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I. ВВЕДЕНИЕ
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа платных
образовательных услуг Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 412 Петродворцового района Санкт-Петербурга
разработана в соответствии с:
- Федеральным законом «Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);
- Концепцией
развития
дополнительного
образования
детей
(Распоряжение
Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» от 29.08.2013 № 1008;
- Методическими
рекомендациями
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ (Письмо Министерство образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 18.11.2015;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 № 41
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
- Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 412 Петродворцового района Санкт-Петербурга;
- Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
ГБОУ школы № 412.
1.1.Общие сведения
Место нахождения образовательной организации: 198510, Санкт-Петербург, город
Петергоф, Эрлеровский бульвар, д. 20, литер. А. Платные услуги открыты образовательной
организацией по согласованию с Администрацией района на основании Распоряжения
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Реализуя
образовательную
программу
платных
образовательных
услуг,
педагогический коллектив образовательной организации исходит из того, что
дополнительное образование детей – единый, целенаправленный процесс, объединяющий
воспитание, обучение и развитие личности. Образовательная деятельность в рамках платных
образовательных услуг носит программный характер и направлена на создание условий для
развития обучающихся с учетом их возможностей, способностей и мотивации.
Образовательные отношения представляют специально организованную деятельность
педагогов и обучающихся, направленную на реализацию образовательных, развивающих и
воспитательных задач, развитие социальной адаптации личности.
Образовательная деятельность платных образовательных услуг направлена на:
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии;
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 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
 обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию обучающихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных государственных стандартов и федеральных государственных требований.
Образовательная деятельность предусматривает развитие обучающегося в процессе активнодеятельностного освоения дополнительных общеобразовательных подпрограмм; создание
пространства многообразных видов деятельности и развивающих человеческих общностей,
обеспечивающих индивидуальности каждого обучающегося, приобретение им новых
способностей и совершенствование уже имеющихся у него способностей.
1.2. Основные цели платных образовательных услуг
Основными целями реализации платных образовательных услуг являются:
 обеспечение эффективных организационно-методических условий развития и
функционирования платных образовательных услуг;
 дальнейшее расширение спектра образовательных услуг для обучающихся в рамках
формирующейся модели образовательной среды образовательной организации,
способствующей воспитанию социально активной личности;
 интеграция основного и дополнительного образования обучающихся,
 организационного и содержательного единства основных структур образовательной
организации;
Для достижения поставленных целей определены следующие направления деятельности:
 образовательная деятельность;
 воспитательная деятельность;
 управление реализацией Образовательной программы.

1.3. Формы образовательной деятельности
Деятельность обучающихся организуется в очной форме. Занятия проводятся в групповой
форме.
1.4. Регламент образовательной деятельности
Начало предоставления платных услуг с 01 октября, окончание: дошкольный уровень
– 30 апреля, с перерывами на осенние, зимние и весенние каникулы; для обучающихся 1 – 4
классов – 30 апреля, с перерывами на осенние, зимние и весенние каникулы.
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Численный состав групп платных образовательных услуг от 8 до 25 человек в
зависимости от количества поданных родителями (законными представителями) заявлений.
1.5. Режим занятий
Занятия в рамках дополнительных платных образовательных услуг проводятся по
расписанию, утвержденному директором образовательной организации в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.4. 3172-14.
Продолжительность 1-го учебного занятия:

для детей 5,5 лет – 7 лет – 30 минут;

для детей 7 лет – 10 лет – 45 минут.
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II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель образовательной деятельности – расширение спектра образовательных услуг для
обучающихся в рамках формирующейся модели образовательной среды образовательной
организации, способствующей воспитанию социально активной личности; обеспечение
целостного образовательного процесса на основе компетентного подхода к развитию
личности обучающегося.
Платные образовательные услуги осуществляется в ходе освоения обучающимся
образовательных дополнительных общеразвивающих
программ. Дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются по двум уровням:
№ п/п
1
2

Уровни
Дети 5,5 лет – 7 лет
Дети 7 лет – 10 лет

Количество программ
1
2
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Название
программы

Срок
освоения

Возраст
обучающихся

Вид и тип программы

Особенности программы

Дети 5,5 лет – 7 лет

«Ступеньки к
успеху»
Модуль
«Математика
для малышей»

«Ступеньки к
успеху»
Модуль
«Обучение
грамоте и
готовимся к
письму»

1 год

1 год

5,5 – 7 лет

5,5 – 7 лет

дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая

Программа включает задания, знакомящие
обучающихся с миром
чисел и величин в интересной и доступной форме на
разных степенях
трудности, с пространственными и временными
ориентировками, дает возможность
формирования
целостного взгляда на окружающий мир

дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая

Идея целенаправленного и систематического
развития детей дошкольного возраста на
специализированных занятиях является актуальной,
так как она предполагает работу с детьми разного
уровня развития и приводит к расширению
познавательных возможностей всех детей.
Занятия носят комбинированный характер, каждое
из которых включает в себя несколько программных
задач. На занятии детям предлагается как новый
материал, так и материал для повторения и
закрепления усвоенных знаний. Во время занятий
широко применяются игровые методы,
направленные на повторение, уточнение и
расширение знаний, умений и навыков детей в
области грамоты
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«Ступеньки к
успеху»
Модуль
«Окружающий
мир»

1 год

5,5 – 7 лет

дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая

Процесс
познания
дошкольников
строится
посредством предъявления ребенку системы
экспериментальных заданий. Задания построены в
игровой форме. Они ориентируют детей на
наблюдение
и
непосредственное
опытнопрактическое действие с объектами живой и
неживой природы.

Начальное общее образование

«Занимательная
математика»

«Язык мой –
друг мой»

3 года

4 года

7-10 лет

7-10 лет

дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая

Содержание программы направлено на воспитание
интереса к окружающему миру, развитию
наблюдательности,
геометрической
зоркости,
умения анализировать, догадываться, рассуждать,
доказывать.

дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая

Обучающиеся овладевают родным языком через
речевую деятельность, через восприятие речи и
говорение. Вот почему так важно создавать условия
для речевой деятельности детей. Наиболее слабым
звеном в общей системе обучения родному языку
является работа по развитию связной речи
обучающихся
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2.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ с 5,5 лет – 7 лет (за счѐт средств физических лиц)
2.1.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей с
5,5 лет – 7 лет «Ступеньки к успеху» Модуль «Математика для малышей».
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа обучения
математике имеет социально-педагогическую направленность и составлена на основе
государственной программы развития математических представлений «Раз – ступенька, два –
ступенька…», предлагаемой Л.Г. Петерсон и Н.П. Холиной для подготовки детей к школе.
Исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков показывают, что
наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают недостаточным
объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли ученика с
определенным набором таких качеств, как умение слушать и слышать, работать в коллективе
и самостоятельно, желание и стремление думать, стремление узнать что-то новое.
Поэтому основными задачами математического развития дошкольников являются:
1. Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение познавательных
интересов, радость творчества.
2. Увеличение объема внимания и памяти.
3. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, аналогии).
4. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих
способностей.
5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие
умозаключения.
6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать
правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.
7. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в
соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий.
Программа включает задания, знакомящие обучающихся с миром чисел и величин в
интересной и доступной форме, разной степени трудности, с пространственными и
временными ориентировками; дает возможность формирования целостного взгляда на
окружающий мир.
Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности ребенка, с
опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для каждого из них. Каждый
обучающийся должен продвигаться вперед своим темпом и с постоянным успехом. Для
решения этой задачи включается материал различной степени сложности – от необходимого
минимума до возможного максимума.
Работа по данной программе позволяет проводить занятия интегрированного типа,
развивать мелкую моторику рук, использовать игровые формы деятельности. Дидактические
игры не только являются формой усвоения знаний, но и способствуют общему развитию
обучающегося, его познавательных интересов и коммуникативных способностей.
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Содержание
используемой
государственной
программы
курса
развития
математических представлений «Раз – ступенька, два – ступенька…» рассчитано на 2 года
обучения.
Составителем
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы материал творчески переработан и сокращен до 1-го года подготовительных
занятий с детьми 5,5 – 7 лет.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа развития
математических представлений учитывает возрастные и психологические особенности детей
5,5 – 7 лет, предусматривает 2 занятия в неделю продолжительностью 30 минут, всего 25
занятий за период с октября по апрель месяц.
Программа курса отражает современные научные взгляды на способы организации
развивающего обучения, обеспечивает решение задач интеллектуального и личностного
развития детей, формирование у них познавательных интересов и творческого мышления,
способствует сохранению и поддержке их здоровья.
Реализация
содержания
настоящей
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы развития математических представлений и подготовки к школе
возможна на основании учебно-методического комплекта авторов Л.Г. Петерсон и Н.П.
Холиной «Раз – ступенька, два – ступенька…» (тетради на печатной основе, ч. 1-2),
ориентированного на развитие мышления, творческих способностей детей, их интереса к
математике.
Тематический план
Наименование разделов, тем
Общие понятия
Числа и операции над ними
Пространственно-временные представления
Геометрические фигуры и величины
Итого:

Количество часов
9
10
3
3
25

Содержание программы модуля
Общие понятия (9 часов)
Свойство предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по
цвету, форме, размеру, материалу.
Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающие общим признаком.
Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности.
Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства
и неравенства.
Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью
составления пар (равно – неравно, больше на… – меньше на …).
Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно
целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из
целого. Взаимосвязь между целым и частью.
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Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и
сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и
т.п.).
Натуральное число как результат счета и измерений. Числовой отрезок. Составление
закономерностей. Поиск нарушения закономерностей.
Работа с таблицами. Знакомство с символами.
Числа и операции над ними (10 часов)
Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет. Образование
следующего числа путем прибавления единицы. Название,
последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке прямой.
Состав чисел первого десятка.
Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) на
наглядной основе.
Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с
использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел.
Число 0 и его свойства.
Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием
наглядного материала.
Пространственно – временные представления (3 часа)
Примеры отношений: на – над – под, слева – справа – посередине, спереди – сзади,
сверху – снизу, выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче, толще – тоньше, раньше – позже,
позавчера – вчера – сегодня – завтра – послезавтра, вдоль, через и др.
Установление
последовательности событий. Последовательность дней в неделе.
Последовательность месяцев в году.
Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью
плана.
Геометрические фигуры и величины (3 часа)
Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой
формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник,
четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб.
Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из
палочек.
Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии,
многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях.
Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и опосредованное с
помощью различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при
сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения
различных величин.
К концу обучения по программе «Раз – ступенька, два – ступенька…» предполагается
продвижение детей в развитии мышления, речи, психических функций, формирование у них
познавательных интересов, коммуникативных умений и творческих способностей.
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Обучающиеся должны иметь представление:
об использовании числового отрезка для присчитывания и отсчитывания одной или
нескольких единиц;
об измерении длины предметов непосредственно и с помощью мерки;
о расположении предметов в порядке увеличения и порядке уменьшения их длины,
ширины, высоты;
о геометрических фигурах: квадрате, треугольнике, круге, прямоугольнике,
многоугольнике, параллелепипеде, цилиндре, конусе, пирамиде;
о простейших случаях разбиения фигуры на несколько частей, составления целых фигур
из их частей.
Знать:
-

части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году;
для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа;
состав чисел первого десятка;
знаки >, <, = для записи сравнения;
знаки +, –, = для записи сложения и вычитания;
общепринятые единицы измерения величин: сантиметр, литр, килограмм.
Уметь:

выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и
совокупностей;
объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью
и целым;
находить части целого и целое по известным частям;
считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться
порядковыми и количественными числительными;
сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала;
соотносить цифру с количеством предметов;
выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой
бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине);
продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, найти
нарушение закономерности;
выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных действий;
непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему, площади;
практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, локоть, стакан и т.д.);
по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых.
Содержание работы и ожидаемый результат
Содержание работы
Общие понятия:
-свойства предметов: цвет, форма, размер,
материал;
-сравнение предметов по цвету, форме,
размеру, материалу;

Ожидаемый результат
Умеют выделять и выражать в речи признаки
сходства и различия отдельных предметов и
совокупностей.
Умеют объединять группы предметов,
выделять часть, устанавливать взаимосвязь
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-совокупность предметов или фигур,
обладающих общим признаком. Составление
совокупности по заданному признаку.
Выделение части совокупности.
-сравнение двух совокупностей предметов.
Образование отношений равенства и
неравенства;
-установление равночисленности двух
совокупностей предметов с помощью
составления пар (равно - не равно, больше
на…
- меньше на…);
-формирование общих представлений о
сложении как объединении групп предметов
в одно целое;
-формирование общих представлений о
вычитании как удалении части предметов из
целого. Взаимосвязь между целым и частью;
-начальные представления о величинах:
длина, масса предметов, объѐм жидких и
сыпучих веществ. Измерение величины с
помощью условных мер (отрезок, клеточка,
стакан…)
-натуральное число как результат счѐта и
измерения. Числовой отрезок;
-составление закономерностей. Поиск
нарушения закономерности.
-работа с таблицами.
Числа и операции над ними
-прямой и обратный счѐт в пределах 10.
Порядковый и ритмический счѐт.
-образование следующего числа путѐм
прибавления единицы. Название,
последовательность и обозначение чисел от 1
до 10 цифрами, точками на отрезке прямой.
Состав числа первого десятка;
-равенство и неравенство чисел. Сравнение
чисел на наглядной основе;
-формирование представлений о сложении и
вычитании чисел в пределах 10 (с
использованием наглядной опоры).
Взаимосвязь
между сложением и вычитанием чисел;
-число 0 и его свойства;
Решение простых (в одно действие) задач на
сложение и вычитание с использованием
наглядного материала.

Пространственно – временные отношения
-примеры отношений: на– над, слева – справа

между частью и целым.
Умеют находить части целого и целое по
известным частям.
Умеют сравнивать группы предметов по
количеству с помощью составления пар,
устанавливать их двумя способами.
Умеют продолжать заданную закономерность
с 1-2 изменяющимися признаками, найти
нарушение закономерности.
Умеют самостоятельно составить ряд,
содержащий некоторую закономерность.

Умеют считать в пределах 10 в прямом и
обратном порядке, правильно пользоваться
порядковыми и количественными
числительными.
Умеют называть предыдущее и последующее
число в пределах 10.
Умеют соотносить цифру с количеством
предметов.
Умеют сравнивать, опираясь на наглядность,
рядом стоящие числа в пределах 10.
Умеют сравнивать числа в пределах 10 с
помощью наглядного материала и
устанавливать, насколько одно число больше
или меньше другого.
Умеют использовать для записи сравнения
знаки >, <, =.
Умеют определять состав чисел первого
десятка на основе предметных действий.
Умеют выполнять сложение и вычитание
с помощью знаков +, -, =.
Умеют использовать числовой отрезок для
присчитывания и отсчитывания одной или
нескольких единиц.
Умеют выражать словами местонахождение
предметов, ориентироваться на листе
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– посередине, спереди – сзади, сверху –
снизу, выше – ниже, шире – уже, длиннее –
короче, толще – тоньше, раньше – позже,
позавчера – вчера – сегодня – завтра –
послезавтра, вдоль, через… установление
последовательности событий.
Последовательность дней недели.
Последовательность месяцев в году.
-ориентировка на листе бумаги в клетку.
Ориентировка в пространстве с помощью
плана.
Геометрические фигуры и величины.
Формирование умения выделять в
окружающей обстановке предметы
одинаковой формы.
Знакомство с геометрическими фигурами:
квадрат, треугольник, прямоугольник,
четырѐхугольник, круг, шар, цилиндр, конус,
пирамида, параллелепипед, куб;
-составление фигур из частей и деление
фигур на части. Конструирование фигур из
палочек;
-формирование представлений о точке,
прямой, луче, отрезке, ломаной линии,
многоугольнике, углах, о равных фигурах,
замкнутых и не замкнутых линиях;
-сравнение предметов по длине, массе,
объѐму (непосредственное и опосредованное
с помощью различных мерок);
-установление необходимости выбора единой
мерки при сравнении величин. Знакомство с
некоторыми общепринятыми единицами
измерения различных величин

клетчатой бумаги.
Знают и называют части суток,
последовательность дней недели,
последовательность месяцев в году.

Умеют узнавать и называть: квадрат, круг,
треугольник, четырѐхугольник,
прямоугольник.
Умеют в простейших случаях разбивать
фигуры на несколько частей и составлять
целые фигуры из частей.
Умеют по заданному образцу конструировать
более сложные фигуры из простых.
Умеют измерять длину предметов
непосредственно и с помощью мерки,
располагать предметы в порядке увеличения
и в порядке уменьшения их длины, ширины,
высоты.
Умеют непосредственно сравнивать
предметы по длине, ширине, массе, объѐму,
площади.
Умеют практически измерять длину, объѐм
различными мерками. Имеют представление
об общепринятых единицах измерения
величин.
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2.1.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей с
5,5 лет – 7 лет «Ступеньки к успеху» Модуль «Обучение грамоте и готовимся к письму».
Важность роли высокоразвитых познавательных процессов в достижении ребенком
успеха в жизни признается и психологами, и педагогами. Идея целенаправленного и
систематического развития детей дошкольного возраста на специализированных занятиях
является актуальной, так как она предполагает работу с детьми разного уровня развития и
приводит к расширению познавательных возможностей всех детей.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа содержит
следующие отличия:
в содержание программы добавлены задания по развитию мелкой моторики руки;
предложены способы оценивания и формы представления результатов деятельности
детей.
Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между
дошкольным и начальным общим образованием.
Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым
образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной
образовательной ступени на другую.
Общая характеристика программы
Основные положения программы:










подготовка к школе носит развивающий характер;
не допускает дублирования программ первого класса;
помогает освоить специфику социальных отношений (со сверстниками, со взрослыми);
обеспечивает формирование ценностных установок;
ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на
зону его ближайшего развития;
обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности;
организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды
деятельности;
готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми;
инвариативна и готовит к любой системе школьного образования.

Программа сформирована в соответствии основными принципами и подходами
определѐнными Федеральными государственными образовательными стандартами:
 соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребѐнка;
 сочетать принципы научной обоснованности и практической применимости;
 соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности;
 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
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формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к
развитию детей дошкольного возраста;
строится с учѐтом принципа и интеграции образовательных областей в соответствии с
областными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой, и
возможностями образовательных областей;
основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
предусматривать решение программных образовательных задач совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов
в соответствии со спецификой дошкольного образования;
предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми дошкольного возраста, при этом основной формой и ведущим видом
деятельности является игра.
Место и роль курса в обучении

Курс составлен на 50 часов: 25 часов – по «Обучению грамоте», 25 часов - «Готовимся к
письму» в соответствии с учебным планом дополнительной платной образовательной
программы ГБОУ школы №412.
Адаптационные занятия организуются на базе школы и имеют следующую временную
структуру: 2 раза в неделю: 1 занятие по предмету «Обучение грамоте», 1 занятие по
предмету «Готовимся к письму». Продолжительность занятий 30 минут с 5-минутным
перерывом.
Ведущий метод работы с детьми – это игра. Данный тип деятельности является ведущим
в дошкольном возрасте. Основная форма организации деятельности – это урок.
Планируемые результаты освоения учебной программы:
адаптации первоклассников к обучению в школе.

благоприятное течение

Основные показатели благоприятной адаптации ребѐнка:





сохранение физического, психического и социального здоровья детей;
установление контакта с обучающимися, с учителем;
формирование адекватного поведения;
овладение навыками учебной деятельности.
Результаты освоения программы

К концу изучения занятий по предмету «Обучению грамоте» и предмету «Готовимся к
письму» дети научатся:
 называть изученные звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия
(звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем);
 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; различать
гласные и согласные звуки и буквы;
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находить слова с определенным звуком;
соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке;
писать печатные буквы;
выделять предложения, слова из потока речи;
различать звуки и буквы;
выделять из предложения слова, определять их количество;
оценивать качество своего письма;
сравнивать самостоятельно написанное по образцу.
под руководством учителя создавать короткие устные высказывания;
различать слово и предложение;
выполнять штриховку прямыми, параллельными отрезками;
ориентироваться на листе;
обводить по контору;
ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения;
знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, благодарность,
просьба;
 осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — тихо,
быстро — медленно, весело — грустно и т. д.;
 обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение;
 следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре:
смотреть на собеседника, не перебивать говорящего, использовать мимику и жесты, не
мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное и т. д.;
 сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности;
 соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание.
Содержание программы курса
Содержание занятий по «Обучению грамоте» направлено на общее развитие
ребѐнка, посредством которого создаѐтся прочная основа для успешного изучения русского
языка. Содержание ориентировано на решение следующих задач: создание условий для
формирования многосторонне развитой личности ребѐнка (интеллектуальное, духовнонравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), для создания предпосылок
положительной мотивации учения в школе; практическая подготовка детей к обучению
чтению и письму; формирование элементарной культуры речи, совершенствование на
доступном уровне навыков связной устной речи детей.
Большая роль на занятиях этого курса отводится играм со словами, в ходе которых
дети приобретают навыки словоизменения и словообразования, лексической и
грамматической сочетаемости слов, осваивают структуру предложения. Главной задачей
этого курса являются развитие умений говорения и слушания, обогащения активного,
пассивного и потенциального словаря ребенка.
Занятия «Готовимся к письму» дополняют занятия «Обучение грамоте». Занятия
предназначены для подготовки детей дошкольного возраста к письму и к восприятию форм
букв. Дети приобретают навыки работы в открытом и ограниченном пространстве, учатся
штриховать, обводить предложенный образец по намеченному контуру. Задания знакомят
ребенка с элементами и соединениями письменных букв русского алфавита, развивают
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мелкую моторику, координацию движений, аналитические способности, формируют
графические навыки детей.
Содержание программы по «Обучению грамоте» Звук. Правильное произношение
всех звуков русского языка. Гласные и согласные звуки. Место звука в слове. Чистоговорки,
скороговорки, работа над артикуляцией. Детские потешки, загадки, сказки, особенности их
построения. Определение сказочного героя по описанию его внешних признаков.
Восстановление событий сказки по ее началу. Диалог. Мимика, жесты. Сочинение сюжетных
рассказов по картине, из опыта, по игрушкам.
Цели занятий:

















развитие слухового и зрительного восприятия;
развитие целенаправленного внимания и наблюдательности;
развитие слуховой и зрительной памяти;
развитие мышления и речи;
развитие общей и мелкой моторики;
совершенствование коммуникативных навыков;
воспитание доброжелательного отношения к окружающим;
совершенствование навыков монологической речи;
совершенствование навыков диалогической речи;
развитие мимики и пантомимики;
развитие фантазии и воображения;
развитие способностей к глубокому образному мышлению;
развитие способностей к установлению причинно-следственных связей;
развитие творческих способностей;
формирование эмоционально-волевой сферы;
повышение уверенности в себе.
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2.1.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей с
5,5 лет – 7 лет «Ступеньки к успеху» Модуль «Окружающий мир».
Данный модуль по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 5,5 лет до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных
особенностей по познавательно – речевому направлению.
Специфика этой предметной области в том, что она имеет интегрированный характер,
соединяющий в себе обществоведческие, исторические, природоведческие знания и ОБЖ. В
«Окружающем мире» заложена содержательная основа для широкой реализации
взаимосвязей таких образовательных областей, как развитие связной речи (воспитание
звуковой культуры речи, формирование грамматического строя речи, словарная работа),
художественная литература, основы математических представлений, природоведение,
технология, физическая культура, изобразительное искусство, музыка и др.
Программа рассчитана на 25 часов, в том числе на практические занятия и занятия путешествия. При режиме работы один раз в неделю проводится 1 занятие.
Данный предмет имеет своей целью:
— давать детям первоначальные представления о стране, в которой они живут, о названии
государства, его символике, о столице России
— Москве и ее достопримечательностях; — воспитывать уважение к малой родине,
знакомить с понятиями «мой город» (поселок, село, деревня), «мой край»;
— закладывать интерес к достопримечательностям родного края; поддерживать любовь
ребенка к родным и близким людям, интерес к истории семьи, профессиям родителей и
близких людей;
— вызывать интерес к обучению в школе, к школьной жизни, желание пойти в школу.
Задача образования дошкольника в предметной области
— знакомство с окружающим миром, воспитание нравственных основ патриотических
чувств, формирование предметных знаний и универсальных учебных действий,
обеспечивающих ребенку возможность обучения в начальной школе.
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами определѐнными
Федеральными государственными образовательными стандартами:
 Соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребѐнка;
 Сочетать принципы научной обоснованности и практической применимости;
 Соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности;
 Обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
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формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию
детей дошкольного возраста;
 Строится с учѐтом принципа и интеграции образовательных областей в соответствии с
областными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой, и
возможностями образовательных областей;
 Основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
 Предусматривать решение программных образовательных задач совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
 Предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми дошкольного возраста, при этом основной формой и ведущим видом
деятельности является игра.
Курс составлен на 25 часов в соответствии с учебным планом дополнительной
общеразвивающей образовательной программы ГБОУ школы №412
Планируемые результаты освоения программы
В результате ребенок получит возможность узнать (уметь назвать, использовать знания в
практической деятельности или соблюдать изученные правила):
— свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, имя, отчество и фамилию своих родителей;
— название своего поселка (города), название своей улицы, номер своего дома и квартиры;
— название своего государства (Россия), столицы (Москва);
— основные государственные праздники;
— узнавать государственную символику России (флаг, герб, гимн);
— знать виды городского транспорта (метро, трамвай, троллейбус, автобус);
— называть органы чувств (нос, глаза, уши, язык, кожа) и их функции (чувствуем запах,
вкус, тепло, холод, шероховатость, мягкость, шелковистость, видим, слышим);
— знать свойства воды (чистая вода безвкусна, не имеет запаха и цвета) и воздуха (чистый
воздух не имеет запаха);
— знать правила поведения на дороге, правила поведения на кухне, в ванной комнате
(обращение с емкостями, содержащими жидкость), правила поведения при появлении
задымленности или запаха газа; правила гигиены;
— приводить примеры некоторых растений (представителей деревьев, кустарников, трав); —
приводить примеры домашних и диких животных (представителей насекомых, зверей, птиц),
знать основные признаки, отличающие диких животных от домашних; чувствовать
ответственность за домашних животных, если они имеются в доме;
— узнавать время по часам, если минутная стрелка на двенадцати;
— называть время года. А также формируются универсальные учебные действия:
— ребенок способен выполнить инструкцию взрослого при работе в тетради, при просмотре
иллюстраций, следовать установленному требованию;
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— обучен отвечать на вопросы, может обсуждать со взрослым возникшую проблему или
известное ему правило, способен поддержать разговор на интересующую его тему,
сформулировать вопросы, касающиеся наблюдаемых явлений (как? зачем? почему?);
— отвечает на вопросы (о себе, о своей семье, о предпочтениях и т. д.);
— по указанию взрослого переделывает работу (перерисовывает, перекрашивает,
переставляет и т. д.), если допущена ошибка;
— способен выбрать для себя род занятий из предложенных на выбор (рисование, игра,
пение, танец, обсуждение сказки и т. д.);
— участвует в совместной деятельности, подчиняя свои интересы общим требованиям и
правилам в процессе различных подвижных игр и игровых ситуациях;
— действует по образцу, помня о заданной цели, видит указанную ошибку и исправляет по
указанию взрослого, контролирует свою деятельность по результату.
Содержание модуля
Содержание программы это взаимосвязь и взаимозависимость образовательных областей,
которое создает условия для формирования нравственной основы патриотических чувств.
1. Источники получения знаний об окружающем мире: Органы чувств. Исследование
предметов с помощью органов чувств.
2. Изучение свойств воды и воздуха:
1. Определение свойств воды;
2. Определение свойств воздуха;
3. Эксперименты, опыты, наблюдения.
4. ОБЖ Обучение детей простейшим способам преодоления опасностей и получения
помощи. Правила поведения на кухне, в ванной комнате. Правила безопасного поведения
при обращении с острыми предметами. Правила безопасного поведения на улице. Правила
гигиены. Правила поведения при обнаружении запаха дыма и газа.
5. Учимся работать с бумагой. Учимся сгибать, склеивать, сминать, складывать, резать и
обрывать бумагу. Практические работы: - делаем и оформляем книжку-малышку; - делаем и
оформляем вертушку для определения наличия ветра.
6. Дошкольник и его семья. Домашний адрес, телефон, имя ребѐнка, имя и отчество
родителей. Труд взрослых. Семейный альбом. Традиции семьи. Профессии родителей.
7. Живая природа Земли. Растения. Знакомство с разнообразием растительного мира.
Различие деревьев. Различие листьев. Знакомство с организацией коллекций живых
растений (ботанический сад) и сухих растений (гербарий).
8. Животные - часть живой природы. Животные. Дикие и домашние животные. Признаки,
отличающие животных. Уход за домашними животными.
9. Наша Родина - Россия. Наша Родина-Россия. Москва - столица России.
Достопримечательности столицы.
10. Родной край как часть великой Родины - России. Родной край. Родной город. Времена
года. При проведении занятий используются следующие виды занятий: - занятие-игра; занятие-путешествие; - занятие-исследование; - занятие-экскурсия. Во время занятий дети
взаимодействуют со взрослым и со сверстником работают в паре и группе.
оформление готовых рисунков обрывными деталями, на творческие рисунки детей. Тетрадь
содержит заготовки и выкройки бумажных изделий, которые ребенок сделает под
руководством взрослых, а затем проведет с их помощью несложные эксперименты.
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Виды и формы текущего, промежуточного, итогового контроля
- беседа;
- вопросно-ответная форма;
- самостоятельные творческие работы;
- выставки творческих работ;
- публичные выступления.
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2.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ с 7 лет – 10 лет (за счѐт средств физических лиц)
2.2.1. Образовательная программа «Язык мой – друг мой»
I. Пояснительная записка
Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы
невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок.
Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы
детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его «тайны». В этом случае
на помощь приходит факультативный курс «Язык мой – друг мой», являющийся
закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с
младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно
снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий.
Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен,
разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение
для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности.
В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»;
понять, что обычные слова достойны изучения и внимания.
Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных
предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная
деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях следует обращать на задания,
направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства
языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут
реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников
этических норм речевого поведения.
Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками,
начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые
игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на
всех занятиях. Кроме того, курс «Язык мой – друг мой» позволяет работать не только над
фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи.
Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые
элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки,
физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические
сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что
способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей
прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык.
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Необходимость разработанного нами факультативного курса заключается в желании
детей узнать нечто новое о русском языке.
II. Цель и задачи модуля
Цель: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку,
показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а
увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения.
Задачи:
Обучающие:
развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного
языка;
 развитие мотивации к изучению русского языка;
 развитие творчества и обогащение словарного запаса;
 совершенствование общего языкового развития учащихся;
 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.


Воспитывающие:
воспитание культуры обращения с книгой;
 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.


Развивающие:
развивать смекалку и сообразительность;
 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
 развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.


III. Особенности программы
1 класс - «Путешествия по Стране Слов»
2 класс - «Секреты орфографии»
3 класс - «Занимательное словообразование»
4 класс - «Занимательная лингвистика»
Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих
принципах:
занимательность;
 научность;
 сознательность и активность;
 наглядность;
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доступность;
 связь теории с практикой;
 индивидуальный подход к учащимся.


Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к
каждому школьнику с учѐтом его способностей, более полно удовлетворять познавательные
и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся
мало пишут и много говорят.
IV. Формы проведения занятий
 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и
раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов,
головоломок, сказок.
 анализ и просмотр текстов;
 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными
словарями;
Интерес учащихся поддерживается внесением творческого
самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов.

элемента

в

занятия:

V. Описание места курса в учебном плане
Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 35 минут (в 1
классе), по 45 минут в 2-4 классах. Курс изучения программы рассчитан на обучающихся 1–
4-х классов.
VI. Планируемые результаты
1-й класс
Личностные результаты:
осознавать роль языка и речи в жизни людей;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.


Метапредметне результаты
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;
 учиться работать по предложенному учителем плану


Познавательные УУД:
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находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;


Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).


2-й класс
Личностные результаты:
осознавать роль языка и речи в жизни людей;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка
или восклицательный знак).


Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;
 учиться работать по предложенному учителем плану


Познавательные УУД:
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.


Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему
(заголовок), ключевые слова;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения оценки и самооценки и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
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3-4-й классы
Личностные результаты
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
 интерес к изучению языка;
 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.


Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.


Познавательные УУД:
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения;


Коммуникативные УУД:
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы.
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2.2.2. Образовательная программа «Занимательная математика»
Пояснительная записка
Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического
образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного
образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и способности. В
основе методов и средств обучения лежит деятельностный подход. Кружковая деятельность
позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый
государственным стандартом математического образования, а также позволяет осуществлять
при этом такую подготовку, которая является достаточной для углубленного изучения
математики.
Данный дополнительный курс ставит перед собой задачу формирования интереса к
предмету геометрии, подготовку дальнейшего углубленного изучения геометрических
понятий. Разрезание на части различных фигур, составление из полученных частей новых
фигур помогают уяснить инвариантность площади и развить комбинаторные способности.
Большое внимание при этом уделяется развитию речи и практических навыков черчения.
Дети самостоятельно проверяют истинность высказываний, составляют различные
построения из заданных фигур, выполняют действия по образцу, сравнивают, делают
выводы.
Предлагаемая кружковая деятельность предназначена для развития математических
способностей обучающихся, для формирования элементов логической и алгоритмической
грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных
форм организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на
занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное
«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными
навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои
возможности, приобрести уверенность в своих силах.
Содержание программы «Занимательная математика» направлено на воспитание
интереса к окружающему миру, развитию наблюдательности, геометрической зоркости,
умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать.
I.

Цель и задачи модуля «Занимательная математика»

Цель: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей
системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических
принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного
процесса и готовят еѐ к активной деятельности и непрерывному образованию в современном
обществе:
а) обучение деятельности - умению ставить цели, организовать свою деятельность,
оценивать результаты своего труда,
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б) формирование личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, творческих
способностей, познавательных мотивов деятельности,
в) формирование картины мира.
Задачи:
Обучающие:
 знакомство детей с основными геометрическими понятиями;
 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин;
 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления,
характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной
жизни в обществе;
 формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы
изделий;
 обучение различным приемам работы с бумагой;
 применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и
других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.
Развивающие:
 развитие
внимания,
памяти,
логического
и
абстрактного
мышления,
пространственного воображения;
 развитие мелкой моторики рук и глазомера;
 развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей;
 выявить и развить математические и творческие способности.
Воспитательные:
 воспитание интереса к предмету «Математика»,
 расширение коммуникативных способностей детей,
 формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.
II.

Особенности программы

Принцип:
Принципы, которые решают современные образовательные задачи с учѐтом запросов
будущего:
1. Принцип деятельности включает ребѐнка в учебно - познавательную деятельность.
2. Принцип целостного представления о мире.
3. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, т. е.
понимания возможности различных вариантов решения задачи и умения осуществлять
систематический перебор вариантов. Этот принцип снимает страх перед ошибкой, учит
воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для еѐ исправления.
4. Принцип творчества (креативности) предполагает максимальную ориентацию на
творческое начало в деятельности ученика, приобретение ими собственного опыта
творческой деятельности.
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5. Принцип системности. Развитие ребѐнка - процесс, в котором взаимосвязаны и
взаимозависимы все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию. Необходима
системная работа по развитию ребѐнка.
6. Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям.
Ценностными ориентирами содержания являются:
– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; освоение
эвристических приемов рассуждений;
– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения,
анализом ситуации, сопоставлением данных;
– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить;
простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять
простейшие гипотезы;
– формирование пространственных представлений и пространственного
воображения;
– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на
занятиях.
В работе с детьми используются следующие методы:





- словесные,
- наглядные,
- практические,
- исследовательские.

Виды деятельности:
- творческие работы,
- задания на смекалку,
- лабиринты,
- кроссворды,
- логические задачи,
- упражнения на распознавание геометрических фигур,
- решение уравнений повышенной трудности,
- решение нестандартных задач,
- решение текстовых задач повышенной трудности различными способами,
- выражения на сложение, вычитание, умножение, деление в различных системах
счисления,
- решение комбинаторных задач,
- задачи на проценты,
- решение задач повышенной трудности,
- решение геометрических задач.
III.
Место кружковой деятельности в учебном плане
Содержание отвечает требованию к организации внеурочной деятельности:
соответствует курсу «Математика», не требует от обучающихся дополнительных
математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные
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интересы детей, содержит полезную и любопытную
математические факты, способные дать простор воображению.

информацию,

интересные

Занятия включают не только геометрический материал, но и задания конструкторскопрактического задания, характера.
В методике проведения учитываются возрастные особенности и возможности детей
младшего школьного возраста, часть материала излагается в занимательной форме: сказка,
рассказ, загадка, игра, диалог учитель - ученик или ученик-учитель.
Деятельность лучше начать проводить со 2 класса. Целесообразно проводить занятия 1
раз в неделю в течение учебного года.
IV.

Методы и приемы изучения геометрического материала

Одна из важных особенностей курса «Занимательная математика» его геометрическая
направленность, реализуемая в блоке практической геометрии и направленная на развитие и
обогащение геометрических представлений детей, и создание базы для развития
графической грамотности, конструкторского мышления и конструкторских навыков.
Одновременно с изучением арифметического материала и в органичном единстве с ним
выстраивается система задач и заданий геометрического содержания, расположенных в
порядке их усложнения и постепенного обогащения новыми элементами конструкторского
характера. Основой освоения геометрического содержания является конструкторскопрактическая деятельность учащихся, включающая в себя:

воспроизведение объектов;

доконструирование объектов;

переконструирование и полное конструирование объектов, имеющих
локальную новизну.
Большое внимание уделяется поэтапному формированию навыков самостоятельного
выполнения заданий, самостоятельному получению свойств геометрических понятий,
самостоятельному решению некоторых важных проблемных вопросов, а также выполнению
творческих заданий конструкторского плана.
В методике проведения занятий учитываются возрастные особенности детей младшего
школьного возраста, и материал представляется в форме интересных заданий, дидактических
игр и т.д.
Большое внимание уделяется развитию познавательных способностей. Термин
познавательные способности понимается так, как его понимают в современной психологии,
а именно: познавательные способности – это способности, которые включают в себя
сенсорные способности (восприятие предметов и их внешних свойств) и интеллектуальные
способности, обеспечивающие продуктивное овладение и оперирование знаниями, их
знаковыми системами. Основа развития познавательных способностей детей как сенсорных,
так и интеллектуальных - целенаправленное развитие при обучении математике
познавательных процессов, среди которых в младшем школьном возрасте выделяются:
внимание, воображение, память и мышление.
V.

Общая характеристика

Программа кружковой деятельности «Занимательная математика» предусматривает
включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько математическим
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содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации. Это
способствует появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность,
формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности,
любознательности.
В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать
изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать
выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить
ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.
Программа учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому
предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает
умственной работе. С этой целью включены подвижные математические игры.
Предусмотрена последовательная смена деятельности в течение одного занятия.
Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность
подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации
занятий целесообразно использовать принцип игр «Ручеѐк», «Пересадки», принцип
свободного перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, работу
в группах. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний,
соревнований между командами.
Первый год обучения ставит цели:
- сформировать у учащихся основные базовые понятия, такие как: «точка», «линия»,
«отрезок», «луч», «углы», «треугольники», «четырехугольники
- научить сравнивать, анализировать;
- выработать умение правильно пользоваться карандашом и линейкой.
Второй год обучения ставит цели:
- дополнить и расширить знания учащихся, полученные ранее;
- научить применять формулы при решении геометрических задач;
- привить навыки пользования циркулем, транспортиром.
Третий год обучения ставит цели:
- знакомить учащихся с понятием высота, медиана, биссектриса, их построениями;
- определять площади геометрических фигур;
- познакомить с геометрическими телами.
Содержание программы
2 класс (24часа)
Формирование основных понятий: точка, линия, прямая линия, отрезок, длина отрезка,
линейка, луч, построение луча, отрезка, сравнение отрезков, сравнение линии и прямой
линии.
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Углы
Луч, угол, вершина угла. Плоскость, перпендикуляр, прямой угол, виды углов,
сравнение углов.
Треугольники
Треугольник, вершина, стороны. Виды треугольников, построение треугольников,
составление из треугольников других фигур.
Четырехугольники
Четырехугольники, вершины, стороны, вершины, диагональ. Квадрат. Построение
квадрата и его диагоналей. Прямоугольник. Построение прямоугольника и его диагоналей.
Виды четырехугольников. Сходство и различие.
3 класс. (24 часа)
Символика. Построение
Обозначение буквами точек, отрезков, линий, лучей, вершин углов. Латинский
алфавит. Прямая линия. Параллельные и пересекающиеся прямые. Отрезок. Деление отрезка
пополам, сумма отрезков. Замкнутая ломаная – многоугольник. Нахождение длины ломаной.
Периметр
Периметр треугольника, квадрата, многоугольника. Формулы нахождения периметра.
Циркуль
Круг, окружность, овал. Сходство и различия. Построение окружности. Понятия
«центр», «радиус», «диаметр». Деление круга на несколько равных частей (2, 3, 4, 6, 12).
Составление круга. Деление отрезка пополам с помощью циркуля.
Углы. Транспортир
Углы. Величина угла. Транспортир.
4 класс. (24 часа)
Высота. Медиана. Биссектриса
Треугольники, высота, медиана, биссектриса основание и
Прямоугольный треугольник. Катет и гипотенуза треугольника.
треугольников других фигур.

их построение.
Составление из
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«Новые» четырехугольники
Параллелограмм. Ромб. Трапеция. Диагонали их и центр. Сходство этих фигур и
различие.
Площадь
Периметр и площадь. Сравнение. Нахождение площади с помощью палетки. Площадь
треугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. Нахождение площади
нестандартных фигур с помощью палетки.
Геометрическая фигура. Геометрическое тело
Понятие объема. Геометрическое тело. Квадрат и куб. Сходство и различие.
Построение пирамиды. Прямоугольник и параллелепипед. Построение параллелепипеда.
Сходство и различие.
Круг, прямоугольник, цилиндр. Сходство и различие. Построение цилиндра.
Знакомство с другими геометрическими фигурами.
VI.

Личностные, метапредметные и предметные результаты кружковой деятельности
«Занимательная математика»

Личностными результаты:
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
 воспитание чувства справедливости, ответственности;
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
Метапредметные результаты:
 ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»;
 ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др.,
указывающие направление движения;
 проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);
 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;
 анализировать расположение деталей в исходной конструкции;
 составлять фигуры из частей;
 определять место заданной детали в конструкции;
 выявлять закономерности в расположении деталей;
 составлять детали в соответствии с заданным контуром конструкции;
 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием;
 объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии;
 анализировать предложенные возможные варианты верного решения;
 моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и
др.) и из развѐрток;
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осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать
построенную конструкцию с образцом.
Предметные результаты:
 пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие
направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму):
путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его
описание;
 геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну
и несколько осей симметрии;
 расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки,
спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции;
 выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких
возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу;
 разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади
части;
 поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации;
 решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность;
 распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление
(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному
замыслу);
 объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из
проволоки. Создание объѐмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма
треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный
конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр.
Универсальные учебные действия
 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения
конкретного задания.
 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.
 Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы с
числовыми головоломками.
 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами.
 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов,
высказывать собственное мнение и аргументировать его.
 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в
пробном действии.
 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,
использовать критерии для обоснования своего суждения.
 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием.
 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.
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VII.

Оборудование и кадровое обеспечение программы

Для осуществления программы кружковой деятельности «Занимательная математика»
необходимы следующие принадлежности:


набор геометрических фигур;



компьютер, принтер, сканер;



набор ЦОР по «Математике и конструированию».
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III. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При создании системы анализа образовательной деятельности в рамках платных
дополнительных образовательных услуг в образовательной организации следует учитывать
типы образовательного процесса, сроки реализации образовательной программы, состав
педагогов. Результат образовательной деятельности необходимо рассматривать с точки
зрения решения задач образовательной деятельности: образовательных, воспитательных,
развивающих. Информацию о текущем состоянии образовательной деятельности могут
представить регулярно проводимые диагностические исследования. Этот процесс является
практически непрерывным в течение всего периода образовательной деятельности.
Диагностика динамики освоения обучающимися образовательной программы
осуществляется педагогом в процессе включенного педагогического наблюдения (анализа
деятельности обучающихся, результатов этой деятельности), мониторинга результатов
обучения ребенка по дополнительной образовательной программе, мониторинг личностного
развития обучающегося в процессе освоения им дополнительной образовательной
программы, бесед с детьми, их родителями и использованием других методов диагностики:
анкетирования, тестирования, внешней экспертной оценки и др.
Цель педагогической диагностики – выявление, измерение и оценивание результатов
образовательной деятельности.
В
образовательной
организации
процесс
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ предполагает достижение определенных общих результатов
образовательной деятельности: по каждому объединению ожидаемые результаты
прописываются педагогом индивидуально в рабочей программе.
В образовательной организации формируется система диагностики (мониторинг)
качества платных дополнительных образовательных услуг. Целью диагностики является
получение объективной информации о состоянии качества образовательной деятельности
объединений, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на еѐ уровень. В программу
диагностики (мониторинга) входят:
 показатели достигнутого уровня умений и навыков обучающихся,
 результативность реализации дополнительных общеобразовательных подпрограмм,
 результаты достижений обучающихся.
Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной
литературы для обучающихся, материалы и инструменты, используемые в ходе
образовательной
деятельности,
прописываются
педагогом
в
дополнительной
общеобразовательной подпрограмме и рабочей программе индивидуально.
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IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ОКАЗАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Режим оказания платных образовательных услуг
4.1.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым
календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем, и Графиком проведения
занятий в порядке оказания платных образовательных услуг, которые разрабатываются и
утверждаются Образовательной организацией самостоятельно.
4.1.2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в
соответствии с СанПиН 2.4.2. 1178-2 и п.п.1.23 Устава образовательного учреждения:
 Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40
минут, между окончанием последнего урока и началом занятий.
 Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет 45 минут.
 Обязательные требования к организации образовательного процесса: обучающиеся перед
занятиями, проводящимися в порядке оказания платных образовательных услуг, в
обязательном порядке получают горячее питание (обед) за счет средств родителей.
4.1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
 игры;
 практические занятия;
 лекции,
 семинары;
 диалоги, диспуты, беседы;
 аудио и видео уроки;
 тестирование;
 организация творческой работы;
 соревнования;
 открытые уроки для родителей.
4.2. Структура учебного плана
4.2.1. Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень
которых формируется в соответствии и на основе анализа запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей). Применяемые специальные учебные курсы
способствуют достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения.
4.2.2. К учебным курсам относится:
 «Ступеньки к успеху»;
 «Язык мой – друг мой»;
 «Занимательная математика»;
4.2.1. Учебный курс «Язык мой – друг мой» реализуется в 1-4 классах (1 час в неделю,
от 23 часов до 28 часов в год);
4.2.2. Учебный курс «Занимательная математика» реализуется во 2-4 классах (1 час в
неделю, от 23 часов до 28 часов в год).
4.2.3. Учебный курс «Ступеньки к успеху» реализуется для детей 5,5 – 7 лет
дошкольного возраста (4 часа в неделю, 100 часов в год).
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4.3. Годовой и недельный учебный план по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

для детей с 5,5 лет до 10 лет (за счѐт средств физических лиц)
Количество часов по классам
Учебные курсы

Дети 5,5 лет – 7 лет
В неделю
В год

«Ступеньки к успеху»

4

Для детей 7 лет – 10 лет
В неделю
В год

100

«Язык мой – друг мой»

1

23

«Занимательная математика»

1

24

ИТОГО:

Часов неделю
Часов в учебном году

4

2
100
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