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I.

Пояснительная записка

Современное начальное образование ставит своей главной целью развитие личности
ребёнка.
В концепции развития современного образования в качестве конечного результата
образовательной деятельности российской школы фиксируется портрет ребенка, в котором
важнейшее место отводится творческим качествам: «Любознательный, интересующийся,
активно познающий мир; умеющий учиться, способный к организации собственной
деятельности…»
Цель курса: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на
основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных
традиций.
Задачи курса:
 развитие познавательных способностей младших школьников;
 развитие творческих способностей младших школьников;
 расширение кругозора учащихся;
 развитие эмоционально-волевой сферы детей;
 формирование стремления учащихся к личностному росту.
Курс «36 занятий для будущих отличников» представляет собой комплекс специально
разработанных занятий, сочетающих в себе развивающие упражнения с разнообразным
познавательным материалом. Это совокупность обеспечивает как развитие познавательных
потребностей учащихся, так и их психических качеств: всех видов памяти, внимания,
наблюдательности, быстроты реакции, воображения, речи, пространственного восприятия и
сенсомоторной координации, коммуникабельности, таких способностей мышления, как
анализ, синтез, исключение лишнего, обобщение, классификация, установление логических
связей, способность к конструированию.
Содержание курса: интегрированные задания из различных областей знаний.
Тематические занятия, поданные в игровой форме, способствуют непринуждённой коррекции
и развитию умственных качеств учащихся, формированию общеинтеллектуальных умений,
расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в конечном итоге –
достижению хороших результатов в учёбе.
К концу обучения учащиеся должны уметь:
 находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать
логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять
элементарную закономерность;
 называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных,
обосновывая свой выбор;
 находить принцип группировки предметов, давать обобщённое название данным
предметам;
находить сходства и различие предметов (по цвету, форме, размеру и т. д.);
 уметь определять причинно-следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы,
исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение;
 выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор;
 называть положительные и отрицательные качества характера;
 проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких
предложенных;
 запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 пар,
явно не связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания;
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соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль;
пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, разыгрывать
ситуации, «перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя жесты, мимику и
другие актёрские способности;
свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок
справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д.;
самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой
бумаге;
самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку;
составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять
сказки на новый лад;
уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор;
называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных,
обосновывая свой выбор;
выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения;
высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями.

II.

Содержательный раздел

2.1. Содержание дополнительной общеразвивающей программы
«36 занятий для будущих отличников»
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач.
При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по
сложности задач.
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и
развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве
листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета,
движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений.
Тренировочные упражнения и дидактические игры
по развитию восприятия и
наблюдательности.
Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной,
смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты
запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.
Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные
упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение
объёма устойчивости, концентрации внимания.
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных
предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений
в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное,
умение сравнивать
предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять
закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза,
сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе
развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения
дидактических игр.
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было
обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся.
Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки.
Формирование умения давать несложные определения понятиям.
3

«Занимательная орфография»
2.2. Планируемые результаты
Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и чужое
мнение, учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение планировать
и реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового
участника умение разрешать конфликты на основе договорённости.
Регулятивные УУД: умение классифицировать объекты, ситуации, явления по
различным основаниям под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные
связи, прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать
психологическую инерцию мышления.
Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и
познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы; планирование своих
действий под руководством учителя; приобщение к исследовательской и проектной работе.
Умение делать выводы и обобщения.
Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к
сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, эмоциональнонравственной отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других
людей и экспрессии эмоций.
2.3. Система оценки достижения планируемых результатов
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:
 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по
методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе
учителя);
 Текущий:
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала
его реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия
и опирающийся на понимание принципов его построения;
- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия
методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.
 Итоговый контроль в формах
-тестирование;
-практические работы;
-творческие работы учащихся;
-контрольные задания.
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:
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– 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 «36 занятий для будущих
отличников» являются данные, которые учитель на протяжении года занятий заносил в таблицы
в начале и конце года, прослеживая динамику развития познавательных способностей детей.
2.4. Рабочая программа отдельного учебного предмета, курса, дисциплин (модулей), иных
компонентов
№
Тема занятия
Содержание основных видов учебной деятельности
п/п
1 класс
Находить
и называть закономерность в расположении
Первый
раз
в
первый
класс
1-2
предметов,
достраивать
логический ряд в соответствии с
3-4 Работа над ошибками
заданным
принципом,
самостоятельно
составлять
5-6 Задания трех поросят
элементарную закономерность.
7-8 Здравствуй, осень!
- Называть несколько вариантов лишнего предмета среди
9-10 Играем в «ромашку
группы однородных, обосновывать свой выбор.
страницам
русской - Находить принцип группировки предметов, давать
11-12 По
народной сказки «Волк и обобщенное название данным группам.
семеро козлят»
- Находить сходства и различия предметов (по цвету, форме,
размеру, базовому понятию, функциональному назначению и
13-14 Рисуем яблоньку
так далее).
15-16 Геометрический материал
17-18 По страницам русской народной - Уметь определять причинно-следственные связи,
распознавать заведомо ложные фразы, исправлять
алогичность, обосновывать свое мнение.
Хлеб-батюшка
- Самостоятельно решать различного вида головоломки
Шкатулка с сюрпризом
(кроссворды, ребусы, криптограммы. Анаграммы, шифровки
На грибной полянке
и так далее), а также составлять простейшие головоломки.
В гостях у Знайки
- Выделять существенные признаки предмета, объяснять
Читаем письма
свой выбор.
- Конструировать фразы различными способами (путем
Наряжаем елочку
соединения начала и конца; путем подбора первого и
«Прикольные» задания
последнего слова по заданной конструкции и так далее).
Домашние животные
- Подбирать рифмы к словам, составлять пары стихотворных
Цепочка
занимательных
строчек.
заданий
- Называть положительные и отрицательные качества
О звездах
характера.
Дорогою добра
- Подбирать синонимы и антонимы к словам.
Быть здоровым
- Узнавать изученные крылатые слова (фразеологизмы) и
раскрывать их значение.
Незнайкин экзамен
Коллекция головоломок от - Проявлять быстроту реакции при выборе правильного
ответа среди нескольких предложенных.
Незнайки
сказки «Маша и медведь»

19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
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47-48 По страницам книги Эдуарда
Успенского «Дядя Федор, пес
и кот»
малыши.
49-50 Знаменитые
Дюймовочка
51-52 Букет для Русалочки
53-54 Спичечное ассорти
55-56 Словесные забавы
57-58 «Говорящие» головоломки
59-60 Ловим рыбку
61-62 Загадалки
Пернатые друзья
63
Сказочные задания
64

- Запоминать не менее 10 пар слов, связанных между собой
по смыслу, а также не менее 8 пар, явно не связанных между
собой по смыслу после однократного прослушивания.
- Соотносить сюжет и пословицу, выражающую его
основную мысль.
- пользоваться приемом театрализации: инсценировать
пьесы,
разыгрывать
предложенные
ситуации,
«перевоплощаться» в неодушевленный предмет, используя
жесты, мимику, пластику и другие актерские способности.
- Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя
понятиями: «вверх наискосок справа налево», «вверх
наискосок слева направо», «вниз наискосок справа налево»,
«вниз наискосок слева направо» и другие, самостоятельно
составлять рисунки с использованием данных понятий на
клетчатой бумаге.
- Составлять рассказ на заданную тему, придумывать
продолжение ситуации, сочинять сказки на новый лад,
фантастические истории как от первого лица, так и от лица
неодушевленного предмета.
- Выражать словами чувства, которые испытывает герой
произведения.
- Высказывать свое отношение к происходящему.

2 класс
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
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42

Снова в школу
Как из рога изобилия
Кое что о школе
Овощи с грядки
Курам на смех
Сказочный листопад
Развиваем воображение и
фантазию
Морские обитатели
Бьем баклуши
Зоологическое ассорти
Клуб юных живописцев
Цветочная угадайка
Открываем долгий ящик
Звездный дождь
Елочка с волшебными
шишками
Учимся быть внимательными
и заботливыми
Засучив рукава
Сундучок занимательных
заданий
Симметрия
Сказочные герои в ребусах и
загадках
Учимся быть честными

- Находить и называть закономерность в расположении
предметов, достраивать логический ряд в соответствии с
заданным
принципом,
самостоятельно
составлять
элементарную закономерность.
- Называть несколько вариантов лишнего предмета среди
группы однородных, обосновывать свой выбор.
- Находить принцип группировки предметов, давать
обобщенное название данным группам.
- Находить сходства и различия предметов (по цвету, форме,
размеру, базовому понятию, функциональному назначению и
так далее).
- Уметь определять причинно-следственные связи,
распознавать заведомо ложные фразы, исправлять
алогичность, обосновывать свое мнение.
- Самостоятельно решать различного вида головоломки
(кроссворды, ребусы, криптограммы. Анаграммы, шифровки
и так далее), а также составлять простейшие головоломки.
- Выделять существенные признаки предмета, объяснять
свой выбор.
- Конструировать фразы различными способами (путем
соединения начала и конца; путем подбора первого и
последнего слова по заданной конструкции и так далее).
- Подбирать рифмы к словам, составлять пары стихотворных
строчек.
- Называть положительные и отрицательные качества
характера.
- Подбирать синонимы и антонимы к словам.
- Узнавать изученные крылатые слова (фразеологизмы) и
раскрывать их значение.
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43-44 «Учитесь властвовать собой»
45-46 Учимся управлять своими
чувствами
47-48 Любопытные факты из
жизни животных
49-50 Еще несколько любопытных
фактов из жизни животных
51-52 Пятое колесо в телеге
53-54 Здравствуй, сказка!
55-56 По тропинками математики
57-58 Китайская грамота
59-60 О водных судах
Сказки А.С.Пушкина
61
На загадочной волне
62
Загадочки-загадки для
63
умственной зарядки
Согласись или поспорь со
64
мной

- Проявлять быстроту реакции при выборе правильного
ответа среди нескольких предложенных.
- Запоминать не менее 10 пар слов, связанных между собой
по смыслу, а также не менее 8 пар, явно не связанных между
собой по смыслу после однократного прослушивания.
- Соотносить сюжет и пословицу, выражающую его
основную мысль.
- пользоваться приемом театрализации: инсценировать
пьесы,
разыгрывать
предложенные
ситуации,
«перевоплощаться» в неодушевленный предмет, используя
жесты, мимику, пластику и другие актерские способности.
- Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя
понятиями: «вверх наискосок справа налево», «вверх
наискосок слева направо», «вниз наискосок справа налево»,
«вниз наискосок слева направо» и другие, самостоятельно
составлять рисунки с использованием данных понятий на
клетчатой бумаге.
- Составлять рассказ на заданную тему, придумывать
продолжение ситуации, сочинять сказки на новый лад,
фантастические истории как от первого лица, так и от лица
неодушевленного предмета.
- Выражать словами чувства, которые испытывает герой
произведения.
- Высказывать свое отношение к происходящему.

3 класс
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
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42

Слово о Родине
В кругу семьи
Продолжаем разговор о семье
Все мы люди разные…
Дело было в Лукоморье
В космическом пространстве
Старичок-боровичок
Продолжаем
осматривать
владения
Старичкаборовичка
Кот в мешке
Поговорим о поведении
Литературная угадайка
Береги здоровье
О воде
Спешим на помощь Кузе
Поэтическая карусель
Арт-студия
Зима в загадках
Подарки Деда Мороза
Что мы знаем о деревьях
Поговорка
цветочек,
пословица - ягодка
«Репка» на новый лад

- Находить и называть закономерность в расположении
предметов, достраивать логический ряд в соответствии с
заданным
принципом,
самостоятельно
составлять
элементарную закономерность.
- Называть несколько вариантов лишнего предмета среди
группы однородных, обосновывать свой выбор.
- Находить принцип группировки предметов, давать
обобщенное название данным группам.
- Находить сходства и различия предметов (по цвету, форме,
размеру, базовому понятию, функциональному назначению и
так далее).
- Уметь определять причинно-следственные связи,
распознавать заведомо ложные фразы, исправлять
алогичность, обосновывать свое мнение.
- Самостоятельно решать различного вида головоломки
(кроссворды, ребусы, криптограммы. Анаграммы, шифровки
и так далее), а также составлять простейшие головоломки.
- Выделять существенные признаки предмета, объяснять
свой выбор.
- Конструировать фразы различными способами (путем
соединения начала и конца; путем подбора первого и
последнего слова по заданной конструкции и так далее).
- Подбирать рифмы к словам, составлять пары стихотворных
строчек.
- Называть положительные и отрицательные качества
характера.
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43-44 Любопытные факты из жизни
животных
45-46 Школа искусств
47-48 Спешим в Школу искусств
49-50 Куклы в нашей жизни
51-52 Золотой дождь
занимательных
53-54 Лента
заданий
55-56 Клуб любителей русского
языка
57-58 В царстве Лешего
59-60 Геометрический калейдоскоп
Магазин головоломок. Отдел
61
художественной литературы
Магазин головоломок. Отдел
62
кулинарии
Магазин головоломок. Отдел
63
флоры и фауны
Прощальная игротека
64

- Подбирать синонимы и антонимы к словам.
- Узнавать изученные крылатые слова (фразеологизмы) и
раскрывать их значение.
- Проявлять быстроту реакции при выборе правильного
ответа среди нескольких предложенных.
- Запоминать не менее 10 пар слов, связанных между собой
по смыслу, а также не менее 8 пар, явно не связанных между
собой по смыслу после однократного прослушивания.
- Соотносить сюжет и пословицу, выражающую его
основную мысль.
- пользоваться приемом театрализации: инсценировать
пьесы,
разыгрывать
предложенные
ситуации,
«перевоплощаться» в неодушевленный предмет, используя
жесты, мимику, пластику и другие актерские способности.
- Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя
понятиями: «вверх наискосок справа налево», «вверх
наискосок слева направо», «вниз наискосок справа налево»,
«вниз наискосок слева направо» и другие, самостоятельно
составлять рисунки с использованием данных понятий на
клетчатой бумаге.
- Составлять рассказ на заданную тему, придумывать
продолжение ситуации, сочинять сказки на новый лад,
фантастические истории как от первого лица, так и от лица
неодушевленного предмета.
- Выражать словами чувства, которые испытывает герой
произведения.
- Высказывать свое отношение к происходящему.

4 класс
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
29-30

- Находить и называть закономерность в расположении
Государственные символы
предметов, достраивать логический ряд в соответствии с
Семья
принципом,
самостоятельно
составлять
Мой портрет в лучах солнца заданным
элементарную закономерность.
Интеллектуальный
клуб
- Называть несколько вариантов лишнего предмета среди
«Мыслитель»
группы однородных, обосновывать свой выбор.
Вода в нашей жизни
- Находить принцип группировки предметов, давать
Матушка-землица
обобщенное название данным группам.
Юные кулинары
- Находить сходства и различия предметов (по цвету, форме,
размеру, базовому понятию, функциональному назначению и
Куда летят крылатые слова
так далее).
Кино
- Уметь определять причинно-следственные связи,
Пять пушкинских сказок
распознавать заведомо ложные фразы, исправлять
И снова пушкинские сказки
алогичность, обосновывать свое мнение.
Пернатые друзья
- Самостоятельно решать различного вида головоломки
Приветствуем зиму
(кроссворды, ребусы, криптограммы. Анаграммы, шифровки
Олимпийские
игры и так далее), а также составлять простейшие головоломки.
древности
- Выделять существенные признаки предмета, объяснять
Современные олимпийские свой выбор.
- Конструировать фразы различными способами (путем
игры
соединения начала и конца; путем подбора первого и
Цирк
последнего слова по заданной конструкции и так далее).
Калейдоскоп головоломок
- Подбирать рифмы к словам, составлять пары стихотворных
Музыкальная шкатулка
строчек.

31-32
33-34
35-36
37-38 Память
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39-40 Масленица
41-42 О книге
43-44 Клуб любителей русского
языка
45-46 Да здравствует абракадабра!
47-48 Эх, яблочко!..
49-50 Собранье пестрых дел
51-52 Шутка-минутка, а заряжает
на час
53-54 О времени и часах
разговор
о
55-56 Продолжаем
времени и часах
любителей
57-58 Клуб
головоломок
59-60 Праздник Ивана Купалы
Производство бумаги
61
Букет увлекательных задач
62
Великая
Отечественная
63
война 1941-1945 гг.
Лебединая песня
64

III.

- Называть положительные и отрицательные качества
характера.
- Подбирать синонимы и антонимы к словам.
- Узнавать изученные крылатые слова (фразеологизмы) и
раскрывать их значение.
- Проявлять быстроту реакции при выборе правильного
ответа среди нескольких предложенных.
- Запоминать не менее 10 пар слов, связанных между собой
по смыслу, а также не менее 8 пар, явно не связанных между
собой по смыслу после однократного прослушивания.
- Соотносить сюжет и пословицу, выражающую его
основную мысль.
- пользоваться приемом театрализации: инсценировать
пьесы,
разыгрывать
предложенные
ситуации,
«перевоплощаться» в неодушевленный предмет, используя
жесты, мимику, пластику и другие актерские способности.
- Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя
понятиями: «вверх наискосок справа налево», «вверх
наискосок слева направо», «вниз наискосок справа налево»,
«вниз наискосок слева направо» и другие, самостоятельно
составлять рисунки с использованием данных понятий на
клетчатой бумаге.
- Составлять рассказ на заданную тему, придумывать
продолжение ситуации, сочинять сказки на новый лад,
фантастические истории как от первого лица, так и от лица
неодушевленного предмета.
- Выражать словами чувства, которые испытывает герой
произведения.
- Высказывать свое отношение к происходящему.

Организационный раздел

3.1. Учебный план
Учебный план МАОУ СОШ № 166, реализующей дополнительную общеразвивающую
программу «36 занятий для будущих отличников» (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»;
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‒ 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);
‒ 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 «36 занятий для будущих отличников»,
который изучается из расчета 2 часа в неделю, 64 часа в год.
Курс «36 занятий для будущих отличников» направлен на развитие познавательных
способностей учащихся на основе системы развивающих занятий.
Годовой учебный план
Кол-во
Курс
№
часов
1
36 занятий для будущих отличников
64
Итого
64
Продолжительность учебного года составляет 32 недели. Количество учебных занятий за
1 год составляет 64 часа. Максимальное число часов в неделю 2 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

5

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
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мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических
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 «36 занятий для будущих
отличников»
№
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
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4

5

разработка планов, дорожных карт,
заключение договоров и дополнительных
Да
соглашений
подготовка распорядительных документов
Да
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:
Литература для учащихся:


36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 3 класса в 2-х частях / Л.В.
Мищенкова.- М.: Издательство РОСТ, 2013. – (Юным умникам и умницам. Курс «РПС»
для массовой школы).

Рекомендуемая литература для учителя:
1. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию познавательных
способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 3 класс. –М.: Издательство РОСТ, 2013.
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Начальная школа / (сост. Е.С.Савинов).- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2011.-204с.(Стандарты второго поколения).
3. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование /
В.А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. – 2 изд. –
М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения)
4. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемноценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д.В.
Григорьев, В. П. Степанов. - М.: Просвещение, 2011. (Работаем по новым стандартам).
5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к
мысли: пособие для учителя /А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская. И. А. Володарская, под
ред. А. Г. Асмолова. – 3-изд. – М.: Просвещение, 2011.
Электронные образовательные ресурсы:
1. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] /2009/05/01/bolshajadetskaja-jenciklopedija-6-12.html (09.03.11)
2. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] /dosug/page/147/(09.03.11)
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3. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального
общего образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный
ресурс] /node/2696 (09.03.11)
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
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 «36 занятий для будущих
отличников» дополняет и расширяет знания.
Формы организации занятий «36 занятий для будущих отличников»
- 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.
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,
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здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные технологии,
проектные технологии.
Методические подходы в раскрытии программных тем соотносятся с возрастными
особенностями и потребностями учащихся. 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 учащихся.
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.
Модель занятий курса:
«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты).
Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной
частью занятия. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием
физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов,
лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается
устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач,
убыстряются психомоторные процессы.
Разминка (3 минуты).
Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного
положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний
невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны
вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены
немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебнопознавательной деятельности.
Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных
способностей, памяти, внимания, воображения, мышления (15 минут)
Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих
так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку,
углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы познавательной деятельности,
выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что
степень их трудности увеличивается от занятия к занятию.
Веселая переменка (3-5 минут)
Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать
двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько
различных заданий одновременно.
Построение предметных картинок, штриховка (15 минут)
На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или
построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. Обведение
по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с
натуры, они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к
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пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и формирует и
совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление, моделирование и
штриховка предметов и попутное составление ребятами небольших рассказов по теме,
продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, - это и способ развития
речи, и овладение выразительными свойствами языка. Тренируя тонкую моторику рук,
ребята одновременно развивают устную речь.
Основные принципы распределения материала:
1) системность: задания располагаются в определенном порядке;
2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются;
3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются;
4) увеличение объема материала;
5) наращивание темпа выполнения заданий;
6) смена разных видов деятельности.
Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны
ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный
актив, то есть в зону актуального развития.
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