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I.

Пояснительная записка

Актуальность программы «Учение с увлечением» заключается в том, что предметные
знания, умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе, овладение
математическим языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом
обучения в старших классах общеобразовательных организаций.
В то же время в начальной школе предмет математика является основой для развития
у учащихся познавательных действий. В первую очередь логических. Включая и знаковосимволические, а также таких, как планирование, выработка вычислительных навыков.
Все занятия направлены на формирование у школьников универсальных учебных
действий, основ логического мышления и коммуникативной компетентности.
Перспективность курса объясняется формированием приёмов умственной
деятельности: анализа, синтеза, классификации, аналогии и обобщения.
Программа выражает целевую направленность на развитие и совершенствование
познавательного процесса, способствует формированию математических способностей
учащихся. Программа имеет уровневое построение. Каждая новая тема по сложности
превосходит предыдущую и опирается на её содержание.
Особенностями построения программы является то, что в неё включено большое
количество заданий на развитие логического мышления, пространственного воображения,
памяти, внимания. Задания способствуют становления у детей познавательных процессов, а
также творческих способностей.
Цели программы:
 расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания;
 развить интерес к предмету, математические способности;
 привить школьникам интерес и вкус к самостоятельным занятиям математикой.
Воспитание и развитие их инициативы и творчества.
Задачи программы:
 содействовать формированию мыслительных навыков: умению ставить вопросы,
обобщать, выделять часть из целого, устанавливать закономерности, делать
умозаключения;
 способствовать формированию информационно- коммуникационных компетенций
учащихся;
 прививать любовь к предмету;
 создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности
каждого ученика;
 создавать условия для развития у детей познавательных интересов, формировать
стремление у ребёнка к размышлению и поиску;
 формировать представление о математике как форме описания и методе познания
окружающего мира.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических и природоведческих знаний.
Создана система учебных заданий и задач, направленных на развитие познавательных
процессов у младших школьников с целью усиления их математического развития,
включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности,
строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их
примерами. В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные задачи,
направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий
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отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных, авторов и
переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6-10 лет, часть составлена автором пособия.
В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех
познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них.
Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп:
- задания на развитие внимания;
- задания на развитие памяти;
- задания на совершенствование воображения;
- задания на развитие логического мышления.
Задания на развитие внимания
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр,
направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его
устойчивости, переключения и распределения.
Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно
важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути,
оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух трехходовые задачи.
Задания, развивающие память
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой
и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и
применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий
учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и
определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания,
развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для
рационального использования сил и времени.
Задания на развитие и совершенствование воображения
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания
геометрического характера;
- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не
изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения;
- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;
- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая
карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды);
- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;
- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного
рисунка;
- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из
нескольких частей, выбираемых из множества данных;
- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур.
Задания, развивающие мышление
Приоритетным направлением обучения при получении начального общего
образования является развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены
задания, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить
правильные суждения и проводить доказательства без предварительного теоретического
освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети
учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза,
устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются
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задания, направленные на формирование
предписаниями (шаговое выполнение задания).

II.

умений

работать

с

алгоритмическими

Содержательный раздел

2.1. Содержание дополнительной общеразвивающей программы
«Учение с увлечением»
Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные
упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение
объема, устойчивости, концентрации внимания.
Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной,
смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты
запоминания, увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала. Тренировка
избирательности запоминания.
Развитие речи. Развитие связной монологической речи. Обогащение словаря
учащихся. Формирование умений работы с содержанием текстов (выделение главной мысли,
постановка вопросов к тексту и умение находить на них ответы. Формирование умения
понимать и объяснять смысл образных и крылатых выражений, пословиц и поговорок.
Формирование умения ясно и четко излагать свои мысли, правильно строить предложения.
Развитие мышления. Учимся выделять признаки предметов. Выделение признаков
предметов. Узнавание предметов по заданным признакам (загадки, описание предметов).
Упражнение в нахождении признаков разных предметов, животных, времен года. Описание
признаков геометрических фигур. Описание предмета по его признакам. Выделение
«лишнего» предмета в группе однородных предметов. Решение различных задач на
нахождение «лишнего» среди предметов, чисел, слов, фигур.
Учимся сравнивать. Сравнение двух и более предметов. Выделение общих и
существенных признаков. Нахождение черт сходства и отличия. Нахождение предметов с
одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, вкус и т.д.) Решение задач на сравнение
чисел, слов предметов, фигур.
Учимся рассуждать и анализировать. Нахождение закономерностей в числах, фигурах,
знаках. Продолжение ряда по закономерности. Поиск недостающих в рядах фигур. Поиск
последовательности действий. Нахождение пропущенных чисел, фигур, элементов.
Логические игры со счетными палочками. Нахождение общего понятия для группы
однородных предметов. Решение логических задач разных видов. Логические игры со
счетными палочками. Решение анаграмм, ребусов, кроссвордов.
2.2. Планируемые результаты
В соответствии с требованиями ФГОС основной начальной школы в рамках данной
программы организация деятельности способствует формированию и развитию
универсальных учебных действий в личностной, познавательной, регулятивной,
коммуникативной сферах:
 в личностной - готовность к реализации творческого потенциала в предметнопродуктивной деятельности, формирование образа мира, готовность открыто выражать
и отстаивать своё мнение, развитие готовности к самостоятельным действиям и
принятие ответственности за их результаты;
 в социальной – освоение основных социальных ролей, норм и правил;
 в познавательной – развитие символического, логического, творческого мышления,
продуктивного воображения, формирования научной картины мира;
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в коммуникативной – формирование компетентности в общении, овладение навыками
конструктивного поведения.

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих
умений:

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников
группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.

Проговаривать последовательность действий .

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией рабочей тетради.

Учиться работать по предложенному учителем плану.

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности товарищей.
Познавательные УУД:

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

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские
геометрические фигуры.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение
задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков,
схем).
Коммуникативные УУД:

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

Слушать и понимать речь других.

Читать и пересказывать текст.

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
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-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 «род» - «вид»;
-выявлять функциональные отношения между понятиями;
-выявлять закономерности и проводить аналогии.
2.3. Система оценки достижения планируемых результатов
 Текущий:
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала
его реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия
и опирающийся на понимание принципов его построения;
- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия
методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.
 Итоговый контроль:
-в конце каждого раздела проводится олимпиада, где проверяются знания,
грамматический кругозор, сообразительность и смекалка школьников.
Самооценка и
самоконтроль определение учеником границ своего «знания незнания», своих
потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить
в ходе осуществления деятельности.
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает
сравнения его с другими детьми.
Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках
накопительной системы, создание портфолио.
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь
учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект
занятий;

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников
обеспечивают положительные результаты занятий;
– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении
которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;
– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости
по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других
уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной
деятельности).
Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые
учитель на протяжении года занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая
динамику развития познавательных способностей детей.
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2.4. Рабочая программа отдельного учебного предмета, курса, дисциплин (модулей), иных
компонентов
№
Тема занятия
Содержание основных видов учебной
п/п
деятельности
2 класс
Решать
примеры на сложение и вычитание чисел в
Сложение и вычитание в
1
пределах 20. Решать задачи на нахождение разности.
пределах 20.
Заполнять окошки координатной плоскости на основе
Загадочная Арктика
заданных фигур. Различать треугольники и
Уравнения.
2
четырехугольники.
Растения Арктики.
Знакомиться с Арктикой.
Задачи на увеличение и
3
Ставить вопросы к задаче. Решать задачи на нахождение
уменьшение числа на
суммы и разностное сравнение. Находить неизвестное
несколько единиц. Мохнатый число методом подбора. Выделять прямоугольники среди
тяжеловес.
четырехугольников.
Знакомиться с растениями Арктики.
Сложение и вычитание в
4
Увеличивать число на несколько единиц. Выбирать пары
пределах 20. Толстокожий
чисел, сумма которых равна заданному числу. Решать
господин.
задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько
Сравнение чисел. Лысун.
5
единиц.
Нахождение неизвестных
6
Выбирать вопрос к задаче и решать ее. Заполнять клетки
компонентов сложения и
цветными фигурами в соответствии с заданным условием.
вычитания. Кольчатая нерпа.
Выбирать фигуры на основе заданного условия.
Числа от 1 до 100. Нумерация. Сравнивать числа. Решать задачу на разностное
7
Единорог.
сравнение. Находить ошибки в выражениях в постановке
Обратные задачи.
8
знаков сравнения. Изменять форму, размер и цвет фигуры.
Воспроизводить последовательность чисел в порядке
Арктический дельфин.
9

10
11

Порядок действий в
выражениях со скобками.
Усатики- полосатики.
Окружность, её центр и
радиус. Косатка.
Сложение и вычитание в
пределах 100. Чайник.
Поморник.

12

Сравнение числовых
выражений. Кайра. Гагарка

13

Пересекающиеся фигуры.
Тупик. Люрик.

14

Симметричные фигуры. Рыбы
Арктики. Медуза- гигант.
Половина числа.
Национальный парк «Русская
Арктика».

15

возрастания в пределах 20, начиная с любого числа.
Решать примеры на сложение и вычитание с переходом и
без перехода через десяток.
Находить неизвестные компоненты сложения и
вычитания.
Дополнять условие задачи и решать ее.
Выполнять задания с геометрическими фигурами
логического характера.
Вписывать пропущенные числа в заданный числовой ряд.
Ставить вопрос, используя данные условия задачи и
отвечать на них. Собирать фигуры из деталей
конструктора «Монгольская игра».
Решать задачу на нахождение целого, составлять к ней
обратные задачи на основе схем.
Выполнять задания логического характера с
использованием текстовой информации и геометрических
фигур.
Находить значение выражения со скобками, определяя
порядок действий. Решать задачу на увеличение,
уменьшение числа на несколько единиц.
Решать примеры на сложение и вычитание в пределах 100
на основе устного приема поразрядного сложения и
вычитания чисел.

7

16

17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27

28
29
30

31

32

33
34

Чётные и нечётные числа.
Заповедник «Остров
Врангеля».
Прямой угол. Тундра- край
озёр и болот.
Плоские геометрические
фигуры. Растения тундры.
Площадь фигуры. Заповедник
«таймырский»
Куб. Пирамида. Карликовые
кустарники.
Цилиндр. Шар. Конус.
Ягодные растения.
Решение задач. Северный
олень.
Числовые выражения. Песец.
Нахождение суммы
нескольких слагаемых.
Полярный волк.
Решение задач. Росомаха.
Лемминги. Выражения с
переменной.
Сравнение выражений с
переменной. Горностай и
ласка.
Умножение и деление.
Тундряная куропатка.
Переместительное свойство
умножения. Полярная сова.
Конструирование из
геометрических фигур. Рыбы
тундры.
Взаимное расположение
фигур на плоскости. Пуночка
и лапландский подорожник.
Порядок выполнения действий
в выражениях. Тундровый
лебедь. Белый журавль.
Решение задач. Кулики.
Итоговое повторение

Ставить вопросы к условию задачи и отвечать на них.
Определять центр окружности, чертить окружность на
основе заданного радиуса. Собирать фигуры из деталей
конструктора «Волшебный круг».
Составлять и решать задачи разных видов на основе
рисунка.
Сравнивать числовые выражения. Выполнять
арифметические действия с числами в пределах 100 на
материале текстовых задач и примеров.
Решать составную задачу.
Видеть пересекающиеся фигуры на плоскости, находить
ошибки в определении мест их пересечения, делать самим
правильно.
Отрабатывать навык самостоятельно чертить
пересекающиеся фигуры и штриховать места их
пересечения.
Тренироваться в самостоятельном рисовании
симметричных фигур.
Собирать фигуры из деталей конструктора «Танграм».
Делить число пополам. Находить сумму чисел на основе
одинаковых слагаемых. Решать задачи на нахождение
суммы по известной половине числа.
Отрабатывать навык образования двузначных четнывх и
нечетных чисел.
Отрабатывать навык распознавания прямых углов на
плоскости и в геометрических фигурах.
Формировать умение различать объемные геометрические
фигуры.
Выбирать вопросы, которые можно поставить к задаче.
Выполнять сложение нескольких слагаемых.
Отвечать на вопросы на основе анализа таблицы.
Решать задачу с несколькими вопросами.
Находить значение буквенного выражения.
Определять количество многоугольников на рисунке.
Составлять предложения с переменной и сравнивать их.
Решать задачи на умножение и деление чисел.
Определять порядок выполнения действий, включающих
сложение, вычитание, умножение, деление, знать действия
первого порядка.
Использовать при умножении переместительное свойство.
выполнять табличное умножение и деление чисел.
Находить геометрические фигуры, лежащие внутри и вне
заданных фигур.

3 класс
1

2

Арифметические действия в
пределах 100. Удивительная
степь.
Решение задач. Растения –
эфемеры.

Решать примеры на сложение и вычитание,
умножение и деление чисел в пределах 100.
Пользоваться правилом о порядке выполнения
действий. Решать составные задачи с использованием
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3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Обозначение геометрических
фигур буквами. Степные
растения.
Таблицы. Цветочный ковер
степи.
Грани куба. Степные
насекомые.
Ломаная линия. Муравейжнец степной. Степная дыбка.
Четные и нечетные числа.
Земноводные степей.
Решение задач.
Пресмыкающиеся степей.
Тела вращения. Болотная
черепаха.
Площадь прямоугольника.
Рыбы водоемов степей.
Развертка куба. Хищные рыбы
степных водоемов.
Порядок выполнения
действий. Многообразие
степных птиц.
Умножение на 1 и 0. Деление
на 1. Перепел. Стрепет.
Единицы времени. Хищные
птицы степей.
Видимые и невидимые линии.
Журавль-красавка. Дрофа.
Доли. Птицы степей.
Внетабличное умножение и
деление. Утки степей.
Симметричные фигуры.
Суслик.
Умножение двузначных чисел
на однозначное. Сурок.
Выражения с двумя
переменными. Хомяк.
Деление двузначных чисел на
однозначное. Тушканчик.
Нахождение неизвестных
компонентов. Барсук.
Деление с остатком. Ондатра.
Степной хорек.
Числа от 1 до 1000.
Нумерация. Степной еж.
Сравнение трехзначных чисел.
Речной бобр.

схем. Строить ломаные линии из трех звеньев путем
соединения заданных точек.
Располагать числа в порядке увеличения. Решать
задачу и заполнять таблицу. Делить квадрат на части
по заданному условию. Выделять геометрические
фигуры среди данных по условию.
Составлять числовые неравенства. Решать задачи
разных видов, пользуясь рисунком. Пользоваться
правилом обозначения геометрических фигур
буквами. Находить место расположения точек на
чертеже.
Находить ответы на вопросы на основе анализа
таблицы. Выполнять рисунок в ячейке таблицы по
заданному условию.
Складывать фигуры из деталей конструктора
«Колумбово яйцо».
Решать составную задачу. Определять недостающий
рисунок на гранях куба.
Выполнять построение ломаной линии. Выделять
ломаную линию среди других геометрических фигур.
Отвечать на вопросы, анализируя данные таблицы.
Находить четные и нечетные числа в пределах 100.
Записывать решение задачи с помощью условных
символов. Находить верное решение задачи из
предложенных вариантов.
Соединять нечетные числа в заданной
последовательности.
Находить способ решения составной задачи,
представленной в виде схемы. Определять тела
вращения (цилиндр, конус, шар), которые получатся в
результате поворота плоской фигуры вокруг своей
оси.
Решать примеры на деление на основе табличных
случаев умножения. Находить длину, ширину и
площадь прямоугольника. Сравнивать площади
предложенных фигур.
Знакомиться с рыбами водоемов степей.
Выполнять арифметические действия в пределах 100.
Составлять простые задачи на основе данных
таблицы и решать их. Переносит рисунок с граней
куба на его развертку. Делить геометрическую
фигуру (квадрат) на четыре равные части разными
способами.
Находить значение числовых выражений в несколько
действий. Отвечать на вопросы на основе анализа
таблицы. Находить три группы чисел с заданным
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26

27
28
29
30
31

32

33

34

Сложение и вычитание чисел
в пределах 1000. Крот. Цокор.
Слепыш.
Единицы массы. Степная
лисица.
Виды треугольников. Манул.
Умножение и деление круглых
чисел в пределах 1000. Кулан.
Решение задач. Косуля.
Деление окружности на
равные части.
Государственный природный
биосферный заповедник
«Даурский».
Перпендикулярность прямых.
Государственный природный
заповедник «Оренбургский».
Параллельность прямых.
Государственный природный
заповедник «Ростовский».
Итоговое занятие.

результатом. Вписывать буквы в ячейку таблицы по
заданному условию – адресу.
Выполнять арифметические действия умножения и
деления чисел. Находить неизвестные компоненты
действий умножения и деления. Пользоваться
правилом об умножении на 1 и 0, делении на 1.
Решать простую задачу на раскрытие смысла
умножения. Заполнять таблицу по условию задачи.
Анализировать рисунок на гранях куба и находить
«лишний» куб. Выполнять геометрический рисунок
по заданному условию. Различать плоские
геометрические фигуры.
Выполнять арифметические действия с
именованными числами в пределах 100 на материале
текстовых задач и примеров. Выделять единицы
времени среди других единиц измерения.
Находить видимые и невидимые линии в объемных
телах.
Определять доли числа. Сравнивать доли. Выделять в
задаче единицы времени, переводить сутки в часы и
отвечать на вопрос задачи. Выделять большую долю.
Делить квадрат на части по заданному условию.
Использовать приемы внетабличного умножения и
деления. Решать составную задачу на нахождение
части от целого. Анализировать условие задачи и
дописывать недостающие данные. Восстанавливать
недостающие рисунки на гранях куба.
Проводить ось симметрии. Заполнять таблицу,
используя условие задачи. Сравнивать фигуры и
определять их симметричность. Выполнять
построение симметричной фигуры.
Выполнять умножение двузначных чисел на
однозначное, используя способ подбора удобных
слагаемых. Решать простую задачу. Вносить данные
условия задачи в таблицу. Определять видимые и
невидимые грани кубика в заданном направлении;
находить и закрашивать доли фигур по заданному
условию. Делить многоугольник на части по
заданному условию.
Находить значение выражений с переменными.
Решать задачи с переменными. Выбирать верное
решение задачи. Делить фигуру на равные
треугольники.
Выполнять деление двузначных чисел на
однозначное, используя способ подбора удобных
слагаемых. Решать простую задачу, используя схему.
Дополнять условие задачи вопросом. Определять
адрес предмета на основе моделирования. Находить
10

по заданному «ключу» фигуры, расположенные не по
своим «адресам».
Находить неизвестные компоненты при делении,
умножении, вычитании и сложении. Решать задачи,
анализируя данные таблицы. Расшифровывать запись,
используя указанные адреса букв. Выполнять
построение симметричной фигуры.
Выполнять деление с остатком. Пользоваться
правилом о делении с остатком. Решать простую
задачу на основе выполненного схематического
рисунка. Определять видимые и невидимые линии в
объемных телах. Делить фигуры по заданному
условию с помощью отрезка.
Называть числа в числовой последовательности.
Решать задачи на умножение и деление. Делить
фигуру на равные треугольники. Выполнять
построение симметричной фигуры.
Выполнять сравнение трехзначных чисел на основе
знания разрядов. Решать составную задачу на основе
выполненного схематического рисунка. Составлять
равенства и неравенства с заданными числами.
Составлять геометрические фигуры из заданных
частей.
Находить значение числовых выражений с помощью
сложения и вычитания. Располагать числа в порядке
убывания. Анализировать данные таблицы и решать
задачи. Устанавливать закономерность и определять
число. Проводить непрерывные линии. Выполнять
построение симметричной фигуры.
Переводить единицы массы из меньших в более
крупные и наоборот. Составлять задачи по таблице и
решать их.
Решать задачи на нахождение третьего
пропорционального. Определять вид треугольника по
длине его сторон.
Выполнять арифметические действия сложения,
вычитания, умножения и деления в пределах 1000.
Решать составную задачу с помощью схемы.
Определять «адрес» предмета на основе
моделирования. Расшифровывать по заданным
«адресам» слова.
Находить значение числовых выражений и соединять
полученные результаты в порядке возрастания.
Выбирать верное решение задачи. Заполнять таблицу,
анализируя условие задачи. Находить долю единицы
времени. Выполнять построение симметричной
фигуры.
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Решать цепочки примеров, выполняя арифметические
действия сложения, вычитания, умножения и
деления. Решать текстовые задачи на нахождение
доли числа. Определять по чертежам
перпендикулярность прямых. Вписывать буквы в
ячейку таблицы по заданному условию – адресу.
Выполнять арифметические действия сложения,
вычитания, умножения и деления в пределах 1000.
Решать простые задачи с использованием и
заполнением таблицы. Находить среди группы фигур
параллельные прямые.
Самостоятельно составлять цепочки примеров.
Решать задачу в два действия на основе
предложенной схемы. Находить верные ответы среди
предложенных. Действовать по заданному алгоритмусхеме. Различать геометрические фигуры.

III.

Организационный раздел

3.1. Учебный план
Учебный план МАОУ СОШ № 166, реализующей дополнительную общеразвивающую
программу «Учение с увлечением» (далее учебный план), определяет общие рамки отбора
учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации
образовательной деятельности.
Учебный план:
‒
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
‒
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на
их освоение и организацию;
‒
распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Нормативно-правовую основу данного учебного плана составляют:
‒ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
‒ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10,
утвержденные постановлением главного санитарного врача РФ от 29.12.201года № 189 (с
изменениями);
‒ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
‒ Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области»;
‒ Устава МАОУ СОШ № 166;
Содержание образования в МАОУ СОШ № 166 направлено на воспитание и развитие
ключевых компетенций – целостной системы универсальных знаний, умений и навыков,
самостоятельности, личной ответственности учащегося за свою судьбу:
‒ личностное творчество ученика по отношению к фундаментальным объектам
окружающего мира, распределенным в соответствии с образовательными областями
(образовательная продукция ученика как личностное содержание его образования);
‒ самоосознание личного опыта, знаний и эмоционально-ценностных отношений ученика,
обнаружившихся в процессе познания фундаментальных объектов и общекультурных
знаний о них (рефлексивно «снятые» результаты познания и творчества);
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‒ деятельность ученика в отношении к фундаментальным достижениям человечества,
связанным с изучаемыми объектами (отношение ученика к общекультурным знаниям и
социальному опыту).
Учебный план определяет состав учебных предметов и учебное время, отводимое на их
изучение по годам обучения, отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного образования.
В учебный план МАОУ СОШ № 166 входит курс «Учение с увлечением»
Курс «Учение с увлечением» изучается из расчета 1 час в неделю, 32 часа в год.
Курс «Учение с увлечением» направлен на развитие познавательных способностей
учащихся на основе системы развивающих занятий.
Годовой учебный план
Кол-во
Курс
№
часов
1
Учение с увлечением
32
Итого
32
Продолжительность учебного года составляет 32 недели. Количество учебных занятий за
1 год составляет 32 часа. Максимальное число часов в неделю 1 при 32 учебных неделях.
Продолжительность занятия составляет 40 минут.
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3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен с учетом требований СанПиН, в
соответствии с в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Календарный учебный график реализации дополнительной общеразвивающей программы
Образовательная деятельность ведется во время учебного года. Учебный год начинается 1 октября, заканчивается 28 мая.
месяц
№ недели

Сентябрь
1

2

3

4

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Октябрь

месяц

5

6

7

28 5 12
29 6 13
30 7 14
1 8 15
2 9 16
3 10 17
4 11 18

Март

Ноябрь

Декабрь

8

9

10

11

12

13

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23 30 7 14 21
24 1 8 15 22
25 2 9 16 23
26 3 10 17 24
27 4 11 18 25
28 5 12 19 26
29 6 13 20 27

Апрель

14

Май

15

16

Январь
17

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Понедельник

29
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28 4
29 5
30 6
31 7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23 30 6 13 20
24 31 7 14 21
25 1 8 15 22
26 2 9 16 23
27 3 10 17 24
28 4 11 18 25
29 5 12 19 26

Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

выходные дни

20

21

22

23

24

25

26

28 4
29 5
30 6
31 7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

Июль

27

Среда

19

Июнь

№ недели
Вторник

18

40

41

42

43

44

Август

45

46

47

48

49

50

51

52

27 4
28 5
29 6
30 7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22 29
23 30
24 31
25
26
27
28

выходные праздничные дни
дни, в которые ведется образовательная деятельность
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Февраль

53

3.3. Система условий реализации дополнительной общеразвивающей
программы
3.3.1. Описание кадровых условий
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 166 с углубленным изучением отдельных предметов
укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определенных данной дополнительной образовательной программой, способными к
инновационной профессиональной деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной
организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.
МАОУ СОШ № 166 полностью укомплектована кадрами для реализации настоящей
программы, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, способными к
инновационной профессиональной деятельности, уровень квалификации работников в
основном соответствует условиям реализации программы.
Кадровое обеспечение реализации дополнительной общеразвивающей
образовательной программы «Учение с увлечением»

Должность

Должностные
обязанности

Директор

Обеспечивает системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательной организации

Организатор
платных
образовательных
услуг

Координирует работу
преподавателей,
воспитателей, разработку
учебно-методической и иной
документации. Обеспечивает
совершенствование методов
организации образовательной
деятельности. Осуществляет
контроль за качеством
образовательной
деятельности

Уровень квалификации работников МАОУ
СОШ № 166
Требования к уровню
квалификации
Высшее профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом»
Высшее профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не
менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование

Диспетчер
Педагог
дополнительного
образования

Фактический
уровень

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Осуществляет
дополнительное образование
обучающихся в соответствии
с образовательной
программой, развивает их

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование
в области, соответствующей
профилю кружка, секции,
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Соответствует

разнообразную творческую
деятельность

студии, клубного и иного
детского объединения, без
предъявления требований к
стажу работы

Уборщик
служебных
помещений

Соответствует

Всего педагогических работников – 1 человек.
МАОУ СОШ № 166 укомплектована учебно-вспомогательным персоналом в полном
объеме – 1 человека (100 %).
Доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием: 100 % (1
человек).
Всего

% к общему числу
педагогических
работников

Высшую

0

0

Первую

1

100

Вторую

0

0

Квалификация педагогических кадров

Количество педагогических работников,
квалификационную категорию, в том числе:

имеющих

Количество педагогических работников, не имеющих
0
0
квалификационной категории
Количество педагогических работников, прошедших
0
0
аттестацию с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации за последние 3
года – 100%.
Для достижения результатов дополнительной общеразвивающей образовательной
программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности
деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических
работников. Результативность деятельности оценивается по схеме:
 критерии оценки,
 содержание критерия,
 показатели/индикаторы.
Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе
планируемых и в соответствии со спецификой дополнительной общеразвивающей
образовательной программы образовательной организации. Они отражают динамику
образовательных достижений обучающихся, а также активность и результативность их
участия образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах,
школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных
результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляется в ходе различных
мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических
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работников могут учитываться востребованность услуг педагога дополнительного
образования учениками и родителями; использование современных педагогических
технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной
работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства; работа по формированию и сопровождению индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью
обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др.
3.3.2. Материально-технические условия
Оценка материально-технических условий реализации ДООП «Учение с увлечением»
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Требования к помещениям и оборудованию
Учебный кабинет
Парты
Стулья
Доска школьная
Доска для интерактивной приставки
Административные и иные помещения,
оснащенные необходимым оборудованием,

Необходимо/ имеются в наличии
Имеется в наличии
Имеются в достаточном количестве
Имеются в достаточном количестве
Имеется в наличии
Имеется в наличии
Имеются в достаточном количестве

Сроки создания
Необходимое
условий в
№
количество,
Необходимые средства
соответствии с
п/п
имеющихся в
требованиями ФГОС
наличии
1
Технические средства:
ноутбук
1
интерактивная приставка
1
проектор
1
музыкальный центр
1
2
Программные инструменты:
текстовый редактор для работы с
Да
русскими и иноязычными текстами
инструмент планирования деятельности
Да
графический редактор для обработки
Да
растровых изображений
графический редактор для обработки
Да
векторных изображений
редактор видео
Да
редактор звука
Да
среда для интернет-публикаций
Да
«Кадры»
Да
3
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки
разработка планов, дорожных карт,
заключение договоров и дополнительных
Да
соглашений
подготовка распорядительных документов
Да
17

4

5

подготовка локальных актов МАОУ СОШ
Да
№ 166
Отображение образовательных отношений в информационной среде
осуществляется связь педагогов
дополнительного образования,
Да
администрации, родителей
осуществляется методическая поддержка
педагогов дополнительного образования
Да
(например, мультимедиаколлекция)
Компоненты на CD и DVD
электронные наглядные пособия;
Да
электронные тренажеры

Список литературы:
1. Буряк М.В., Карышева Е.Н. Рабочая тетрадь к курсу «Математика с увлечением»
2. Буряк М.В., Карышева Е.Н. Методические разработки занятий с электронным
интерактивным приложением, ООО «Планета», 2014
3. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 2 класс/ Е. В. Языканова. – М.: Экзамен,
2012.
4. Гурин Ю. В. Большая книга игр и развлечений. – СПб.: Кристалл; М.: ОНИКС, 2000
5. Занимательные материалы к урокам математики в 1-2 классах/ Л. В. Лазуренко. – Волгоград:
Учитель – АСТ, 2005
6. Гарина С. Е., Кутявина Н. А., Топоркива И. Г., Щербинина С. В. Развиваем внимание.– М.:
РОСМЭН- ПРЕСС, 2012
7. Гарина С. Е., Кутявина Н. А., Топоркива И. Г., Щербинина С. В. Развиваем мышление.– М.:
РОСМЭН- ПРЕСС, 2012
Цифровые образовательные ресурсы:
http://www. planeta-kniga.ru
http://www. chudesnayastrana.ru
http://www. zanimatika.narod.ru
http://www. geosfera.ru
http://www. mamaschool.ru
3.3.3. Информационно-методические условия
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач.
При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по
сложности задач. Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном
материале, создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности
ребенка. Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых
задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать
решения, управлять собой в сложных ситуациях. На каждом занятии проводится коллективное
обсуждение решения заданий определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое
важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет
в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. На каждом занятии после
самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. Такой формой
работы создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения
самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал
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усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. У других детей может
происходить снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном,
прилежанием и старательностью. В курсе используются задачи разной сложности, поэтому
слабые дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких
учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно). Ребенок на этих занятиях
сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон:
раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. В системе
заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же заданию, но
на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые
занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем
учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач. Занятия построены
таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу
детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с
одного вида мыслительной деятельности на другой. Курс «Учение с увлечением» дополняет и
расширяет математические и природоведческие знания.
Формы организации занятий «Учение с увлечением»
- словесные методы: рассказ, беседа, сообщения; способствуют обогащению теоретических
знаний детей, являются источником новой информации;
- наглядные методы: презентация материала, демонстрации рисунков, схем, коллекций,
иллюстраций; дают возможность для более детального обследования объектов, дополняют
словесные методы, способствуют развитию мышления детей;
- практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические работы;
позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и
умений детей.
Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся, специфику курса,
необходимо использовать такие формы проведения занятий, как занятия-встречи с
информантами. Это позволит детям почувствовать их причастность к культурному наследию
народа, его ценностям. Особенностью организации учебного процесса является динамичность
ее форм. Проводить как можно больше тематических актов, игр, то есть необходимо
расширение образовательного пространства. Наряду с традиционными, в программе
используются современные технологии и методики: технология развивающего воспитания и
обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные технологии,
проектные технологии.
Методические подходы в раскрытии программных тем соотносятся с возрастными
особенностями и потребностями уч-ся. Яркая эмоциональная окрашенность обучения
обеспечивается подбором учебного материала и организацией познавательно-поисковой
деятельности, включающие эмоции удивления, радости «открытия».
Формы занятий: конкурсы, викторины, олимпиады, турниры, проблемные и
творческие занятия. Формы организации занятий предусматривают внедрение современных
педагогических технологий и содействуют эффективному развитию интеллекта, творческого
потенциала и индивидуальных особенностей уч-ся.
Принципы проведения занятий.
1. Безопасность. Создание атмосферы доброжелательности.
2. Преемственность. Каждый следующий этап базируется на уже сформированных
навыках.
3. Сочетание статичного и динамичного положения детей.
4. Рефлексия. Совместное обсуждение понятого на занятии.
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