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Пояснительная  записка. 
 

Направленность. Социально-педагогическая 

Вид программы. Модифицированная. 

 Актуальность: 

Программа развития общеинтеллектуальных  умений и навыков ориентирована  на 

повышение и развитие качества мыслительной деятельности обучающихся.  В 

программе рассматривается обучение и воспитание как единое ценное. 

Развитие логического мышления имеет сильные связи с успехами детей в усвоении 

учебного материала. Более того, высокий уровень развития логического мышления 

на старте школьного обучения особенно важен для успешного  изучения учебных 

дисциплин в последующем. Таким образом, проблема формирования 

интеллектуальной и познавательной активности в современной начальной школе 

актуальна. В этот период развиваются формы мышления, обеспечивающие в 

дальнейшем усвоение системы научных знаний, развитие научного, 

теоретического мышления. В младших классах закладываются предпосылки 

самостоятельной ориентации не только в учебе, но и в жизни.  

 

Новизна. В последнее время кардинально изменились приоритеты в обучении. 

Целенаправленное и интенсивное комплексное развитие способностей ребёнка 

становится одной из центральных задач образовательного процесса. Под 

развивающим стали понимать такое обучение, при котором учащиеся не только 

запоминают факты, усваивают правила, понятия и определения, но и обучаются 

рациональным приёмам применения знаний на практике. Но проблема развития 

комплекса свойств личности ребёнка, входящих в понятие «творческие 

познавательные способности», быстро не решаются. Она требует длительной, 

постоянной и целенаправленной работы. Разработана система творческих заданий, 

которая целенаправленно развивает познавательные процессы детей, в течение 

всего периода обучения ребёнка в начальной школе. Систематическое выполнение 

целенаправленно подобранных нестандартных заданий, задач, упражнений будет 

оказывать положительное влияние не только на качество знаний по программному 

материалу, но и на активизацию познавательной деятельности; значительно 

расширяет объём и концентрацию внимания. Учащиеся овладевают простыми, но 

необходимыми для них приёмами зрительного запоминания и сохранения 

увиденного в памяти. Значительно обогащается запас и умение оформлять в 

словесной форме свои рассуждения, объяснения. Введение в учебный процесс 

регулярных развивающих занятий, включение детей в постоянную поисковую 

деятельность создают условия для развития у детей познавательных интересов, 

ребёнок стремится к размышлению и поиску, появляется 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. Снижаются тревожность и необоснованное 

беспокойство. Тем самым повышается познавательная и творческо-поисковая 

активность детей, создаются необходимые личностные и интеллектуальные 



предпосылки для успешного протекания процесса обучения на всех последующих 

этапах образования. 

  

     Активное введение в традиционный учебный процесс разнообразных занятий, 

специально направленных на развитие личностно- мотивационной и аналитико-

синтетической сфер ребёнка, памяти, внимания, пространственного воображения, 

образного мышления и ряда других важных психических функций, является в этой 

связи одной из важнейших задач образовательного процесса. 

 

Практическая значимость программы для обучающихся: 

 

Младшим школьникам предлагается выполнить интересные, порой захватывающие 

задания, в основе которых лежит игра. Игра – это естественно и привычно для 

ребенка. Игра непременно вызывает чувство удивления, а следовательно живой  

интерес к процессу познания. Известно, что играя, дети всегда лучше запоминают 

материал. Большую часть материала дети не просто запоминают, а фактически 

сами же и открывают: разгадывают, расшифровывают, составляют... При этом идет 

развитие основных интеллектуальных качеств: умения анализировать, 

синтезировать, обобщать, конкретизировать, абстрагировать, переносить. А также 

развиваются все виды памяти, внимание, воображение, конструкторские 

способности, пространственная ориентация, актерские способности, речь, 

расширяется словарный запас. 

 
Цель программы: 

 

Создание условий для оптимального развития  детей и развитие их творческого 

потенциала, развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

 

Задачи: 

1. Создать условия для осознания  школьниками ценности учения и познания 

как видов творческой деятельности.  

2. Формирование ценностного отношения к учению, развитие познавательного 

интереса, «умений учиться».  

3. Выявление и реализация творческих способностей учащихся, создание на 

занятиях ситуации успеха.  

4. Развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения. 

 

Общая характеристика: 

          Одна из характерных и ярких черт детей – любознательность. Они постоянно 

задают вопросы и хотят получить на них ответы.  И если взрослые не могут или не 

хотят объяснить детям то, что их интересует, их любознательность пропадает. 

Поэтому единственный вариант знакомства детей с окружающим миром – получить 

ответы на вопросы. На  многие  вопросы призвана дать ответы программа 

внеурочной деятельности кружка «Развивай-ка». 



          Программа  имеет интеллектуально-познавательное направление и составляет 

неразрывную часть учебно-воспитательного процесса по математике, русскому 

языку, окружающему миру. Наукой доказано, что обучать детей в этом направлении 

целесообразно с начальной школы, так как мыслительные умения и навыки следует 

развивать в определенные природой сроки. Опоздание с развитием - это опоздание 

навсегда. Один из ведущих исследователей проблем творчества П.Торренс сказал 

как-то, что « творчество – это значит копать глубже, смотреть лучше, исправлять 

ошибки, беседовать с кошкой, нырять в глубину, проходить сквозь стены, зажигать 

солнце, строить замок на песке, приветствовать будущее». Именно на развитие 

способностей направлен материал рабочей программы внеурочной деятельности « 

Развивай-ка». 

 

Отличительные особенности программы: 

    В содержании курса интегрированы задания из различных областей знаний: 

русского языка, литературы, математики, окружающего мира. Особое внимание 

обращено на развитие логического мышления младших школьников. 

    В основе заданий. которые предлагается выполнить детям, лежит игра, 

преподносимая на фоне познавательного материала. Известно, что, играя, дети 

всегда лучше понимают и запоминают материал. Данная программа построена так, 

что большую часть материала учащиеся не просто активно запоминают, а 

фактически сами же и открывают: разгадывают, расшифровывают, составляют...    

    При этом идёт развитие основных интеллектуальных качеств: умения 

анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, абстрагировать, 

переносить, а также развиваются все виды памяти, внимания , воображение, речь, 

расширяется словарный запас. 

 
Место курса в учебном плане: 

На реализацию программы отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на  34  

занятия по 1 учебному часу каждое. Продолжительность занятия  40 минут 

 

Сроки реализации программы и возраст воспитанников. 

Программа рассчитана на детей 6,6-8 лет. Срок реализации – 1 год. 

 

Условия набора детей – нет. 

 

Формы и режим занятий. 

Режим занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям 

дополнительного образования и предусматривает на занятиях: динамические 

паузы, смену видов деятельности, упражнения здоровье сберегающего характера. 

Форма организации учебных занятий – групповая. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, художественное 

творчество, досуговое общение. 

Основные формы проведения занятий: этические и познавательные беседы,  

тренинги, практикумы, смотры-конкурсы, конкурсы, турниры,  викторины, КВН, 

занимательные игры, задачи-шутки, изучение детских энциклопедий, просмотр и 

обсуждение видеоматериалов выполнение творческих заданий: проектных, 

исследовательских, креативных. 
 



   Программа интеллектуального  направления  «Развивай-ка» в качестве 

основополагающих,  выделяет следующие принципы: 

- учет современных требований; 

- учет возрастных особенностей; 

- доступность; 

- последовательность; 

- системность; 

- эффективность; 

- личностно-ориентированный подход. 

- управляемость образовательным процессом; 

- сочетание в практической деятельности индивидуальной и коллективной форм 

работы. 
 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

«Развивай-ка» 

 

Содержание программы ««Развивай-ка», формы и методы работы позволят     

достичь следующих результатов:  

 Личностные результаты освоения обучающимися программы «Развивай-ка» 

можно считать следующее: 

 овладение начальными сведениями об  особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) их происхождении и назначении; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 

школьников. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Развивай-ка» являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем . 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

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 в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях, в  специальной 

литературе 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания, 

нацеленные на развитие, умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им. 

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

Предметные результаты  изучения программы 

Учащиеся научатся:  

 Самостоятельно пополнять знания по математике, русскому языку, 

окружающему миру. 

 Пользоваться справочной и дополнительной литературой. 

 Выполнять операции сравнения и обобщения, синтеза и анализа; строить 

умозаключения, уметь рассуждать, догадываться, доказывать предлагаемое 

суждение. 

 Повышение интеллектуального уровня уяащихся, 

 Повышение уровня готовности к сдаче мониторингового обследования в 

конце учебного года. 

Результатом  работы по программе можно считать сформированность у детей 

любознательности, интереса к учению, стремления к творческому решению 

познавательной задачи, желания участвовать  в интеллектуальных викторинах и 

конкурсах. 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Тема занятия  Цели занятия Практическая 

часть 

Дата 

проведения 
план факт 

Знатоки окружающего мира (9 часов). 
1. Удивительные 

млекопитающие. 

Познакомить учащихся с 

удивительным миром 

млекопитающих, с 

наиболее интересными его 

Разгадывание 

кроссвордов о 

животных. 

Работа с детскими 

  



представителями, их 

особенностями; расширять 

кругозор, познавательный 

интерес; развивать память, 

мышление; умение 

работать с дополнительной 

литературой по теме. 

энциклопедиями. 

2. Забавные пернатые 

друзья. 

Познакомить учащихся  с 

наиболее интересными  

представителями класса 

«Птицы», их 

особенностями; расширять 

кругозор, познавательный 

интерес; мышление, 

память. 

Игра «Узнай птицу 

по описанию». 

Работа с детскими 

энциклопедиями. 

  

3. Бабочки и мотыльки. Расширить знания 

учащихся о бабочках и 

мотыльках; познакомить с 

характерными 

особенностями дневных и 

ночных бабочек; расширять 

кругозор учащихся, их 

познавательный интерес; 

развивать умение 

сравнивать, делать выводы. 

Игра « Найди 

сходства и 

различия дневных 

и ночных бабочек». 

Выполнение узора 

на крыльях бабочки 

(понятие 

симметрии). 

  

4. Тайны  растений. Познакомить с историей 

открытия удивительных 

растений; экзотическими 

фруктами; расширять 

кругозор учащихся, их 

познавательный интерес; 

развивать речь, мышление, 

память. 

Разгадывание 

кроссвордов о 

растениях. 

Составление 

описания 

экзотического 

фрукта. 

  

5. В царстве грибов. 

 

Познакомить учащихся с 

удивительным царством 

грибов и его 

представителями; 

расширять кругозор 

учащихся, их 

познавательный интерес; 

развивать речь, мышление, 

память. 

Игра «Узнай и 

расскажи о грибе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Загадки под водой. Познакомить учащихся с 

тем, как изучают 

подводный мир; с его 

наиболее интересными 

представителями; 

расширять кругозор 

учащихся, их 

познавательный интерес; 

развивать внимание, 

память, речь, мышление; 

умение работать с 

дополнительной 

литературой по теме. 

Разгадывание 

кроссвордов о 

рыбах. 

Работа с детскими 

энциклопедиями. 

  

7. Самые известные Познакомить учащихся с Рисование   



заповедники России. самыми известными 

заповедниками России; 

расширять кругозор 

учащихся, их 

познавательный интерес; 

развивать память, 

творческое мышление. 

природоохранных 

знаков. 

8. Решение 

олимпиадных 

заданий. 

Учить решать олимпиадные 

задания различных видов, 

развивать мыслительные 

навыки учащихся. 

Решение 

олимпиадных 

заданий. 

  

9. КВН «Знатоки 

природы» 

Закрепить знания учащихся 

по изученным темам; 

развивать 

коммуникативные умения. 

Выполнение 

заданий по теме. 

  

Знатоки литературного чтения и русского языка (16 часов). 

10 Пословица недаром 

молвится. 

Расширить знания 

учащихся о пословицах, 

познакомить с их 

классификацией; учить  

находить народную 

мудрость в пословицах; 

развивать мышление. 

Игра «Собери 

пословицу». 
  

11 Литературные герои 

в ребусах. 

Познакомить с понятием 

«ребус» учить 

разгадывать ребусы; 

развивать внимание, 

память, мышление. 

Разгадывание 

ребусов. 

  

12 Крылатые слова и 

выражения. 

Познакомить с понятием 

«крылатые слова и 

выражения»; учить 

объяснять их; развивать 

мышление.  

Составление словаря 

крылатых 

выражений. 

  

13 Решение 

олимпиадных 

заданий. 

Учить решать 

олимпиадные задания 

различных видов, 

развивать мыслительные 

навыки учащихся. 

Решение 

олимпиадных 

заданий; заданий 

Всероссийского 

конкурса «Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех». 

 

 

  

14 Фразеологизмы. Познакомить с понятием 

«фразеологизмы»; учить 

их объяснять; развивать 

мыслительные навыки 

учащихся. 

Игра «Объясни 

смысл 

фразеологизма и 

сравни с рисунком» 

  

15 Происхождение 

слов. Знакомство с 

наукой этимологией. 

Познакомить с понятием 

«этимология»; развивать 

познавательный интерес, 

речь учащихся, внимание. 

Чтение и анализ 

рассказов о 

происхождении слов 

  

16 Литературные 

викторины. 

Познакомить с понятием 

«Викторина»» развивать 

память, мышление, 

смекалку. 

Выполнение заданий 

викторин. 
  

17 Сказка ложь, да в ней Расширить знания Сочинение сказки по   



намек… учащихся о народных и 

литературных сказках; 

развивать умение 

анализировать тексты, 

сравнивать, делать 

выводы; развивать 

внимание, память 

творческое мышление. 

заданному началу. 

18 Поучимся 

разгадывать шарады. 

Познакомить с понятием 

«шарада»; учить 

разгадывать шарады, 

развивать мыслительные 

навыки учащихся. 

Разгадывание шарад   

19 Волшебница 

анаграмма. 

Познакомить учащихся с 

понятием анаграмма; 

учить разгадывать 

анаграммы; развивать 

мыслительные навыки 

учащихся. 

Выполнение заданий 

по теме. 

  

20 Кроссворды-  

тесты. 

Познакомить с понятием 

кроссворда-теста; учить 

разгадывать кроссворды-

тесты; развивать память, 

мышление, учащихся. 

Разгадывание 

кроссвордов-тестов. 

  

21 Загадка, загадка, 

открой свою тайну. 

Расширить знания 

учащихся о загадках, 

развивать внимание, 

память, творческое  

мышление, речь 

учащихся. 

Сочинение 

собственных 

загадок. 

  

22 Текст. Уточнить знания 

учащихся о тексте; 

развивать умение 

определять текст, 

составлять текст; 

развивать мышление, 

память, речь, учащихся. 

Составление текстов 

по картинке, серии 

картинок. 

 

  

23 Тема и основная 

мысль текста. 

Развивать умение  

 определять тему и 

основную мысль текста; 

умение работать с 

текстом; внимание, 

мышление, речь 

учащихся. 

Определение темы и 

основной мысли 

текста. 

  

24 Заголовок текста. Развивать умение 

работать с текстом; 

подбирать заголовок к 

тексту; развивать 

мышление, внимание 

учащихся. 

Выбор заголовка к 

тексту из данных 

заголовков, подбор 

собственного  

заголовка к тексту. 

  

25 Составление текста 

на заданную тему. 

Развивать умение 

учащихся составлять текст 

на заданную тему; 

развивать мышление, 

монологическую речь 

учащихся. 

Составление текста 

на заданную тему. 
  

Знатоки математики (9 часов). 



26 Задачи в стихах. 

Задачи-шутки. 

Познакомить  с понятием 

«Задачи в стихах»; 

«Задачи- шутки»; 

развивать арифметические 

навыки устного счета; 

внимание , смекалку, 

мышление учащихся. 

Решение задач в 

стихах, задач-шуток. 

  

27 Нестандартные 

задачи. 

Развивать навыки умения 

решать нестандартные 

задачи; развивать 

внимание, мышление. 

 

Решение задач по 

теме. 
  

28 Решение 

олимпиадных 

заданий. 

Учить решать 

олимпиадные задания 

различных видов, 

развивать мыслительные 

навыки учащихся. 

Решение 

олимпиадных 

заданий; заданий 

Всероссийского 

математического 

конкурса «Кенгуру». 

  

29 Графические 

диктанты. 

Познакомить с понятием 

«Графические диктанты»; 

развивать 

пространственное 

воображение, внимание 

учащихся; умение 

ориентироваться на 

плоскости. 

Выполнение 

графических  

диктантов. 

  

30 Математические 

головоломки. 

Танграм – китайская 

головоломка из 

геометрических 

фигур. 

Познакомить с понятиями  

«математические 

головоломки», «танграм»; 

развивать мыслительные 

навыки учащихся. 

Решение 

головоломок 

различных видов. 

  

31 Спичечный турнир Развивать  

пространственное 

воображение учащихся,  

мышление. 

Выполнение заданий 

по теме. 

  

32 Диаграммы. Познакомить с понятием 

«Диаграмма»; 

различными видами 

диаграмм; развивать 

умение строить 

диаграмму 

Расшифровка 

диаграмм. 

Построение 

столбчатой 

диаграммы. 

  

33-34 Интеллектуальная 

игра «Умницы и 

умники». 

Обобщить знания 

учащихся по изученным 

разделам; развивать 

память, мышление, 

внимание, речь; 

коммуникативные навыки. 

Интеллектуальная 

игра «Умницы и 

умники». 

  

Итого                                                                                                 34 часа 

 

Программный материал предусматривает разделение его содержания в 

соответствии с уровнями (стартовый, базовый и продвинутый) и/или способы 

организации деятельности обучающихся на занятии (в случаях, когда 

содержание материала идентично для всех уровней): 



 

 
Параметры Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Задания Задачи уровня А Задачи уровня Б Задачи уровня С 

Фронтальная работа Слушают, 

согласие/несогласие с 

выводами 

Выводы по наводящим 

вопросам 

Самостоятельные выводы 

Закрепление Предварительная и 

последующая работа по 

опорным схемам 

Проработка по 

опорным схемам. Далее 

– выполнение 

самостоятельно 

Творческие задания 

Добровольность 

выполняемых заданий 

Даются педагогом То же+альтернативные То же+для добровольного 

выполнения 

Самостоятельность 

(выполнения заданий, 

поиска и исправления 

ошибок, самоконтроля) 

С педагогом, с 

помощью более 

сильных 

обучающихся 

С использованием 

опорных материалов или 

незначительной 

помощью 

Максимальный 

уровень 

самостоятельно

сти 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Градация Количество 
академ. часов 

Количество академ. 
Часов всего 

По годам обучения:  1 
год 

1 34 

 

Формы образования - в учреждении 

Форма обучения – очная 
 

Продолжительность 

Учебного года 

Количество 

занятий в 

неделю 

Периодичность 
занятий 

Продолжительность 
академическогочаса 

34 недели 1 Один раз в 
неделю 1 час 

40 мин 

 

Формы контроля, подведения итогов реализации программы. 

Тестирования, опросы. 

Итоги занятия могут быть подведены в форме интеллектуальных игр, конкурсов 

эрудитов, творческих встреч  при участии родителей, экскурсий и праздников. 
 

Оборудование рабочего кабинета: 

шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов, 

стенды для наглядных пособий к занятиям и для демонстрации достижений 

воспитанников; 

классной доской для демонстрации учебных материалов и стендом для 

демонстрации работ воспитанников. 

по возможности компьютер для оформления проектной деятельности  учащихся и 

медиапроектор для тематических лекций с демонстрацией слайдов, проведения 

открытых занятий. 

 



Перечень оборудования, инструментов и материалов: разработки игр, бесед, 

конкурсов; простые карандаши, набор цветных карандашей, набор фломастеров. 
 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

1. Текущий контроль  освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы проводится в течение учебного периода, по итогам 

освоения отдельных частей (тем, разделов) дополнительных общеразвивающих 

программ. Результаты текущего контроля фиксируются путем заполнения таблиц 

освоения отдельных частей (тем, разделов) дополнительных общеразвивающих 

программ обучающимися. 

2. Промежуточный контроль уровня освоения дополнительных 

общеобразовательных программ обучающимися определяется 

дополнительными общеразвивающими программами и проводится: 

 Стартовая диагностики (сентябрь). 

 Промежуточная (декабрь). 

 Итоговая (май). 

 

Итоги промежуточного контроля заносятся педагогом в диагностическую 

карту обучающихся, итоговуютаблицу. 

3. Итоговый контроль уровня освоения дополнительных общеразвивающих 

программ обучающимися завершает обучение по конкретным 

общеобразовательным программам, проводится во 2-м полугодии. Срок 

проведения–май.  

 

     Итоги контроля заносятся педагогом в диагностическую карту обучающихся,  

 итоговую таблицу. 

 

    Формы подведения итогов. Участие в конкурсах,  интеллектуальная игра  

с родителями, экскурсий и праздников. Награждение.  

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

 

Параметры Показатели Методы 

отслеживания 

Проявят индивидуальный уровень освоения 

системы теоретических знаний, 

необходимых для выполнения заданий 

Минимизаций 

ошибок 

Анализ 

упражнений 

Повышение интереса к предметам Самостоятель-

ность, 

инициативность 

Наблюдение 

1. Предметные: 



Продемонстрируют положительную 

динамику владения представлениями о 

предмете 

Правильные 

ответы. 

Успешность в 

игре 

Индивидуальн

ые результаты 

 

2. Метаредметные: 

Параметр

ы 

Показатели Методы 

отслеживан

ия 

Область коммуникации: 

Усовершенствуют 

способность к эффективному 

взаимодействию 

со сверстниками и педагогом 

Устойчивые  

доброжелательные 

отношения в 

коллективе, 

Самконтроль 

Наблюдение 

Познавательный компонент: 

Наличие положительной динамики 

развития воображения, логических 

построений, мышления, памяти, 

владения моторикой 

Успешность 

решения 

поставленных задач 

на осознанном 

уровне 

Тестовые 

методики и (или) 

оценка 

достижений 

Продемонстрируют способность к 

анализу, синтезу, сравнению, обобщению, 

классификации, выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы 

Аргументированнос

ть умозаключений, 

умение изложить 

свою 

позицию 

 

Регуляция: Будутпоказывать

 адекватность оценки результатов 

деятельности (собственной 

и других) 

Конструктивные 

действия как в 

условиях успеха, так 

и неуспеха 

Турнир игр 

 

 

 

3. Личностные: 

Параметры Показатели Методы 

отслеживания 

Проявят адекватное восприятие 

математики как части жизни человека 

Верность 

деятельности 

Наблюдение. 

Смогут повысить качество 

собственной эмоционально-волевой 

сферы 

Поведение в игре 

Проявят осознанное восприятие 

математики как самоценности, богатства, 

гордость за причастность 

Активность в 

деятельности, 

положительные 

результаты 

обучения 

 

Оценочные материалы 

  методика Мюнстерберга;  

  методика «Исключение понятий»  



  методика «Запомни числа»  

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

1. Агаркова, Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы [Текст] / Н. 

В. Агаркова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Агафонова, И. Учимся думать [Текст] : занимательные логические 

задачи, тесты и упражнения для детей 8 – 11 лет / И. Агафонова. – СПб.: 

Питер, 1996.. 

3. Лавриненко, Т. А. Задания развивающего характера по 

математике [Текст] / Т. А. Лавриненко. - Саратов: Лицей, 2002. 

4. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной 

школе [Текст]. - М. : Панорама, 2006. 

5. Узорова, О. В. Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы [Текст] / О. В. 

Узорова, Е. А. Нефёдова. – М. : Просвещение, 2004. 
6. Шкляров, Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи [Текст] / 

Т.В. Шкляров. 
- М. : Грамотей, 2004. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

1. Захарова, О. А. Математика [Текст] : тетрадь для 

самостоятельных работ № 3 : 2 класс / О. А. Захарова, Е. П. Юдина. – М. : 

Академкнига\Учебник, 2011. 

2. Захарова, О. А. Математика [Текст] : тетрадь для 

самостоятельных работ № 3 : 3 класс / О. А. Захарова, Е. П. Юдина. – М. : 

Академкнига\Учебник, 2011. 

3. Захарова, О. А. Математика [Текст] : тетрадь для 

самостоятельных работ № 3 : 4 класс / О. А. Захарова, Е. П. Юдина. – М. : 

Академкнига\Учебник, 2011. 

4. Перельман, И. Живая математика [Текст] / И. Перельман.- М.: 

Триада-литера, 1994.- с.174 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

  к дополнительной  общеразвивающей 

         программе социально-педагогической 

  направленности,  

утвержденной распоряжением   

от 30.08.2020г. №148 

 

  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3» 

на  2020 – 2021 учебный год 
 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020года. 

1.2. Дата окончания учебного года 5-8 класс: 25 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 34 недели.  

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях  

Продолжительность учебных занятий по триместрам:  

I триместр:    01.09.2020г. – 30.11.2020г. 

II триместр:  01.12.2020г – 28.02.2021г. 

III триместр: 01.03.2021г. – 25.05.2021г.  

 

2.2. Продолжительность занятий 

Продолжительность 

учебного года 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий за год  

Периодичность 

занятий 
Продолжительность 

Академического часа 

34 недели 1 34 Один раз в 

неделю 1 час 

40 мин 

 

2.3. Продолжительность каникул 

  

Каникулярный период Сроки каникул Продолжительность каникул в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы  

5-8 классы 

26.05.2021 31.08.2021 98 

 

 

 Продолжительность занятий: 40 мин. 

 Длительность перемен между занятиями: 10минут. 



 

         Текущий контроль  освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей 

программы проводится в течение учебного периода, по итогам освоения отдельных частей (тем, 

разделов) дополнительных общеразвивающих программ. Результаты текущего контроля 

фиксируются путем заполнения таблиц освоения отдельных частей (тем, разделов) 

дополнительных общеразвивающих программ обучающимися. 

Промежуточный контроль уровня освоения дополнительных общеобразовательных 

программ обучающимися определяется дополнительными общеразвивающими программами и 

проводится: 

 Стартовая диагностики (сентябрь). 

 Промежуточная (декабрь). 

 Итоговая (май). 

 

Итоги промежуточного контроля заносятся педагогом в диагностическую карту 

обучающихся, итоговуютаблицу. 

Итоговый контроль уровня освоения дополнительных общеразвивающих программ 

обучающимися завершает обучение по конкретным общеобразовательным программам, 

проводится во 2-м полугодии. Срок проведения–май.  

            Итоги контроля заносятся педагогом в диагностическую карту обучающихся, итоговую 

таблицу. 
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