными видами досуга, 

творчества, самообразования; 

- решает проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 

школьников. 

Включение дополнительного образования в систему деятельности школы позволяет 

более эффективно решать такие проблемы как: 

- проблемы занятости детей в пространстве свободного времени; 

- организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

- овладение навыками учебной деятельности, развитие познавательной активности; 

- углубление знаний и развитие межпредметных связей, построение целостной картины 

мира в его мировоззрении; 

- формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими; 

- формирование ответственности; 

- решает проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 

школьников. 

Занятость учащихся во вне учебного времени содействует укреплению самодисциплины, 

развитию самоорганизованности и самоконтроля, появлению навыков содержательного 

проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа 

жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. Массовое 

участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, 

укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-психологического 

климата в ней. 

Сегодня дополнительное образование детей - реально действующая подсистема 

образования. Деятельность системы дополнительного образования в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 334 

Невского района Санкт-Петербурга регламентируется образовательными программами, 

разработанными педагогами на основе государственных стандартов, на основании 

требований Министерства образования Российской Федерации к содержанию и оформлению 

программ дополнительного образования.  

 

Цели и задачи дополнительного образования 

 

Основные цели дополнительного образования детей: обеспечение прав личности на 

развитие и самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей, развитие мотивационного потенциала личности и 

инновационного потенциала общества, обеспечение общественной солидарности. 

Задачи: 

- организация деятельности дополнительных платных образовательных услуг в 

условиях реализации Программы развития ГБОУ школы №334 по обеспечению гарантий 

права ребенка на дополнительное образование; 

- разработка и реализация программ дополнительного образования детей, отвечающих 

запросам различных категорий детей и их родителей;  

- освоение и использование инновационных педагогических идей для 

совершенствования содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей;  

- развитие методической службы дополнительных платных образовательных услуг;  

- создание современных механизмов научно-методического сопровождения учебно-
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воспитательного процесса;  

- разработка методики организации мониторинга качества дополнительного 

образования;   

- увеличение охвата детей услугами дополнительного образования;  

- предупреждение асоциального поведения обучающихся; обеспечение внеурочной 

занятостью подростков «группы риска»; 

- стимулирование педагогов дополнительного образования к участию в конкурсах 

педагогических достижений разного уровня, методических выставках и научно-

методических и научно-практических конференциях;  

- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации   

педагогических работников; 

- оказание учебно-методической поддержки всем участникам образовательного 

процесса. 

 

Принципы дополнительного образования 

 

Дополнительное образование опирается на следующие приоритетные принципы:  

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- единство обучения, воспитания, развития; 

- реализация практико-деятельностной основы образовательного процесса. 

 

Предмет дополнительного образования 

 

Предметом деятельности дополнительного образования школы является: 

- организация учебного процесса дополнительного образования, в соответствии с 

действующими программами;  

- реализация образовательных программ, направленных на углубление и расширение 

основной образовательной программы в системе дополнительного образования. 

 

Функции дополнительного образования 

 

Основными функциями системы дополнительного образования являются: 

1. Образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2. Воспитательная – обеспечении целенаправленного влияния всех структурных 

подразделений образовательного учреждения на поведение и деятельность обучающихся, 

формирование в школе культурной среды, определение четких нравственных ориентиров, 

ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре; 

3. Информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации 

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

4. Коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

5. Профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиальную ориентацию. 

6. Компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление 

ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах деятельности; 

7. Социализации – обеспечение условий для самовыражения и самоопределения, 
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освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков воспроизводства 

социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни, оказание помощи детям, 

испытывающим трудности при вхождении в мир. 

8. Самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

 

Условия реализации Программы дополнительного образования  

(платные услуги) 
 

Количество учебных групп, численный состав каждой группы обучающихся, количество 

часов занятий в неделю регламентируется Учебным планом дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Режим занятий определяется дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями учащихся, санитарными правилами и нормами в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4. 3648-20.  

Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается с 01 октября и 

заканчивается 25 мая текущего года.  

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с календарно-

тематическими планами. 

Расписание занятий составляется в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями учащихся, санитарными правилами и нормами.  

Занятия, предусмотренные программой дополнительного образования, проводятся после 

окончания основного учебного процесса и перерыва, отведенного на отдых. 

 

Форма и режим занятий 

 

Продолжительность занятия исчисляется в академических часах. Продолжительность 

академического часа - 45 минут; для обучающихся младшего школьного возраста - 35 минут.  

Наполняемость групп: до 15 человек. 

Комплектование групп осуществляется с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей на основании договора об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа дополнительного образования детей предназначена для детей 7-18 лет.  

Педагоги имеют возможность корректировать программы, по которым работают, 

апробировать новые программы, востребованные потребителем, выбирать различные 

технологии проведения занятий, ориентировать учащихся в сфере дополнительного 

образования. Педагоги школы знакомят родителей с достижениями учащихся, организуя 

открытые занятия. Все это направлено на ориентацию детей и родителей в разнообразии 

направлений дополнительного образования, представленного в школе. 

 

Учебный план Программы дополнительного образования детей 

 (платные услуги) 
 

Дополнительное образование осуществляется по следующим направленностям: 

техническая, социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная, художественная. 
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Кол-во 

групп 

Возраст 

обучаю-

щихся 

Учебно-

тематический 

план 

Уровень 

 усвоения 

Срок 

освоения 

программы 

Техническая направленность 

1 
«Робототехника 

для малышей»  
2 6-8 

32 часа 

 
общекультурный 1 год 

2  «3D –ручки»  3 6-8  32 часа общекультурный 1 год 

3 «Информатика» 3 9-11 32 часа общекультурный 1 год 

Социально-гуманитарная направленность 

1 
«Занимательный 

английский язык» 
4 6-8 

32 часа 
общекультурный 1 год 

2 
«Занимательная 

математика» 
1 7-9 

32 часа 
общекультурный 1 год 

3 
«Занимательная 

математика» 
1 9-11 

32 часа 
общекультурный 1 год 

4 
«Речевая 

интеллектика» 
1 6-8 

32 часа 
общекультурный 1 год 

5 
«Математика и 

конструирование» 
1 7-9 

32 часа 
общекультурный 1 год 

6 
«Занимательный 

русский язык» 
1 9-11 

32 часа 
общекультурный 1 год 

7 
«Финансовая 

грамотность» 
1 7-9 

32 часа 
общекультурный 1 год 

8 
«Математика и 

конструирование» 
1 6-8 

32 часа 
общекультурный 1 год 

9 
«Наглядная 

геометрия» 
1 12-14 

32 часа 
общекультурный 1 год 

10 «Математика+» 2 15-16 32 часа общекультурный 1 год 

11 

«Избранные 

вопросы 

элементарной 

математики» 

1 16-18 

32 часа 

общекультурный 1 год 

12 
«Подготовка детей 

к школе» 
1 6-7 

156 часов 
общекультурный 1 год 

Направленность физкультурно-спортивная 

1 «Детский фитнес» 1 7-9 32 часа общекультурный 1 год 

Направленность художественная 

1 «Лепка из глины» 1 6-8 32 часа общекультурный 1 год 
 

Содержание общеобразовательных общеразвивающих программ по дополнительному 

образованию (платные услуги) соответствует достижениям мировой культуры, российским 

традициям, культурно-национальным особенностям. Созданы в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников. 

На занятиях преподаватели дополнительного образования используют современные 

образовательные технологии, которые отражены в принципах: индивидуальности, 

доступности, преемственности, результативности. 
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Структура учебного плана 

2.1. Структура учебного плана включает специальные учебные программы, перечень 

которых формируется в соответствии с приложением к лицензии образовательного 

учреждения № 334, регистрационный номер № 0069 от 14.09.2012 г. на основе анализа 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Применяемые 

специальные учебные программы способствуют достижению целей уставной деятельности 

Образовательного учреждения. 

2.2. К учебным программам относятся: 

1)  «Занимательный английский язык» (1-4 классы) на основе программы 

«Занимательный английский язык» (автор-составитель: Балашова А.П.), 1 час в неделю; 

2)  «Занимательная математика» (2 классы) на основе программы «Занимательная 

математика» по Л.Г. Петерсон (автор-составитель: Меркулова Т.В.), 1 час в неделю; 

3)  «Занимательная математика» (3 классы) на основе программы «Занимательная 

математика» по Л.Г. Петерсон (автор-составитель: Сизова О.Н.), 1 час в неделю; 

4)  «Математика +» (9 класс) на основе программы «Математика +» (автор-составитель: 

Аксенова Л.И.), 1 час в неделю; 

5)  «Избранные вопросы элементарной математики» (11 класс) на основе программы 

«Избранные вопросы элементарной математики» (автор-составитель: Зенкина И.В.), 1 час в 

неделю; 

6)  «Робототехника для малышей» (1 классы) на основе программы «Робототехника для 

малышей» (авторы-составитель Фокин А.С.), 1 час в неделю; 

7)  «Лепка из глины» (1 классы) на основе программы «Художественная керамика» 

(автор-составитель Соболева М.Е.), 1 час в неделю; 

8)  «3D-Ручки» (1-4 классы) на основе программы «3D-Ручки» (авторы-составители 

Таратайко Е.К.), 1 час в неделю; 

9)  «Речевая интеллектика» (1 классы) на основе программы «Речевая интеллектика» 

(автор-составитель: Шмилик И.Ю.), 1 час в неделю; 

10)  «Математика и конструирование» (2 класс) на основе программы «Математика и 

конструирование» (автор-составитель: Фофанова Т.Ю.), 1 час в неделю; 

11)  «Детский фитнес» (2 класс) на основе программы «Детский фитнес» (автор-

составитель: Ломакина А.А.), 1 час в неделю; 

12)  «Информатика» (3 классы) на основе программы «Информатика» (автор-

составитель: Сизова О.Н.), 1 час в неделю; 

13) учебный курс «Занимательный русский язык» (3 классы) на основе программы 

«Занимательный русский язык» (автор-составитель: Селедкина Л.К.), 1 час в неделю. 

14)  «Финансовая грамотность» (2 классы) на основе программы «Финансовая 

грамотность» (автор-составитель: Меркулова Т.В.), 1 час в неделю; 

15)  «Математика и конструирование» (1 классы) на основе программы «Математика и 

конструирование» (автор-составитель: Шмилик И.Ю.), 1 час в неделю; 

16)  «Наглядная геометрия» (6 классы) на основе программы «Наглядная геометрия» 

(авторы-составители Таратайко Е.К.), 1 час в неделю; 

17)  «Подготовка детей к школе» на основе программы «Подготовка детей к школе» 

(авторы-составители Рутштейн Т.В.), 2 раза в неделю; 

Данный учебный план вступает в действие с 01 октября 2021 года. 

 



 
 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №334 

Невского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных курсов 

Количество часов в год по классам 

Итого 
дошк 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  
Занимательный 

английский язык 
 128           128 

2.  Детский фитнес   32          32 

3.  Математика +          64   64 

4.  

Избранные 

вопросы 

элементарной 

математики 

           32 32 

5.  

Математика и 

конструировани

е 

 32 64          96 

6.  
Речевая 

интеллектика 
 32           32 

7.  
Робототехника 

для малышей 
 64           64 

8.  Лепка из глины  32           32 

9.  3D-Ручки  96           96 

10.  Информатика    96         96 

11.  
Занимательная 

математика 
  32 32         64 

12.  
Финансовая 

грамотность 
  32          32 

13.  
Занимательный 

русский язык 
   32         32 

14.  
Наглядная 

геометрия 
      32      32 

15.  
Подготовка 

детей к школе 
156            156 

 ИТОГО: 156 384 160 160 0 0 32 0 0 64 0 32 988 
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№ 

п/

п 

Наименование 

учебных курсов 

Количество часов в год по классам 

Итого 
дошк 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  
Занимательный 

английский язык 
 4           4 

2.  Детский фитнес   1          1 

3.  Математика +          2   2 

4.  

Избранные 

вопросы 

элементарной 

математики 

           1 1 

5.  

Математика и 

конструировани

е 

 1 2          3 

6.  
Речевая 

интеллектика 
 1           1 

7.  
Робототехника 

для малышей 
 2           2 

8.  Лепка из глины  1           1 

9.  3D-Ручки  3           3 

10.  Информатика    3         3 

11.  
Занимательная 

математика 
  1 1         2 

12.  
Финансовая 

грамотность 
  1          1 

13.  
Занимательный 

русский язык 
   1         1 

14.  
Наглядная 

геометрия 
      1      1 

15.  
Подготовка 

детей к школе 
3            3 

 ИТОГО: 3 12 5 5 0 0 1 0 0 2 0 1 29 

 

Дополнительная общеобразовательная программа социально-гуманитарной 

направленности (Приложение №1) 

Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности (Приложение №2) 

Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности 

(Приложение №3) 

Дополнительная общеобразовательная программа технической направленности 

(Приложение №4) 
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Ожидаемые результаты освоения Программы дополнительного образования  

(платные услуги) 
 

Основными результатами освоения Образовательной программы дополнительных платных 

образовательных услуг будут: 

1. Расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, выявление одарённых детей и формирование мотивации успеха. 

2. Повышение роли дополнительного образования в деятельности школы. 

3. Вовлечение в различные виды деятельности большего количества учащихся. 

4. Снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних. 

5. Укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни. 

6. Обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации детей к жизни в 

  общества. 

7. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, природе, семье.     

Планируемые результаты. 

Личностные: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные. 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
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информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 
Материально-техническое обеспечение 

 
Группы дополнительного образования занимаются в школьных кабинетах, актовых и 

спортивных залах, компьютерных классах, имеются интерактивные мультимедийные комплексы, 

которые используются при проведении некоторых занятий и массовых мероприятий. 

Материалы, инструменты и другое необходимое оборудование имеется и приобретается за 

счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной литературы для 

учащихся, материалы и инструменты, используемые в ходе образовательной деятельности, 

прописываются педагогом в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

и рабочей программе индивидуально. 

 

Нормативно-правовые основания для разработки 

Программы дополнительного образования детей (платные услуги) 

 

1. Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее-ФЗ № 273) (ред. от 13.07.2015). 

2. Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. №240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства». 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

4. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. №996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

5. Письмом заместителя Министра Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.10.2013 NВК-710/09 «О Рекомендациях по безопасности эксплуатации 

физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного 

оборудования и инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий с обучающимися». 

6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2015 № АП-

58/18 «Об оказании платных образовательных услуг». 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 октября 2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г. №533 "О 
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внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196". 

9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

10. Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга» 

11. Письмом Комитета по образованию от 18.10.2013 года № 01-16-3262/13-0-0 «Об 

организации предоставления платных образовательных услуг в государственных дошкольных 

образовательных организациях, государственных общеобразовательных организациях, 

государственных организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга». 

12. Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № ВБ-976/04 

«Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий». 

13. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 года № 

41 «Об утверждении СП 2.4. 3648-20». 

14. Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 334 Невского района Санкт-Петербурга. 



 
 

Приложение №1 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной направленности 
 

Программы социально-гуманитарной направленности обеспечивают общественное развитие 

человека во взаимодействии и общении с другими людьми, социально-культурной средой, 

осуществляют формирование у детей положительного социального опыта, освоение социальных 

ролей, учат успешно общаться с детьми разными по возрасту и уровню развития. Социально-

педагогическая направленность способствует реализации личности в различных социальных 

кругах, социализации ребёнка в образовательном пространстве, адаптации личности в детском 

социуме. 

Основная цель социально-педагогического направления – формирование у подростков 

приемов и навыков, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию.  

Приоритетными задачами социально-педагогического направления являются: 

- социальное и профессиональное самоопределение учащихся, 

- формирование гражданского самосознания, 

- формирование личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, 

- изучение межличностных взаимоотношений, 

- адаптацию в коллективе, 

- формирование здоровых установок и навыков,  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Социально-гуманитарная направленность представлена дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Кол-во 

групп 

Возраст 

обучаю-

щихся 

Учебно-

тематический 

план 

Уровень 

 усвоения 

Срок 

освоения 

программы 

1 
«Занимательный 

английский язык» 
4 6-8 

32 часа 
общекультурный 1 год 

2 
«Занимательная 

математика» 
1 7-9 

32 часа 
общекультурный 1 год 

3 
«Занимательная 

математика» 
1 9-11 

32 часа 
общекультурный 1 год 

4 
«Речевая 

интеллектика» 
1 6-8 

32 часа 
общекультурный 1 год 

5 
«Математика и 

конструирование» 
1 6-8 

32 часа 
общекультурный 1 год 

6 
«Математика и 

конструирование» 
1 7-9 

32 часа 
общекультурный 1 год 

7 
«Занимательный 

русский язык» 
1 9-11 

32 часа 
общекультурный 1 год 

8 
«Финансовая 

грамотность» 
1 7-9 

32 часа 
общекультурный 1 год 

9 
«Наглядная 

геометрия» 
1 12-14 

32 часа 
общекультурный 1 год 

10 «Математика+» 2 15-16 32 часа общекультурный 1 год 

11 

«Избранные 

вопросы 

элементарной 

математики» 

1 16-18 

32 часа 

общекультурный 1 год 

12 
«Подготовка детей 

к школе» 
1 6-7 

156 часов 
общекультурный 1 год 
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Аннотация    программ 

 

«Занимательный английский язык» 
Английский язык в современную эпоху стал языком международного общения. Он получил 

широкое распространение во всем мире. Это язык всех областей человеческого общения: деловых, 

научных, политических встреч, семинаров и симпозиумов, молодежных, экологических 

объединений и движений в защиту мира. В условиях роста и развития технологии во всех 

отраслях науки, техники и промышленности все большее значение приобретает ознакомление с 

научно-технической информацией в зарубежных журналах по отраслям знаний.  

Программа позволяет сформировать у детей разного возраста представления о жизни их 

зарубежных сверстников. Способствовать накоплению знаний о жизни других народов, их 

культуре, науке, искусстве. Привить доброжелательное отношение к окружающим, закладывать 

основы хороших манер и вежливого поведения; развивать чувства дружбы и интернационализма. 

Обучить основным видам речевой деятельности: слуховому восприятию речи, устной речи, 

чтению и письму, формировать чувство языка.  

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при выполнении 

творческих работ. Этому способствуют совместные обсуждения технологии выполнения заданий, 

изделий, а также поощрение, создание положительной мотивации, актуализация интереса, 

выставки работ, конкурсы.  

Цель: научить детей понимать и выражать свои мысли на иностранном языке; воспитать 

гармонически развитую мыслящую личность.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся смогут:  

• вести беседу, используя программную лексику, вопросно-ответные реплики, просьбы и 

приказания, приглашения;  

• выступать перед аудиторией с чтением стихов, пением песен и небольшими 

драматизациями на иностранном языке;  

• писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном 

детям уровне и в пределах изученной тематики.  

• вести сюжетно-ролевые и словесно-логические игры;  

• рассказать о ком-то, о чем-то, о происшедшем событии.  

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.  

п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в 

начальной школе, и формировать межпредметные, общеучебные умения и навыки.  

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются основы 

нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора 

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их 

культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их 

коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные 

качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально- личностные позиции 

обучающихся, социальные компетенции. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные: 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
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единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире; 

- формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном 

и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и 

уважения людей друг к другу; 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определённые: 

Метапредметные результаты  

Ученики:  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества;  

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определённые: 
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Предметные результаты  

Ученики:  

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения;  

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом 

лингвистический кругозор;  

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. В процессе овладения английским 

языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

В говорении ученик научится:  

1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение;  

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы);  

4. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;  

5. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

6. выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

В аудировании ученик научится:  

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников;  

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи);  

• извлекать конкретную информацию из услышанного;  

• вербально или невербально реагировать на услышанное;  

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);  

• использовать контекстуальную или языковую догадку;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.  

В чтении ученик овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:  

с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; с правильным 

логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; основные 

коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.  

Он также научится читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 

вопросы по содержанию текста; пользоваться справочными материалами (англо-русским 

словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции;  

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами;  

• понимать внутреннюю организацию текста;  

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом.  

В письме ученик научится:  

• правильно списывать;  

• выполнять лексико-грамматические упражнения;  
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• делать подписи к рисункам;  

• отвечать письменно на вопросы;  

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия и орфография  

Ученик научится: отличать буквы от транскрипционных знаков; читать слова по 

транскрипции; пользоваться английским алфавитом; писать все буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; писать красиво (овладеет 

навыками английской каллиграфии);  

писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); писать транскрипционные 

знаки; группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; использовать словарь 

для   уточнения написания слов 

Фонетическая сторона речи  

Ученик научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными);  

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;  

• правильно произносить предложения с однородными членами  

(соблюдая интонацию перечисления);  

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.  

Лексическая сторона речи  

Ученик научится:  

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы;  

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;  

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).  

Грамматическая сторона речи  

Ученик научится:  

понимать и употреблять в речи изученные существительные с неопределённым артиклем, 

прилагательные в положительной степени, количественные (до 100) числительные; личные, 

притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальный 

глагол can, видовременные формы Present Simple, наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений;  

• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах;  

• понимать и использовать неопределённый артикль;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые 

(some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по 

правилам и не по правилам;  

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but. 
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Коммуникативные УУД: 

- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 

ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с 

описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале); 

- чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования); 

- социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки 

народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой 

этикет). 

Познавательные УУД: 

 - формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-

буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике 

- перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение 

своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях; 

- умение использовать схем для выполнения заданий разного типа; 

- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

Регулятивные УУД: 

        - восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, 

известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами 

жизни; 

- перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 

возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

 

 «Занимательная математика» 
Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию 

к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности.  

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с 

логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

 Целью является повышение уровня математического развития учащихся. Достигается данная 

цель решением следующих задач: 

• развивать у учащихся способность решать определённую задачу несколькими способами и 

находить среди них наиболее простые и оригинальные (гибкость мышления); 

•  развивать у учащихся способность вести грамотные рассуждения (логика рассуждений); 

• развивать у учащихся способность вычленять необходимые, существенные признаки 

объекта или процесса через абстрагирование от остальных, несущественных (степень 
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абстрагирования); 

• развивать у учащихся способность к динамичному отражению различных математических 

объектов в необходимых сочетаниях и связях (пространственное воображение); 

• развивать у учащихся способность видеть окончательное решение задачи, при котором 

вывод основывается на догадке, чувстве, почти внезапном (математическая интуиция); 

• развивать у учащихся исследовательские умения, познавательную и творческую 

активность; 

• формировать устойчивый интерес учащихся к предмету «Математика» посредством 

решения нестандартных и занимательных задач. 

Ожидаемые результаты: 

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

 нестандартные методы решения различных математических задач; 

 логические приемы, применяемые при решении задач; 

 интересные факты биографии известных ученых-математиков; 

 основные факты истории развития математики. 

По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию; 

 применять нестандартные методы при решении программных задач; 

 решать числовые ребусы,  различного вида занимательные задачи; 

 разгадывать  ожидаемые и самостоятельно составлять магические квадраты и 

математические кроссворды, пользоваться рациональными приёмами устных и  

письменных вычислений. 

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 
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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). 
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«Речевая интеллектика» 
Развитие интеллекта - это целенаправленный и организованный процесс передачи и усвоения 

знаний, приёмов и способов умственной деятельности. Основная его цель - всестороннее развитие 

детей.  

Методы и приёмы организации деятельности на занятиях по развитию познавательных 

способностей ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной 

деятельности, а также познавательной активности детей. Данные занятия носят не оценочный, а в 

большей степени развивающий характер. Поэтому основное внимание на занятиях обращено на 

такие качества ребёнка как, развитие и совершенствование которых очень важно для 

формирования полноценной мыслящей личности. Это - внимание, восприятие, воображение, 

различные виды памяти и мышление. 

Данная программа позволяет создать условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в 

своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий происходит становление у 

детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, 

снижается тревожность и необоснованное беспокойство. В результате этих занятий ребята 

достигают значительных успехов в своём развитии. 

Цель программы: развитие интеллектуальных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

Ведущей деятельностью у младших школьников является еще игровая деятельность. Поэтому 

занятия, по сути, являются системой игр, в процессе которых дети исследуют проблемные 

ситуации, выявляют существенные признаки и отношения, соревнуются, делают «открытия». В 

ходе этих игр и осуществляется личностно - ориентированное взаимодействие взрослого с 

ребенком и детей между собой, их общение в парах, в группах. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

Умение: 

- определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

Предметные результаты: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью преподавателя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение о возможном варианте решения проблемного 

задания; 

- учиться оценивать результат, выполненного задания; 

- учиться давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности одноклассников; 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 
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- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от преподавателя. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать различные объекты. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять логические, 

комбинаторные задачи на основе простейших графических моделей (рисунков, таблиц, 

схематических рисунков, схем); 

- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- слушать и понимать речь других; 

- читать и пересказывать текст; 

- грамотно формулировать и оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

- совместно договариваться о правилах общения и на занятии. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Основной показатель качества освоения программы - личностный рост учащегося, его 

самореализация и определение своего места в коллективе. Предполагается участие школьников в 

олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях; участие в математических декадах (выпуск газет, 

составление кроссвордов, викторин и т.д.) участие в интеллектуальных играх. 

 

«Математика и конструирование» 
Программа составлена на основе программы курса «Математика и конструирование» Волковой 

С.И. и Пчёлкиной О.Л. (Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений), а также в 

соответствии с образовательными целями: 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, основы для осознанного выбора 

и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

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

природе, Родине, семье, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цель курса - расширение и уточнение геометрических представлений и знаний учащихся по 

формированию и развитию конструкторских и графических умений, по развитию воображения и 

основ мышления учащихся; понимание общих признаков и законов, лежащих в основе изучаемых 

математических фактов; осознание связей, которые существуют между рассматриваемыми 

явлениями; пробуждение у учащихся интереса к занятиям математикой; формирование знаний, 

умений, навыков и соответствующего уровня развития детей. 

Задачи программы: 

развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных 

и практических задач, продолжения образования; 

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни; 

создать условия для формирования и развития у школьников: 

- творческих способностей и интереса к выполнению заданий; 

- умения самостоятельно приобретать и примерять знания на практике; 

- коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений работать в парах, 

группах; 

- общеучебных умений и навыков (развитие логического мышления, обучение умению 
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самостоятельно пополнять знания, работа с книгой, со справочной литературой). 

Основные положения курса решают блок задач, связанных с формированием эстетической 

компоненты личности в процессе деятельностного освоения мира. Курс развивающе - обучающий 

по своему характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его 

основе лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат 

математической деятельности учащихся. 

Конструирование как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути, он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы: 

математика – моделирование, выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учетом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами; 

окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно- художественных идей для мастера; природы как источника 

сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

родной язык – развитие устной речи в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях 

гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно- прикладного искусства и дизайна. 

Курс «Математика и конструирование» выполняет особенную роль, так как обладает мощным 

развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих занятий состоит в том, что они строятся 

на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным развитием 

ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, точности 

цветовосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия 

формы и размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож предмет и чем 

он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; 

начинают решать конструктивные задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся 

представлять предметы в различных пространственных положениях, мысленно менять их 

взаимное расположение. 

Конструктивная деятельность предполагает развитие таких мыслительных процессов, как 

анализ, синтез, классификация, обобщение, и связана с развитием речи (деятельность 

предполагает общение, объяснение своего конструктивного решения). Дети учатся совместно 

решать задачи, распределять роли, объяснять друг другу важность данного конструктивного 

решения с точки зрения математики. 

В соответствии с ФГОС НОО предметные результаты изучения учебного предмета 

«Математика и конструирование» представлены: 

личностными результатами (готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 

идентичности); 

метапредметными результатами (освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия,  составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности); 

предметными результатами (система основополагающих элементов научного 

знания по учебному предмету «Математика и конструирование» как основа современной 

научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, специфический для данного предмета). 
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В соответствие с ФГОС НОО  предметные результаты изучения учебного предмета 

«Математика и конструирование» отражают: 

1) обеспечение математической грамотности детей; 

2) формирование необходимых трудовых навыков; 

3) расширение и углубление геометрических представлений; 

4) формирование элементов конструкторского мышления, включая анализ и отбор 

предложенных объектов, составление и преобразование самостоятельно построенных объектов с 

учетом его функциональных свойств или назначения; 

5) формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; освоение 

эвристических приемов рассуждений; 

6) формирование  интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

7) развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

8) формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

9) формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

10) привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

Планируемые результаты 

Личностные УУД 

Сформировать: 

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

частной задачи; 

-умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

-понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

-представление об основных моральных нормах. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

-проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые 

коррективы по ходу решения учебной задачи 

Познавательные УУД: 

-анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать объекты по 

заданным признакам; 

-анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

-находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения объектов; 

-классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия полученных 
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групп; 

-устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе наблюдения и 

сравнения; 

-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 причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и 

явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

-выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения задачи; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 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 совместной работе коллектива; 

-вести диалог, работая в парах, группах; 

-допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

-координировать свои действия с действиями партнеров; 

-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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-критически относиться к своему и чужому мнению; 

-уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

-принимать самостоятельно решения; 

-содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

 

«Занимательный русский язык» 
Рабочая программа к курсу «Занимательный русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших 

классов с использованием методического пособия Мищенковой Л.В. «Занимательный русский 

язык».  
Цель: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 

лингвистический кругозор учащихся через систему развивающих занятий. 

Задачи курса: 
-развитие лингвистических компетенций учащихся; 
-формирование любви и уважения к русскому языку; 

-развитие познавательных способностей младших школьников; 
-развитие творческих способностей младших школьников; 
-расширение кругозора учащихся. 

Занятия по данной программе имеют четко разработанную структуру и состоят из 3-х 

частей: 

1 часть – вводная. Цель этой части занятий настроить группу детей на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт между всеми участниками. Эта часть занятия включает в себя 

приветствие, игры, направленные на создание эмоционального настроя. 
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2 часть – рабочая. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. 

Дети выполняют различные занимательные упражнения, принимают участие в дидактических 

играх, которые способствуют развитию речи, различных видов мышления, памяти, внимания, 

мелкой моторики руки. Дети учатся работать в группах, парах, учитывать настроение и желание 

других. 

3 часть – завершающая. Цель этой части занятий – создание у детей чувства 

принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы на занятии. Это 

подвижные игры, рефлексия. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Технологии: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; 

проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии разноуровневое и 

дифференцированное обучение. 

Личностные результаты: 

Умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

интерес к изучению языка;  

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы.  

Предметные результаты 

умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 

умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить однокоренные 

слова, отгадывать и составлять ребусы; 

умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 
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«Финансовая грамотность» 
В современных условиях расширения использования финансовых услуг, усложнения и 

появления новых и трудных для понимания финансовых инструментов вопросы финансовой 

грамотности населения стали чрезвычайно актуальными для большинства стран мира. 

Обеспечение личной финансовой безопасности становится важным фактором экономического 

благополучия людей. 

В связи с тем, что в нашей стране уровень финансовой грамотности остается пока еще 

достаточно низким, все большее внимание уделяется вопросам повышения уровня финансовой 

грамотности как важнейшего фактора экономического развития страны, финансового потенциала 

домашних хозяйств и, следовательно, повышения качества жизни населения. 

В 2017 году Правительством РФ утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности 

на период 2017-2023 годы. В рамках совместного проекта Министерства финансов Российской 

Федерации и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» разработаны учебно-

методические комплекты для образовательных учреждений общего образования с целью 

апробации курса «Финансовая грамотность». 

Отличительной особенностью программы кружка является то, что он базируется на системно-

деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную учебно-познавательную 

позицию учащихся. У них формируются не только базовые знания в финансовой сфере, но также 

необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки. 

Цели программы: 

создание основ для формирования финансовой культуры школьников; 

формирование у обучающихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения 

в области управления личными финансами, способности реализовать эти решения. 

Задачи: 

развивать экономический образ мышления; 

освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах 

управления личными финансами; 

воспитать ответственность и нравственное поведение в области экономических отношений в 

семье; 

сформировать опыт применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи; 

получить представление о роли денег в семье и обществе; 

познакомить с основными источниками доходов и направлений расходов семьи. 

Рабочая программа «Финансовая грамотность» направлена на обеспечение достижения 

ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, формирования личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий. 

Рабочая программа направлена на формирование универсальных учебных действий 

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего обучения 

на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность программ начального 

общего образования и основного общего образования; реализацию системно-деятельностного 

подхода в организации образовательной деятельности. 

Освоение содержания 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, мини-исследования 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. Полученные представления об основных вопросах финансовой культуры находят 

свое продолжение на уровне основного общего образования при изучении курса «Финансовая 

грамотность». 

В результате изучения кружка внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 
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познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать ситуации дорожного движения, овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций. 

В сфере коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию участника дорожного движения (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию со сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию. 

Воспитательные результаты кружка внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

распределяются по трём уровням: 

результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): предполагает приобретение школьниками новых 

знаний; результат выражается в понимании детьми роли денег и денежных отношений в нашей 

жизни, откуда в семье деньги и на что они тратятся; 

результаты второго уровня (предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям 

общества); результат проявляется в умении описывать разные виды денег, решать задачи с 

элементарными денежными расчётами, объяснять способы получения доходов и основные 

направления расходов семьи; в приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и 

оформлении интересующей информации; 

результаты третьего уровня (предполагает получение школьниками самостоятельного 

социального опыта); результат проявляется в получении опыта составления семейного бюджета на 

простых примерах; участии школьников в реализации социальных проектов по самостоятельно 

выбранному направлению. 

Личностные УУД: 

У обучающихся сформируется: 

начальный навык сотрудничества в разных ситуациях; 

осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

Получат возможность для формирования: 

положительной мотивации и познавательного интереса к занятиям кружка «Финансовая 

грамотность». 

Регулятивные УУД: 

У обучающихся сформируется: 

прогнозирование последствий своих поступков; 

возможность определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Получат возможность для формирования: 

умения решать простейшие экономические задачи; 

самостоятельности при планировании путей достижения личных финансовых целей, в том 

числе альтернативных, осознанного выбора наиболее эффективных способов решения 

финансовых задач; 

навыка соотносить результат с целью и оценивать его. 

Коммуникативные УУД: 

У обучающихся сформируется: 

позитивная позиция в общении. 

Получат возможность для формирования: 

понимания эмоций и поступков других людей. 

Познавательные УУД: 

У обучающихся сформируется: 
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умение находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, 

фото); 

умение графически оформлять изучаемый материал. 

Получат возможность для формирования: 

планирования своих действий в соответствии с поставленной задачей; 

навыка моделировать новый образ на основе личного опыта. 

Формирование ИКТ-компетентности у обучающихся: 

У обучающихся сформируется: 

умение ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

умение проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Получат возможность для формирования: 

умения создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

восполняя недостающие компоненты. 

Чтение. Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

У обучающихся сформируется: 

умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-два 

существенных признака; 

умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Получат возможность для формирования: 

умения работать с несколькими источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У обучающихся сформируется: 

умение пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, высказанные в 

тексте напрямую; 

умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Получат возможность для формирования: 

умения писать отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У обучающихся сформируется: 

умение высказывать свою точку зрения о прочитанном тексте; 

умение определять место иллюстративного ряда в тексте; 

умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного текста. 

Получат возможность для формирования: 

умения сопоставлять различные точки зрения. 

 

«Наглядная геометрия» 
Необходимость выделения геометрического материала в самостоятельную линию 

объясняется, прежде всего, трудностями, которые возникают у учащихся 7-х классов, 

приступающих к изучению систематического курса геометрии: непонимание необходимости 

доказательств, отсутствие геометрической зоркости, интуиции, геометрического воображения, 

неумение выстраивать чёткие логические рассуждения, а в старших классах ещё добавляется 

проблема пространственного мышления. Проблема геометрической подготовки учащихся связана 

с недостаточно развитыми геометрическими представлениями, неумением представлять и 



32 
 

изображать геометрические фигуры, проводить дополнительные построения.  Причина этих 

проблем в следующем: анализ постановки школьного геометрического образования показывает, 

что в курсе математики 5-6 классов удельный вес геометрического материала составляет не более 

25%; понятийный геометрический аппарат фактически остается на уровне начальной школы; 

элементы теории даются в виде кратких объяснительных текстов; основными видами 

умозаключений являются неполная индукция и аналогия; геометрический материал мало 

используется для формирования специальных приемов учебной деятельности. При переходе к 

систематическому курсу геометрии в 7-ом классе содержание учебников и    теоретический 

уровень    изложения материала    резко количественно и качественно меняются. Поэтому 

начинать развивать геометрические представления школьников нужно как можно раньше. На это 

и нацелено изучение данного курса. 

            Уникальность геометрии как учебного предмета заключается в том, что она позволяет 

наиболее ярко устанавливать связи между естественными представлениями об окружающих 

предметах и их абстрактными моделями; формировать мыслительные операции различных видов 

и уровней; учитывать индивидуальные особенности протекания психических процессов учащихся. 

Ясно, что успешное решение этих задач возможно лишь при условии непрерывного изучения 

данного предмета. Большую роль в этом играет пропедевтический курс геометрии, который 

способствует дальнейшему успешному становлению геометрического образования. 

Курс наглядной геометрии – это пропедевтический курс геометрии, основанный на активной 

деятельности детей и направленной на зарождение, накопление, осмысление и некоторую 

систематизацию геометрической информации. Основной принцип – метод геометрической 

наглядности: в основе курса лежит практическая деятельность ребенка, связанная с различными 

геометрическими объектами на плоскости и в пространстве. Основными приемами решения задач 

являются: наблюдение, конструирование и эксперимент: большинство заданий стимулируют 

учащихся к проведению несложных обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. 

Уровень сложности задач таков, чтобы их решения были доступны большинству обучающихся и 

развивали геометрическую зоркость, интуицию и воображение, математическую речь, 

способствовали усвоению геометрической терминологии и символики. В рамках данного курса 

предусмотрено решение интересных головоломок, занимательных задач, задач со спичками и т.п. 

Это поможет развить у ребят смекалку и находчивость при решении задач. 

 Таким образом, содержание курса и методика его изучения не только обеспечивают 

разностороннюю пропедевтику систематического курса геометрии, но и, вместе с тем, 

обеспечивают развитие творческих способностей ребенка, обладают высоким эстетическим 

потенциалом, огромными возможностями для эмоционального и духовного развития, вооружения 

учащихся геометрическим методом познания мира. 

Курс «Наглядной геометрии» подводит детей к серьезному изучению этой науки, начиная с 6 

класса, и имеет следующие цели: 

– пропедевтика геометрии (предварительный, вводный курс); 

– формирование   интереса к изучению систематического курса геометрии   через 

наглядность; 

– сохранение, закрепление   и развитие пространственных представлений учащихся; 

– обеспечение   системы развивающего   и   непрерывного   геометрического образования; 

– знакомство с геометрией как инструментом познания и преобразования окружающей 

действительности; 

– осознание учащимися важности предмета, через примеры связи геометрии с   жизнью; 

– развитие и закрепление знаний, умений и навыков по геометрическом материалу, 

полученному по математике в начальной школе и в 5 классе; 

– развитие логического мышления, пространственных представлений; 

– ознакомление       с       геометрическими       понятиями, формирование                     

геометрического понятийного аппарата; 

– формирование представлений о геометрии, как части общечеловеческой                                 

культуры и истории; 

– формирование математической речи; 
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– формирование   умения   вычленять   геометрические   факты, формы    и отношения в 

предметах и явлениях действительности. 

Указанные цели реализуются путем решения следующих задач: 

– широкое ознакомление с основными понятиями систематического курса     геометрии; 

– наблюдение геометрических форм в окружающих предметах и формирование на этой 

основе абстрактных геометрических фигур и отношений; 

– усвоение геометрической терминологии и символики; 

– осмысленное запоминание и воспроизведение достаточно большого числа определений и 

свойств геометрических фигур; 

– сравнение и измерение геометрических величин; 

– приобретение навыков работы с различными чертежными инструментами; 

– знакомство с наиболее важными фактами систематического курса; 

– решение специально подобранных упражнений и задач, направленных на формирование 

приемов мыслительной деятельности; 

– формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

– специальное обучение математическому моделированию как методу решения практических 

задач. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех компонентов 

учебной деятельности, включая: 1) познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) 

учебную задачу; 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Все это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися 

социального опыта. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

– осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; 

– усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, некоторых 

геометрических соотношениях;  

– научиться использовать геометрический язык и геометрическую символику для описания 

предметов окружающего мира; 

– проводить несложные рассуждения и обоснования в процессе решения задач, 

предусмотренных содержанием курса; 

– владеть практическими  навыками  использования геометрических инструментов для 

построения геометрических фигур и измерения их основных элементов; 

– научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство;  

– уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге; 

знать: 

– простейшие геометрические фигуры; 

– пять правильных многогранников; 

– свойства геометрических фигур;  

уметь: 

– строить простейшие геометрические фигуры на плоскости и в пространстве (изображение 

видимых и невидимых линий); 

– определять геометрическую фигуру по рисунку, узнавать её по развертке, видеть свойства 

конкретной геометрической фигуры; 

– пользоваться линейкой и угольником для построения параллельных и перпендикулярных 

прямых; 

– строить точку, симметричную данной, указывать центр и ось симметрии; 

– изображать простейшие геометрические фигуры по их описанию; 

– анализировать свойства геометрических фигур; 
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– использовать теоретические знания в практической работе; 

– складывать из бумаги простейшие фигурки – оригами; 

приобрести опыт: 

– исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

– использования теоретических знаний в жизненных ситуациях; 

– ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

– проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

– поиска, систематизации, анализа и классификации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Для формирования личностных УУД – используются все задания, в которых ребятам 

предлагается дать собственную оценку. 

Личностные результаты: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

Выделять в окружающей обстановке предметы, имеющие форму квадрата (прямоугольника), 

треугольника, круга, шара. 

Чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; на клетчатой бумаге прямоугольник 

(квадрат) по заданным длинам сторон. 

Распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), изображать их с помощью 

линейки и от руки. 

Знать свойства противоположных сторон прямоугольника. 

Находить длину отрезка, ломаной, периметр прямоугольника (квадрата). 

Метапредметные результаты. 

Для формирования регулятивных УУД – подбираются задания, в которых ребятам 

предлагается обсудить проблемные вопросы, а затем сравнить свой результат, например, с 

выводом в рамке. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно 

с учителем. Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Для формирования коммуникативных УУД – предлагаются задания для работы в паре, группе. 

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. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
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Для формирования познавательных УУД – подбираются задания, правильный результат 

выполнения которых нельзя найти в учебнике в готовом виде. Но в текстах и иллюстрациях 

учебника, справочной литературы есть подсказки, позволяющие выполнить задание. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

 

«Математика+» 
Программа предназначена для учащихся, проявляющих интерес к предмету и 

ориентированных на профессии, существенным образом связанные с математикой, подготовку к 

дальнейшему обучению учащихся, желающих и стремящихся улучшить и углубить свое 

математическое образование. 

Программа строится на отработке новых видов заданий, носит практическую направленность 

и дает учащимся прекрасную возможность для систематизации и углубления своих знаний и 

умений, владения материалом на повышенном уровне, а также умение применять свои знания к 

решению сложных задач как математического, так и практического характера 

Данный курс на современном этапе обучения является актуальным потому, что позволяет 

расширить и углубить изучаемый материал, учитывая новую форму сдачи государственных 

экзаменов. Важно подготовить учащихся к таким видам работы, которые не являются для них 

новыми, но представляют определенную сложность, без знания которых невозможно изучение 

математики и смежных предметов на старшей ступени.  

   Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы 

«МАТЕМАТИКА + » состоит в том, что она направлена на расширение знаний учащихся, 

повышение уровня математической подготовки через решение большого класса задач. Данный 

курс расширяет и углубляет отдельные темы базовых общеобразовательных программ по 

математике, не нарушая ее целостности, а также предполагает изучение некоторых тем, 

выходящих за их рамки.  

Цель программы: способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию 

качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимые человеку для 

жизни и в современном обществе, для общей социальной ориентации и решения практических 

проблем; 

Задачи курса:  

Образовательные: 

 способствовать повторению и обобщению знаний  по математике на углубленном уровне, 

расширяющих рамки школьной программы;  

 отработать наиболее общие приёмы и способы решения задач;  

 обучить учащихся новым приемам и методам решения нестандартных задач; 

 развивать умения самостоятельно анализировать и решать задачи повышенной сложности;  

 формировать навыки исследовательской деятельности учащихся на содержательном 

теоретическом материале и специально подобранных практических упражнениях. 

Развивающие: 

 развивать аналитическое и логическое мышления; 

 развивать математическую культуру учащихся при решении задач;  

 развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм тестирования. 
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Воспитательные: 

– воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим (доброжелательность, 

чувство товарищества); 

 привитие у учащихся интереса к математике: ученик должен чувствовать эстетическое 

удовольствие от красиво решенной задачи, от установленной им возможности приложения 

математики к другим наукам;  

 воспитание внимательности и самостоятельности; 

 воспитание культуры труда при работе с цифровыми образовательными ресурсами. 

В начале обучения с учащимися проводится собеседование. Собеседование и анализ 

вводных работ учащихся позволяет педагогу выявить исходный уровень подготовки и 

индивидуальные особенности каждого учащегося. На основе полученных данных определяются 

направление и формы индивидуальной работы. 

В результате обучения по данной программе учащиеся будут   

иметь представление: 

– о широте применения процентных вычислений в жизни; 

– о приемах и подходах к решению заданий с модулем и с параметром и спектре их 

применения; 

знать: 

– правила и формулы процентных вычислений; 

– понятие параметра (понимать отличие параметра от переменной величины в уравнении и 

неравенстве); 

– прочно усвоить понятие модуль числа; 

– алгоритмы решений задач с модулями и параметрами; 

уметь (владеть): 

– решать основные задачи на проценты; 

– преобразовывать выражения, содержащие модуль; 

– решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

– строить графики, содержащие модуль; 

– методом решения линейных уравнений с параметром; 

– способами решения квадратных уравнений с параметром; 

– ознакомиться со способами решения дробно-рациональных уравнений с параметром и 

задач с параметром. 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной,учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры иконтрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 
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8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора основанийи 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решениев условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей,формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящихвероятностный характер; 
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3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления длярешения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

«Избранные вопросы элементарной математики» 
Программа курса по математике для учащихся 10-11 классов, желающих углубить и 

расширить свои знания по предмету. Активное использование всего арсенала средств 

элементарной математики создает предпосылки для возникновения той или иной оригинальной 

идеи. Без творческого владения материалом школьного курса бессмысленно надеяться справиться 

с любой нестандартной задачей, где подчас приходиться комбинировать самые разнообразные 

математические идеи и факты. 

Цель данного курса – подготовить выпускников средней школы к продолжению образования 

в вузах, где дисциплины математического цикла относятся к числу ведущих, профилирующих. 

Задачи курса 

• Повышение уровня математической подготовки. 

• Развитие логического мышления, математической интуиции и потенциальных творческих 

способностей каждого обучающегося. 

• Развитие алгоритмической культуры обучающихся, основ аналитического мышления и 

навыков исследовательской деятельности. 

• Знакомство с новыми нестандартными подходами к решению различных задач. 

• Развитие интереса к изучению математики и формирование у выпускников установки на 

эффективный труд и успешную карьеру. 

Ожидаемые результаты 

В процессе обучения, учащиеся приобретают следующие умения: 

• решать текстовые задачи; 

• решать тригонометрические, логарифмические, иррациональные, показательные уравнения 

и неравенства, системы уравнений и неравенств разными способами; 

• решать уравнения и неравенства, содержащие модуль, комбинированные уравнения; 

• решать задания повышенного уровня. 

В ходе изучения курса, учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт самостоятельной работы с источниками информации, 

обобщения и систематизации. 

Курс построен таким образом, что изучение последующих тем обеспечивается предыдущими, 

прослеживаются связи между частными и общими знаниями. 

Планируемые результаты 

Личностностные: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
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• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству математических способностей; 

Метапредметные: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

Предметные: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Личностные УУД 

- самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности 

личности); 

- смыслообразование («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него); 

- нравственно-эстетическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор)  

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации; 

- самооценка события 

Познавательные УУД 

- общеучебные(формулирование познавательной цели; поиск и выделение информации; 

знаково-символические; моделирование); 

- логические (анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез 

как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификаций объектов; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- построение и распознавание графиков функций; 

- умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

- овладение основными способами представления и анализа статистических данных, наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

Регулятивные УУД 

- целеполагание; 
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- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция. 

- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

- предвосхищение результата уровня усвоения, его временных характеристик; 

- в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

- эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

- способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий 

Коммуникативные УУД 

- планирование 

- постановка вопросов 

- разрешение конфликтов 

- управление поведением партнера точностью выражать свои мысли 

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

- контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

 

«Подготовка детей к школе» 
Рабочая программа по подготовке к школе детей 5-6 лет разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования второго 

поколения, на основе программы «Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 5-7 

лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2018), рекомендованной Министерством 

образования Российской Федерации. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием.  

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

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

образовательной ступени на другую. 

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

сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие 

требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам 

общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как 

основа познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и познавательные 

сферы психических функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками 

универсальных учебных действий, коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, составляет основу 

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

еще одной не менее важной целью программы. 
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Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, его физических, 

социальных и психологических функций, необходимых для систематического обучения в школе.  

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

формирование ценностных установок и ориентаций; развитие творческой активности; 

формирование и развитие психических функций познавательной сферы; развитие эмоционально-

волевой сферы; развитие коммуникативных умений; развитие умений действовать по правилам. 

Программа представляет собой комплексную дополнительную образовательную услугу по 

подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе. 

Актуальность программы: разрыв между системой дошкольного и школьного образования и 

необходимость сохранения единства образовательного пространства, преемственность ступеней 

образовательной системы. 

Ожидаемые результаты: обеспечение единых стартовых возможностей будущих 

первоклассников, развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, формирование его 

готовности к систематическому обучению.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

Программа «Подготовка детей к школе» нацелена на подготовку старшего дошкольника к 

достижению следующих личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностными результатами предшкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

• определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 

правила поведения (этические нормы); 

• в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 

• при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам других 

людей; 

• понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным 

отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки выглядят в 

глазах окружающих людей; 

• выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

• объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» - 

самый желаемый планируемый личностный результат.  

Метапредметными результатами предшкольной подготовки является формирование 

следующих универсальных учебных действий (далее по тексту УУД): регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

• учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

• учиться работать по предложенному учителем плану; 

• учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

• учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

• учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

• учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

• учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

• учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 
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• сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 

• классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта;- учиться делать выводы в 

результате совместной работы с учителем;- учиться преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять математические рассказы на основе предметных рисунков и 

простейших моделей, заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

• называть свою фамилию, имя, домашний адрес; 

• слушать и понимать речь других; 

• учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать 

иную точку зрения; 

• учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

• строить понятные для партнера высказывания; 

• уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от партнера 

по деятельности; 

• совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и общения 

и учиться следовать им; 

• сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов интересов; 

• учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами предшкольной подготовки является формирование следующих 

умений.  

Совершенствование и развитие устной речи и подготовка к обучению чтению и письму: 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

• задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного произведения;- 

рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

• конструировать словосочетания и предложения; 

• определять количество слов в предложении; 

• составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

• выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать слова на 

заданную букву; 

• делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

• различать звуки и буквы; 

• узнавать и различать буквы русского алфавита; 

• правильно держать ручку и карандаш; 

• аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру.  

Введение в математику:- продолжать заданную закономерность; 

• называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 

• вести счет предметов в пределах 10; 

• соотносить число предметов и цифру; 

• сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

• составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем вопросы: 

Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

• классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию;  

• устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – направо, 

вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше – позже, вчера – сегодня – 

завтра; 

• распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окружающей действительности; 

• обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и изображать 

простейшие фигуры «от руки»; 

• ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в качестве 

точки отсчета, а также на листе бумаги. 
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Приложение №2 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

физкультурно-спортивной направленности 

 
Программы физкультурно-спортивной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на физическое совершенствование учащихся, приобщение их к 

здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации. 

Целью физкультурно-спортивного направления является воспитание и привитие навыков 

физической культуры учащихся и как следствие формирование здорового образа жизни у 

будущего выпускника, а также убеждение в престижности занятий спортом, в возможности 

достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях.  

Работа с учащимися предполагает решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил, 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и проигрышу, 

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха, 

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта, 

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых для 

того, чтобы стать успешным в жизни. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами: 

 

№ 
Название 

подпрограммы 

Возраст 

учащихся 

Учебно-

тематический 

план 

Вид и тип  

программы 

Срок 

освоения 

программы 

1 «Детский фитнес» 7-9 32 часа общекультурный 1 год 

 

Аннотация    программ 

 

«Детский фитнес» 
Обучение младших школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего 

детства – актуальная задача современного образования. Предлагаемая программа «Детский 

фитнес» нацелена на формирование у ребёнка ценности здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков учащихся по 

физической культуре.  

В последнее время отмечается тенденция к использованию разнообразных средств физической 

культуры. В большинстве случаев это различные направления оздоровительных видов гимнастики 

– ритмическая гимнастика, аэробика, фитбол-гимнастика, суставная и дыхательная гимнастика, 

восточные оздоровительные системы упражнений. Все они направлены на оздоровление 

организма, повышение функциональных возможностей человека. 

В этой связи актуальной становится проблема поиска эффективных путей укрепления 

здоровья ребенка, приобщения к здоровому образу жизни и увеличения двигательной активности 

как мощного фактора интеллектуального и эмоционального развития человека. 

С целью совершенствования физического развития и увеличения двигательной активности  

детей младшего школьного  возраста мною разработана программа кружка «Детский фитнес». 

 Цель программы: осуществление физического развития детей младшего школьного возраста 

через занятия кружка «Детский фитнес» и  воспитание у них потребности в активном и здоровом 

образе жизни. 

Задачи:  
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- сформировать стойкий интерес к занятиям детским фитнесом, развить мотивационную 

потребность и положительное отношение к физическим упражнениям; 

- обучить младших школьников технике базовой аэробики, упражнениям  с предметами (мячи-

хопы, гантели, гимнастические палки, ленты, мячи), упражнениям на тренажёрах ( велотренажёр, 

степпер, беговая дорожка). 

-   сформировать двигательные умения и навыки (гибкость, ловкость, быстроту, силу); 

- воспитывать морально-волевые качества (смелость, чувство коллективизма). 

- диагностировать уровень физического развития.  

Детский фитнес - в отличие от физической культуры - это синтез элементов физических 

упражнений спортивной и художественной гимнастики, подвижных игр и аэробики с 

применением яркого, красочного спортивно-игрового оборудования под музыкальное 

сопровождение, что придаёт занятиям зрелищность и особую выразительность. В отличие от 

спортивной аэробики фитнес - допускает использование элементов различных видов спорта. 

По итогам обучения дети будут: 

Знать: 

-о гигиене и технике безопасности на занятиях детским  фитнесом; 

- о здоровом образе жизни; 

- о технике выполнения физических упражнений детского фитнеса; 

-основные виды закаливания организма; 

Уметь: 

-выполнять комплекс ОРУ с мячом, обручем, мячом-хопом, гимнастической палкой и т.д.) 

-выполнять упражнения базовой фитнес-аэробики; 

-выполнять упражнения на тренажёрах (степпер, беговая дорожка, велотренажёр) 

-проводить подвижные игры под музыку и придумывать новые самостоятельно. 

Воспитательные результаты: 

-у детей будут воспитаны такие качества, как трудолюбие, аккуратность, требовательность к себе, 

самодисциплина; 

-выработаны коммуникативные качества: умение общаться и работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат; 

-воспитана потребность в здоровом образе жизни. 

Предметные: 

- укрепление здоровья детей, формирования у них навыков здорового образа жизни.  

- знание основных факторов, влияющих на здоровье человека, основы правильного питания. 

- расширение знаний об истории возникновения подвижных игр. 

- правила проведения игр, эстафет и праздников; 

- расширение знаний о способах и особенностях движении и передвижений человека. 

Метапредметные 

- расширение знаний о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем. 

- знание общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки, о причинах травматизма  и правилах 

его предупреждения. 

- расширение знаний о традициях русских народных праздников, об историческом  наследии 

русского народа и русских народных подвижных играх. 

- обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр. 

Развивающий компонент: 

- умение применять игры в самостоятельных занятиях. 

- умение выполнять упражнения в    игровой ситуации (равновесие, силовые упражнения, 

гибкость). 

- умение проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию. 

- умение владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарём. 

- умение составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 

координации, на формирование правильной осанки; 
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- умение организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры. 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

Личностные 

- формирования у детей и уверенности в своих силах. 

- приобретение навыка культуры общения со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. 

- формирование навыка взаимодействия с одноклассниками в процессе занятий. 

- соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной деятельности; 

- воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным играм как 

наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

Регулярно проводятся контрольные испытания (тесты), которые помогают педагогу и самим 

занимающимся, вести контроль состояния своего здоровья. 

Занятия по программе помогут обучающимся научиться работать в команде, снятию 

психологического напряжения после умственной работы на уроках. 

Результативность обучения определяется умением играть и проводить подвижные игры, в том 

числе и на различных праздничных мероприятиях. 

 

 

Приложение №3 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности 
 

Программы художественной направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на развитие художественно-эстетического вкуса, художественных способностей и 

склонностей к различным видам искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта 

человечества, воспитанию творческой личности, получению учащимися основ будущего 

профессионального образования. 

Основной целью данного направления является: раскрытие творческих способностей 

учащихся, нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребёнка, его 

инициативность, фантазию, самобытность. 

Работа с учащимися предполагает решение следующих задач: 

- развивать активную самостоятельную деятельность; 

- познакомить с различными направлениями народного творчества; 

- формировать эстетическое отношение к труду, культуру общения и поведения в социуме; 

- развивать умение правильно оценивать прекрасное и видеть красоту во всех сферах жизни; 

- способствовать развитию уверенности в себе и развитию самостоятельности, 

ответственность, уважение друг к другу, самооценка, взаимовыручка; 

- воспитывать интерес к культуре, искусству; 

- воспитывать целенаправленность и потребности в творческом развитии. 

Художественная направленность представлена дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами: 

 

№ 
Название 

подпрограммы 

Возраст 

учащихся 

Учебно-

тематический 

план 

Вид и тип  

программы 

Срок 

освоения 

программы 

1 
«Лепка из глины» 

6-8 32 часа общекультурный 1 год 
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Аннотация    программ 

 

 

«Лепка из глины» 
В раннем возрасте лепка представляет собой более активное развивающее начало, чем 

рисунок. Трехмерное изображение объемных предметов помогает младшим школьникам 

познавать предметы в реальной полноте их форм. Работа с глиной в сочетании с обязательной 

росписью игрушек расширяет круг знаний детей не только о пластике материала, о гибкой 

изменчивой форме, но и позволяет овладеть полезными техническими навыками, чувством 

пропорций и цветовосприятия, тренирует руку и глаз, способность координировать движение руки 

со зрительно воспринимаемым объектом.  Занятия керамикой благоприятно влияют на 

психологическое состояние ребенка, овладение коммуникативно-социальными навыками и общее 

культурное развитие. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в детстве важно знакомить ребенка  с 

народным прикладным искусством  для более  полного ознакомления с историей, культурой 

своего народа, что в дальнейшем приведет к развитию его нравственно-патриотических чувств. 

Народное искусство образно, красочно, доступно детскому восприятию, так как несёт в себе 

понятное детям содержание, которое в простых, лаконичных формах раскрывает красоту 

окружающего мира. Посредством общения с народным искусством происходит обогащение души 

ребенка, прививается любовь к своему краю, к своей Родине.  

Кроме этого, потенциал народного декоративно-прикладного творчества мало востребован в 

общеобразовательных программах по изобразительному искусству. На изучение народного 

декоративно-прикладного творчества отводится небольшое количество учебных часов. Исходя из 

этого факта, а также анализа детского и родительского спроса на дополнительные 

образовательные услуги в данной художественной области, можно считать общеразвивающую 

программу «Основы керамики» востребованной. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в 

этой области заключаются в том, что в ней составлены темы и задания таким образом, чтобы дать 

расширенное понятие о процессе создания керамики. В ней ведется речь о простейших древних 

способах лепки сосудов при помощи жгутов до различных видов декоративного оформления 

изделий. 

Цель программы: развитие творческих способностей ребенка на основе постижения им 

традиций народной художественной культуры и раскрытия его творческого потенциала 

посредством освоения техники лепки из глины.  

Задачи: 

Предметные (образовательные): 

• обучение детей технике лепки из глины и росписи; формирование умений и навыков 

различных видов художественной росписи по объемным формам;  

• изучение истории народных промыслов связанных с керамикой; 

• получение представлений о народной культуре, традициях и праздниках; 

• профессиональное самоопределение учащихся в области декоративно-прикладного 

творчества, подготовка наиболее одарённых учащихся к поступлению в художественную школу. 

Метапредметные (развивающие): 

• развитие аналитических способностей (с ориентацией занятий на систематическое 

сопоставление, сравнение, выявление общего, особенного, единичного); 

• развитие познавательной и творческой активности, фантазии, творческого мышления, 

памяти и внимания; 

• развитие проектных способностей на основе полученных знаний о прошлом. 

Личностные (воспитательные):  

• воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине через изучение народного 

творчества.  

• приобщение детей к истокам русской народной культуры, непреходящим 

общечеловеческим ценностям;  



47 
 

• воспитание трудолюбия, терпения и дисциплины; 

• воспитание культуры делового и дружеского общения со сверстниками и взрослыми; 

• воспитание эстетического вкуса. 

Обучающийся будет уметь: 

Предметные: 

- работать с глиной, чувствовать материал; 

- последовательно вести работу; 

- декорировать работу различными способами; 

- применять основные и дополнительные цвета, их сочетания; 

- пропорционально строить композицию; 

- изображать животных упрощенной формы в реалистической традиции, как в виде 

статичной игрушки, так и в движении; 

- по порядку наносить элементы орнамента; 

- изображать основных персонажей; 

- различать игрушки разных народных промыслов;  

- самостоятельно выполнять объемный и цветовой декор; 

- творчески подходить к выполнению своих работ, достигая их выразительности для участия 

в выставках и конкурсах; 

- взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в рамках культуры делового и 

дружеского общения; 

- создавать глиняные изделия по мотивам народной игрушки; 

- создавать глиняные поделки по мотивам Дымковской игрушки; 

- создавать персонажей русских народных сказок; 

- изображать персонажей русской ярмарки; 

- работать в группе. 

Метапредметные:  

- особенности материала (глины), чувствовать его подвижность, готовность к работе; 

- технологическую последовательность, выполняемой работы; 

- способы декорирования изделий из глины; 

- цветовую палитру: основные и дополнительные цвета, их смеси, сочетания. 

- основы композиции. 

- соблюдать дисциплину 

- порядок нанесения элементов орнамента; 

- основных персонажей, сюжеты, историю, бытование и современное состояние глиняной 

игрушки; 

- историю народных промыслов 

- различия стилистических особенностей глиняных игрушек России. 

- особенности лепки и росписи Абашевской игрушки; 

- особенности лепки и росписи Тверской игрушки; 

- историю развития отечественного циркового искусства; 

- основных персонажей русских народных сказок; 

- об отчественных культурных традициях проведения ярмарки. 

 Проверка результатов обучения происходит с помощью контрольных заданий, конкурсов и 

просмотров практически выполненных изделий и творческих работ. 

Результаты освоения программы 

Личностные УУД: 

- формирование потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

Регулятивные УУД: 

- способность справляться с жизненными задачами; планировать цели и пути их достижения 

и устанавливать приоритеты;  

- контролировать своё время и управлять им;  

- решать задачи; принимать решения. 

Познавательные УУД: 
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- формирование знаний об истории и современных направлениях развития декоративно-

прикладного творчества;   

- владение различными техниками работы с материалами;  

- приобретение практических навыков различного вида мастерства. 

Коммуникативные УУД: 

- умение устанавливать рабочие отношения, умение организовывать совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и интересов;  

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение  

Предметные результаты: 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий. 

 
Приложение №4 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности 

 
Обучение по программам технической направленности – один из шагов в профессиональное 

будущее. Оно предоставляет детям новые возможности профессиональной ориентации и первых 

профессиональных проб инженерно-технологического и IT-образования, адаптированного к 

современному уровню развития науки и техники. 

Дополнительные образовательные программы технической направленности ориентированы на 

развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-

исследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего наращивания 

кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Занятия 

в объединениях данной направленности также дают возможность углубленного изучения таких 

предметов как физика, математика и информатика. 

Основной целью данного направления является: создание условий для развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов, учащихся в области 

информационных технологиях. 

Работа с учащимися предполагает решение следующих задач: 

 повысить интерес к информационным технологиям и профессиям; 

 овладеть навыками создания реально действующих моделей роботов и навыками 

простейшего программирования; 

 развить конструкторские, инженерные и вычислительные навыки; 

 создание творческих проектов, привязанных к реально существующим объектам; 

 обучить приемам работы с информацией разного вида и формы; 

 сформировать понятия, связанные с обработкой графических изображений, с этапами 

создания динамического цифрового изображения, созданием альбомов на ПК; 

 повысить компетентности учащихся; 

 способствовать развитию уверенности в себе и развитию самостоятельности, 

ответственность, уважение друг к другу, самооценка, взаимовыручка; 

 воспитывать целенаправленность и потребности в творческом развитии. 

 развить критическое мышление, навыки групповой самоорганизации, умение вести диалог. 

 развить элементы творческой деятельности как качеств мышления — интуиции, смекалки и 

т. д. 

Техническая направленность представлена дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами: 
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№ 
Название 

подпрограммы 
Группа 

Возраст 

учащихся 

Учебно-

тематический 

план 

Вид и тип  

программы 

Срок 

освоения 

программы 

1 
«Робототехника 

для малышей»  
2 6-8 

32 часа 

 
общекультурный 1 год 

2  «3D –ручки»  3 6-8  32 часа общекультурный 1 год 

3 «Информатика» 3 9-11 
32 часа 

общекультурный 
1 год 

 
 

«Робототехника для малышей»  
Образовательная программа «Основы робототехники» (группа 1) основана на базе 

конструктора LEGO WeDo. 

Образовательные конструкторы LEGO WeDo представляют собой новую, отвечающую 

требованиям современного ребенка "игрушку". Причем, в процессе игры и обучения ученики 

собирают своими руками игрушки, представляющие собой предметы, механизмы из окружающего 

их мира. Таким образом, ребята знакомятся с техникой, открывают тайны механики, прививают 

соответствующие навыки, учатся работать, иными словами, получают основу для будущих 

знаний, развивают способность находить оптимальное решение, что несомненно пригодится им в 

течение всей будущей жизни. 

Использование Лего-конструкторов в дополнительном образовании повышает мотивацию 

учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от 

искусств и истории до математики и естественных наук.  Занятия опираются на естественный 

интерес к разработке и постройке различных механизмов. Одновременно занятия ЛЕГО как нельзя 

лучше подходят для изучения основ алгоритмизации и программирования. 

Цель программы: формирование интереса к техническим видам творчества, развитие 

конструктивного мышления средствами робототехники. 

В основе обучающего материала лежит изучение основных принципов механической передачи 

движения и элементарное программирование. Работая индивидуально, парами, или в командах, 

учащиеся младшего школьного возраста могут учиться создавать и программировать модели, 

проводить исследования, составлять отчёты и обсуждать идеи, возникающие во время работы с 

этими моделями. 

На каждом занятии, используя привычные элементы LEGO, а также мотор и датчики, ученик 

конструирует новую модель, посредством USB-кабеля подключает ее к ноутбуку и программирует 

действия робота.  В ходе изучения курса, учащиеся развивают мелкую моторику кисти, логическое 

мышление, конструкторские способности, овладевают совместным творчеством, практическими 

навыками сборки и построения модели, получают специальные знания в области конструирования 

и моделирования, знакомятся с простыми механизмами. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества. 
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Метапредметные: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументи-ровать 

и отстаивать свое мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

Предметные:  

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете; 

- умение пользоваться оборудованием; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления графических данных в соответствии с поставленной задачей, с 

использованием соответствующих программных средств обработки графических данных. 

Формы подведения итога реализации программы - защита итоговых проектов; участие в 

конкурсах на лучший сценарий и презентацию к созданному проекту; участие в школьных и 

районных научно-практических конференциях (конкурсах исследовательских работ). 

 

«3D –ручки»  
Одним из быстрых путей ознакомления с технологией 3D-печати является использование 3D-

ручки. Печать на 3D-принтере довольно продолжительный процесс, в процессе которого участие 

человека минимально. Творческий потенциал человека реализуется на стадии моделирования, сам 

же процесс печати не требует творческих усилий.  

3D-ручка работает по принципу 3D-принтера, только создана она для более мелких целей. 

Огромным преимуществом 3D-ручки является совмещение печати с творчеством в процессе 

создания объектов. Первоначально 3D-ручки использовались как устройство для развлечения и 

творчества, но практика доказала возможность применение ручек для серьезных дизайнерских 

задач, например, декорирования. Сегодня 3D-ручку можно увидеть в руках не только детей, но 

профессиональных дизайнеров.  

Уступая в точности 3D-принтеру, 3D-ручка имеют следующие преимущества: 

1. Компактность и небольшой вес; 

2. Мобильность, использование в любых местах (школе, дома, на природе и т.д.); 

3. Позволяет развивать творческое мышление и воображение при создании необычных 

фигурок.  

4. Дешевизна устройства, особенно по сравнению с 3D-принтером; 

5. Безопасность эксплуатации при работе с рекомендуемыми сортами пластика. 

Дети - творцы, их творческие способности и технические решения остроумны и оригинальны. 

Использование трехмерных моделей предметов реального мира – это важное средство для 

передачи информации, которое может существенно повысить эффективность обучения, а также 

служить отличной иллюстрацией при проведении докладов, презентаций, рекламных кампаний. 

Целевое назначение программы: 
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Формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и практических компетенций в 

области создания пространственных моделей. Освоить элементы основных навыков  по 

трехмерному моделированию.   

Задачи программы: 

1. Совершенствование творческого подхода в деятельности школьника; 

2. Развитие пространственного мышления при моделировании; 

3. Приобретение навыков применения 3D ручек для различных видов творчества;  

4. Подготовка к участию в творческих конкурсах. 

В процессе обучения у учащихся формируются следующие УУД:  

Регулятивные УУД.  

Обучающийся научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 
 

«Информатика» 
Данная программа кружковых занятий по информатике носит пропедевтический характер. 

Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться информатикой и найти 

ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с 

большим объёмом информации; научиться общаться с компьютером, который ничего не умеет 

делать, если не умеет человек. Основная задача курса – способствовать формировать у 

школьников информационной и функциональной компетентности, развитие алгоритмического 
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мышления. Назначение курса – помочь детям узнать основные возможности компьютера и 

научиться, ими пользоваться в повседневной жизни. 

Целесообразность начала изучения информатики в младших классах, помимо необходимости 

в условиях информатизации школьного образования широкого использования знаний и умений по 

информатике в других учебных предметах на более ранней ступени, обусловлена также 

следующими факторами. Во-первых, положительным опытом обучения информатике детей этого 

возраста, как в нашей стране, так и за рубежом и, во-вторых, существенной ролью изучения 

информатики в развитии мышления, формировании научного мировоззрения школьников именно 

этой возрастной группы. 

 Каждый учебный предмет вносит свой специфический вклад в получение результата 

обучения в начальной школе, включающего личностные качества учащихся, освоенные 

универсальные учебные действия, опыт деятельности в предметных областях и систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной картины мира. 

Предмет «Информатика» предъявляет особые требования к развитию в начальной школе 

логических универсальных действий и освоению информационно-коммуникационных технологий 

в качестве инструмента учебной и повседневной деятельности учащихся. В соответствии со 

своими потребностями информатика предлагает и средства для целенаправленного развития 

умений выполнять универсальные логические действия и для освоения компьютерной и 

коммуникационной техники как инструмента в учебной и повседневной деятельности. Освоение 

информационно - коммуникационых технологий как инструмента образования предполагает 

личностное развитие школьников, придаёт смысл изучению ИКТ, способствует формированию 

этических и правовых норм при работе с информацией. 

К основным результатам изучения информатики и ИКТ в начальной 

общеобразовательной школе относятся: 

• освоение учащимися системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путём 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности. 

Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной школе связано с 

наличием в содержании информатики логически сложных разделов, требующих для успешного 

освоения, развитого логического и алгоритмического мышления. С другой стороны, 

использование информационных и коммуникационных технологий в начальном образовании 

является важным элементом формирования универсальных учебных действий, обучающихся на 

ступени начального общего образования, обеспечивающим его результативность. 

Учитывая эти обстоятельства изучения подготовительного курса информатики, мы полагаем, 

что в курсе информатики и ИКТ для начальной школы наиболее целесообразно сконцентрировать 

основное внимание на развитии логического и алгоритмического мышления школьников и на 

освоении ими практики работы на компьютере. 

Личностные результаты: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и равзивающемся 

мире; 

развитие мотивов учебной деятельности; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности; 
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

умение использовать знаково-символические средства представления информации; 

активное использование речевых средств и средств ИКТ; 

умение использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; 

умение осознанно строить речевое высказывание и составлять тексты; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения и т.д.; 

готовность слушать собеседника и вести диалог;  

готовность конструктивно решать конфликты; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 

процессов и явлений действительности; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Предметные результаты: 

Знать/понимать: 

основные источники информации; 

назначение основных устройств компьютера; 

правила безопасного поведения при работе с компьютером. 

Уметь: 

составлять небольшие письменные описания предмета, картинки с помощью текстового 

редактора; 

распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на экране компьютера; 

сравнивать различные объекты реальной действительности и выражать эти отношения с 

помощью схем; 

различать объекты природы и изделия; объекты живой и неживой природы; 

различать части предметов и отображать их в рисунке (схеме); 

определять цель своей деятельности, осуществлять ее организацию в соответствии с планом и 

осуществлять самоконтроль за ее ходом и результатами; 

получать необходимую информацию об объекте деятельности; 

работать с разными источниками информации; 

обогащать жизненный опыт, удовлетворять свои познавательные интересы, осуществлять 

поиск дополнительной информации; 

самостоятельно использовать всевозможные электронные конструкторы, тренажеры; 

осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы; 

решать учебные и практические задачи с применением возможностей компьютера; 

осуществлять поиск информации с использованием простейших запросов. 

В процессе изучения курса «Информатики и ИКТ» ученик получает возможность для 

формирования: 

Личностные УУД: 

- умения находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет использование современных 

информационных технологий в процессе обучения в школе и самообразования». 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения; 

- широкую мотивационную основу учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

частной задачи. 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее решения, 

в том числе, во внутреннем плане; 
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на основе 

ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск, сбор, фиксацию собранной информации; 

- организацию информации в виде списков, таблиц, деревьев многому другому; 

- использовать знаково-символические средства; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы; 

- аргументировать свою позицию; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 


