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Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кругозор» имеет интеллектуально-познавательную направленность и 

ориентирована на углубленное изучение отдельных предметов 

обучающимися, формирование творческого мышления, профессиональной 

ориентации обучающихся.  

Актуальность программы 
 Современный этап развития общества характеризуется ускоренными 

темпами освоения учебного материала. Часто обучающимся не хватает 

времени, отведенного на общеобразовательные программы, для более 

расширенного и глубокого усвоения изучаемых тем.  Однако, современное 

общество нуждается в высококвалифицированных специалистах, готовых к 

высокопроизводительному труду, грамотных, умеющих нестандартно 

мыслить. С целью подготовки детей, владеющих знаниями и умениями 

повышенного уровня, для дальнейшего развития кадрового потенциала в 

соответствии с современными запросами инновационной экономики, 

разработана и реализуется данная дополнительная общеразвивающая 

программа.  

Отличительные особенности программы 

 Отличительная особенность программы заключается в изменении 

подхода к обучению детей, а именно – модульный подход, выделение 

индивидуальных образовательных маршрутов, уровней усвоения содержания 

для разных категорий, обучающихся; дополнения содержания программы в 

сравнении с имеющимися общеобразовательными программами.  

Реализация программы позволит сформировать современную 

практикоориентированную образовательную среду, позволяющую 

эффективно реализовывать мыслительную и исследовательскую деятельности 

детей. 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в 

возрасте 7-9 лет.   

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 1 год.  

На полное освоение программы требуется 64 часов. 

Формы обучения 

Форма обучения – очная.   

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 8-10 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 64 часа.  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40 минут.  
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Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Педагогическая целесообразность 

 Программа «Кругозор» относится к общеинтеллектуальному 

направлению и служит для раскрытия и реализации познавательных 

способностей учащихся, воспитания успешного поколения граждан страны, 

работающих на формирование собственных творческих возможностей и 

интеллектуального развития. 

 Курс предназначен для развития интереса к таким предметам как 

математика, так и  русский язык  у обучающихся 2 класса, для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений школьников с применением коллективных форм организации занятий 

и использованием современных средств обучения. 

Практическая значимость 
 Практическая значимость программы состоит врасширении 

математических и лингвистических знаний обучающихся, развитии кругозора 

в различных областях элементарной математики и русского языка, 

способствует раскрытию творческих способностей учащихся, развитию 

логического мышления, формирует способность анализировать информацию, 

способствует развитию культуры речи, способствует формированию духовной 

культуры и нравственности обучающихся. 

 Содержание данной программы построено таким образом, что 

обучающиеся под руководством педагога смогут не только выполнять 

задания, следуя предлагаемым пошаговым инструкциям, но и, применяя 

логическое и творческое мышление, овладеть новыми способами и приемами 

решения учебно-познавательных задач. 

Ведущие теоретические идеи 
 Дополнительная образовательная программа «Кругозор» базируется на 

ведущих теоретических идеях: 

общепедагогические идеи: 

учет возрастных и индивидуальных особенностей личности учащихся; 

постановка образовательного и воспитательного процесса на основе субъект - 

субъектных отношений педагога и ученика; 

гуманистический подход к личности ребенка; 

становление формирования личности ребёнка через творческую 

самореализацию; 

развитие сознания в деятельности; 

социальные идеи: 

адаптация учащихся к условиям современного социума через формирование 

позитивного опыта взаимодействия между сверстниками, реализацию 

лидерских качеств. 

 Цель дополнительной общеразвивающей программы 

создать условия для развития интереса у обучающихся к  таким предметам как 

математика, русский язык через занимательные упражнения. 
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Задачи дополнительной общеразвивающей программы 

Образовательные: 

 развитие интереса к русскому языку и математике  как к учебным 

предметам; 

пробуждение потребности у обучающихся  к самостоятельной работе по 

изучению математики, русского языка и окружающего мира; 

развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

углубление и расширение знаний и представлений  об окружающем мире. 

Развивающие: 

 развивать смекалку и сообразительность; 

приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

развивать умение пользоваться разнообразными дополнительными 

источниками; 

учить организации личной и коллективной деятельности в работе. 

Воспитательные: 

 повысить мотивацию обучающихся к изучению математики и русского 

языка; 

формировать у обучающихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; 

формировать у обучающихся настойчивость в достижении цели, стремление к 

получению качественного законченного результата; 

поддержать умение работы в команде. 

 Принципы отбора содержания 

- принцип единства развития, обучения и воспитания;  

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип доступности;  

- принцип наглядности;  

- принцип взаимодействия и сотрудничества;  

- принцип комплексного подхода. 

 Основные формы и методы 
На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

- индивидуальная (ученику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- групповая (разделение на мини группы для выполнения определенной 

работы); 

- коллективная (выполнение заданий всей группой). 

Формы организации деятельности меняются в течение одного занятия, что 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомительной, 

при этом принимать во внимание способности каждого ученика в отдельности. 

Основные  методы реализации программы: 

- словесные; 

- наглядные; 

- практические; 
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- поисковые; 

- частично-поисковые. 

 Основной тип занятий – комбинированный. При организации занятий 

создаётся ситуация, при которой каждый ученик принимает участие в работе 

группы и выполняет индивидуальную работу. 

 Планируемые результаты 
Личностные: 

- формирование независимости и критичности мышления; 

- формирование настойчивости в достижении цели; 

- приобретение опыта организации совместной деятельности; 

-формирование ценностного отношения к знаниям, науке и исследовательской 

деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе творческой, 

игровой и образовательной деятельности. 

Регулятивные: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной и умственной форме; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 

искать способы их преодоления. 

Познавательные: 

-проводить наблюдение под руководством учителя; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Коммуникативные: 

-взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; 

находить общее решение и решать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его. 

Предметные: 
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- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов и компьютера; 

- уметь четко формулировать свои мысли и грамотно оформлять их на письме; 

-уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

-применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения учебной задачи с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 Механизм оценивания образовательных результатов 

 Оценивание достижений, обучающихся должно отличаться от 

привычной системы оценивания на уроках. В начале и конце курса 

предусмотрена диагностическая работа по выявлению уровня знаний по 

русскому языку и математике в форме мини-олимпиады. В текущем учебном 

процессе предусмотрены наблюдение, отслеживание и анализ результатов 

работы по темам каждого обучающегося, самооценка достигнутых 

результатов. 

  Кроме того для выявления уровня усвоения содержания программы и 

своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводится 

текущий контроль в виде письменного опроса в конце освоения каждого 

модуля. 

 Формы подведения итогов реализации программы 

 Межпредметная мини – олимпиада. 

 Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 
 Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

образования Российской Федерации от  9 ноября 2018 года N 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

правила внутреннего распорядка обучающихся МАОУ СОШ № 57, локальные 

акты МАОУ СОШ № 57.  

 Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 

возможностей обучающихся. Научно-методическое обеспечение реализации 

программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией общеразвивающей программы, планируемыми 
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результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

 Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают:  
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся);  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.  

 Материально-технические условия 
Основной учебной базой для проведения занятий является кабинет, 

соответствующий санитарным нормам СанПин, компьтер, проектор, 

методические разработки занятий. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Тема 
Кол-во  

часов 

В том числе Формы 

контроля теория практи
ка 

Модуль «Для тех, кто любит 

математику» 
29  

1.  Числа от 1 до 100 5 1 4 
Комплексная 

работа 

2.  
Логические задачи (логика и 

смекалка) 
13 2 11 

Комплексная 

работа 

3.  
Взвешивание, переливание, 

распиливание 
2 1 1 

Комплексная 

работа 

4.  
Задания геометрического 

содержания 
8 2 6 

Комплексная 

работа 

5.  Математическая олимпиада 1 - 1 
Предметная 

олимпиада 

Модуль «Для тех, кто хочет 

грамотно писать» 
35  

6.  Фонетика 2 
1 1 Комплексная 

работа 

7.   Синтаксис и пунктуация 7 
3 4 Комплексная 

работа 

8.  Состав слова 21 
7 14 Комплексная 

работа 
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9.   Морфология и лексика 4 
2 2 Комплексная 

работа 

10.  Лингвистическая олимпиада 1 
- 1 Предметная 

олимпиада 
 Всего часов 64 19 45  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Модуль «Для тех, кто любит математику» 

Раздел 1. Числа от 1 до 100. 
Тема 1. Вводное занятие. В гостях у Царицы Математики.  

Составление и сравнение числовых выражений. 

Тема 2. Удивительные приключения Слагайки и Вычитайки. 

Упорядочивание чисел, числовых выражений по заданному правилу. 

Тема 3. «Веселый калейдоскоп». Правила и приемы быстрого счета. 

«Счет на лету». Классификация чисел, числовых выражений по разным 

основаниям. 

Тема 4. Числовая мозаика. 

Числовые головоломки, лабиринты и ребусы, задания «Расшифруй». 

Тема 5. В царстве Равенств. 

Выражения с буквой, сравнение таких выражений. 

Раздел 2. Логические задачи (логика и смекалка). 
Тема 6. Самый, самый… Меры измерения длины. 

Задачи на сравнение. 

Тема 7. Самый, самый… Масса. 

Практическая работа. Задачи на сравнение. 

Тема 8,9. Необыкновенные приключения в стране Внимательно-

Сосчитательно. 

Решение комбинаторных задач. 

Тема 10,11. Математические забавы. 

Сюжетные логические задачи. 

Тема 12,13.Математические задачи. 

Задачи на внимание, задачи-шутки, кроссворды. 

Тема 15. Перебор в логических задачах 

Тема 16. Ищем заветную ниточку 

Тема 17. Таинственный остров 

Тема 18. Рыцари, лжецы и хитрецы 

Раздел 3. Взвешивание, переливание, распиливание. 
Тема 19. По законам Архимеда… 

Взвешивание, переливание. 

Тема 20. По законам Архимеда. 

Переливание, распиливание. 

Раздел 4.  Задания геометрического содержания. 

Тема 21. Прятки с фигурами.  

Взаимное расположение фигур на плоскости. 
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Тема 22,23. Прятки с фигурами. 

Деление фигур на заданные части и составление фигур из заданных частей. 

Тема 24,25. Прятки с фигурами. 

Преобразования фигур по заданным условиям 

Тема 26,27 Крестики-нолики. 

Ориентирование в пространстве. 

Тема 28. Узнай меня. 

Вид одного и того же пейзажа с разных позиций. 

Раздел 5. Математическая олимпиада. 

Тема 29. Умники и умницы. 

Решение олимпиадных задач. Математическая олимпиада. 

Модуль «Для тех, кто хочет грамотно писать» 

Раздел 6. Фонетика. 

Тема 1. Тайны фонемы. 

Что мы знаем о звуках и буквах. Транскрипция. Характеристика звуков – лента 

звуков. 

Тема 2. Эти интересные сочетания… 

Правописания слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк,чн,щн,рщ,щр. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

Тема 3. Понятие о словосочетании.  

Тема 4. Различие между грамматической связью слов в словосочетании и слов, 

входящих в основу предложения. 

Тема 5. Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Тема 6,7. Понятие о главных и неглавных членах предложения. 

Формирование умения ставить вопросы к разным членам предложения. 

Тема 8,9. Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Раздел 8. Состав слова 
Тема 10. Секреты родственных слов. 

Правописание безударного гласного в корне слова. 

Тема 11. Фонемы повелевают буквами. 

Транскрипция слов с безударными гласными в корне. 

Тема 12. Фонемы повелевают буквами. 

Фонетический анализ слова, правила проверки безударного гласного в корне. 

 

Тема 13. Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий 

предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. 
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Тема 14. Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не 

имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и 

нулевые. 

Тема 15. Опасные согласные. 

Правописание парного согласного в корне слова. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. 

Буквы гласных и согласных в корне слова. 

Тема 17. Опасные согласные. 

Непроизносимые согласные в корне слова. 

Тема 18. В клубе веселых человечков. 

Комплексная работа с текстом на определение правил проверки изученных 

орфограмм. 

Тема 19. Поговорим о суффиксах. «Ох уж эти детки…» 

Правописание суффиксов имен существительных. Суффиксы –онок-, -ёнок-. 

Тема 20. Поговорим о суффиксах. Большой, маленький… 

Правописание суффиксов имен существительных. Суффиксы –ик-, -ек-, -ёк-. 

Тема 21. Удивительный суффикс –ость-. 

Правописание  суффиксов имен существительных. Суффикс –ость-. 

Тема 22. И снова про суффиксы. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Тема 23.  Чудесные превращения слов. 

Учимся писать корни и суффиксы. Комплексная работа с текстом на 

определение правил изученных орфограмм. 

Тема 24. Поговорим о приставках. 

Правописание приставок. 

Тема 25,26. Они такие разные. 

 Учимся различать приставки с буквами о, а. 

Тема 27. Удивительный фокусник ъ. 

Правописание разделительного ъ. 

Тема 28. Два разделительных брата. 

Учимся различать разделительные ь и ъ. 

Тема 29. Вместе или врозь. 

Учимся различать предлоги и приставки. 

Тема 30. Трудные слова. 

Повторяем правописание частей слова. 

 

Раздел 9. Морфология и лексика 

Тема 31. Многозначность слова. Понятие об омонимах (без введения 

термина). Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. 

Тема 32. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 
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Тема 33. Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова 

(словообразование и словоизменение). 

Тема 34. Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий 

предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. 

 

Раздел 8. Лингвистическая олимпиада. 

Тема 35. Умники и умницы. 

Лингвистическая олимпиада. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Месяц   Число   Форма 

занятия  

Кол-во 

часов  

Тема занятия  Форма 

контроля  

Сентябрь   21 Очная   1  Вводное занятие. В 

гостях у царицы 

Математики. 

Составление и сравнение 

числовых выражений. 

Практическая 

работа  

Сентябрь 23 Очная 1 Тайны фонемы. Что мы 

знаем о звуках и буквах. 

Транскрипция. 

Характеристика звуков – 

лента звуков. 

Практическая 

работа 

Сентябрь 28 Очная 1 Удивительные 

приключения Слагайки и 

вычитайки. 

Упорядочивание чисел, 

числовых выражений по 

заданному 

правилу. 

Практическая 

работа 

Сентябрь  30 Очная 1 Эти интересные 

сочетания… 

Правописание слов с 

сочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу, чк,чн, щн, 

рщ,щр. 

Практическая 

работа 

Октябрь  Очная 1 «Веселый калейдоскоп». 

Правила и приемы 

быстрого счета. 

Классификация чисел, 

числовых выражений по 

разным 

основаниям. 

Практическая 

работа 

Октябрь  Очная 1 Понятие о 

словосочетании. 

Практическая 

работа 

Октябрь  Очная 1 Числовая мозаика. 

Числовые головоломки, 

лабиринты и ребусы, 

задания 

«Расшифруй». 

Практическая 

работа 

Октябрь  Очная 1 Различие между 

грамматической связью 

слов в словосочетании и 

слов, входящих в основу 

предложения. 

Практическая 

работа 

Октябрь  Очная 1 В царстве Равенств. 

Выражения с буквой, 

сравнение таких 

выражений. 

Практическая 

работа 

Октябрь  Очная 1 Понятие о предложении. 

Типы предложения по 

цели высказывания: 

повествовательные, 

Практическая 

работа 



13 
 

вопросительные и 

побудительные. Типы 

предложений по 

эмоциональной окраске: 

восклицательные и 

невосклицательные. 

 

Октябрь  Очная 1 Самый, самый… Меры 

измерения длины. 

Задачи на сравнение. 

Практическая 

работа 

Октябрь  Очная 1 Понятие о главных и 

неглавных членах 

предложения. 

Формирование умения 

ставить вопросы к 

разным членам 

предложения. 

 

Практическая 

работа 

Ноябрь  Очная 1 Самый, самый… Масса. 

Задачи на сравнение. 

Практическая 

работа 

Ноябрь  Очная 1 Понятие о главных и 

неглавных членах 

предложения. 

Формирование умения 

ставить вопросы к 

разным членам 

предложения. 

 

Практическая 

работа 

Ноябрь  Очная 1 Необыкновенные 

приключения стране 

Внимательно-

Сосчитательно. 

Комбинаторные задачи . 

Практическая 

работа 

Ноябрь  Очная 1 Понятие об обращении и 

способах его 

оформления на письме. 

 

Практическая 

работа 

Ноябрь  Очная 1 Необыкновенные 

приключения стране 

Внимательно-

Сосчитательно. 

Комбинаторные задачи . 

Практическая 

работа 

Ноябрь  Очная 1 Секреты родственных 

слов. Правописание 

безударного гласного в 

корне слова. 

Практическая 

работа 
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Декабрь  Очная 1 Математические забавы. 

Сюжетные логические 

задачи. 

Практическая 

работа 

Декабрь  Очная 1 Фонемы повелевают 

буквами. Транскрипция 

слов с безударным 

гласным в корне. 

Практическая 

работа 

Декабрь  Очная 1 Математические забавы. 

Сюжетные логические 

задачи. 

Практическая 

работа 

Декабрь  Очная 1 Фонемы повелевают 

буквами. Фонетический 

анализ слова, правила 

проверки безударного 

гласного. 

Комплексная 

работа 

Декабрь  Очная 1 Математические забавы. 

Задачи на внимание, 

задачи-шутки, 

кроссворды. 

Практическая 

работа 

Декабрь  Очная 1 Понятие об окончании 

слова и его основе. 

Окончания слов-

названий предметов, 

слов-названий признаков 

и слов-названий 

действий. 

 

Практическая 

работа 

Декабрь  Очная 1 Математические забавы. 

Задачи на внимание, 

задачи-шутки, 

кроссворды. 

Практическая 

работа 

Декабрь  Очная 1 Разграничение слов, 

имеющих окончания 

(изменяемых) и не 

имеющих окончания 

(неизменяемых). 

Окончания, выраженные 

звуками, и нулевые. 

 

Практическая 

работа 

Январь  Очная  Перебор в логических 

задачах 

Практическая 

работа 

Январь  Очная  Опасные согласные. 

Парный согласный в 

корне слова. 

 

Практическая 

работа 

Январь  Очная  Решение логических 
задач. Ищем заветную 

ниточку 

Практическая 

работа 
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Январь  Очная 1 Опасные согласные. 

Правописание парного 

согласного в корне 

слова. 

 

Практическая 

работа 

Январь  Очная  Решение логических 

задач. Таинственный 

остров 

Практическая 

работа 

Январь  Очная  Ваши старые знакомые. 

Буквы гласных и 

согласных в корне слова. 

Практическая 

работа 

Февраль  Очная 1 По законам Архимеда. 

Переливание, 

распиливание. 

Практическая 

работа 

Февраль    Опасные согласные. 

Непроизносимые 

согласные в корне слова. 

Практическая 

работа 

Февраль  Очная 1 В клубе веселых 

человечков. 

Комплексная работа с 

текстом на определение 

правил проверки 

изученных орфограмм. 

Практическая 

работа 

Февраль  Очная  Решение логических 

задач. Рыцари, лжецы и 

хитрецы 

Практическая 

работа 

Февраль    Поговорим о суффиксах. 

«Ох уж эти детки…» 

Правописание 

суффиксов имён 

существительных. 

Суффиксы -онок- или –

ёнок- 

Практическая 

работа 

Февраль  Очная  По законам Архимеда… 

Взвешивание, 

переливание. 

 

Практическая 

работа 

Февраль  Очная  Поговорим о суффиксах. 

Большой, маленький… 

Правописание 

суффиксов имён 

существительных. 

Суффиксы –ик-, -ек-, -ёк- 

Практическая 

работа 

Февраль  Очная 1 Прятки с фигурами. 

Взаимное расположение 

фигур на плоскости. 

Практическая 

работа 

Март  Очная 1 Удивительный суффикс 

–ость-. Правописание 

суффиксов имён 

существительных. 

Суффикс –ость- 

Комплексная 

работа 



16 
 

Март  Очная 1 Прятки с фигурами. 

Деление фигур на 

заданные части и 

составление фигур из 

заданных частей. 

Практическая 

работа 

Март  Очная 1 И снова про суффиксы. 

Правописание 

суффиксов имён 

прилагательных. 

 

Практическая 

работа 

Март  Очная  Чудесные превращения 

слов. Комплексная 

работа с текстом. Учимся 

писать корни и 

суффиксы. 

 

Практическая 

работа 

Март  Очная 1 Прятки с фигурами. 

Деление фигур на 

заданные части и 

составление фигур из 

заданных частей. 

Практическая 

работа 

Март  Очная 1 Поговорим о приставках. 

Правописание 

приставок. 

Практическая 

работа 

Март  Очная 1 Прятки с фигурами. 

Преобразование фигур 

по заданным условиям. 

Практическая 

работа 

Март  Очная 1 Они такие разные. 

Учимся различать 

приставки с буквами о,а. 

Практическая 

работа 

Апрель  Очная  Они такие разные. 

Учимся различать 

приставки с буквами о,а. 

Комплексная 

работа 

Апрель  Очная 1 Прятки с фигурами. 

Преобразование фигур 

по заданным условиям. 

Практическая 

работа 

Апрель  Очная 1 Удивительный фокусник 

ъ. Правописание 

разделительного ъ. 

Практическая 

работа 

Апрель  Очная 1 Крестики-нолики. 

Ориентирование в 

пространстве. 

Практическая 

работа 

Апрель  Очная 1 Два разделительных 

брата. Учимся различать 

разделительные ь, ъ 

Практическая 

работа 

Апрель  Очная 1 Крестики-нолики. 

Ориентирование в 

пространстве. 

Практическая 

работа 

Апрель  Очная 1 Вместе или врозь. 

Учимся различать 

предлоги и приставки. 

Практическая 

работа 
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 Организационно-педагогические условия реализации программы  
 Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

Апрель  Очная 1 Узнай меня. Вид одного 

и того же пейзажа с 

разных позиций. 

Практическая 

работа 

Май  Очная 1 Трудные слова. 

Повторяем 

правописание частей 

слова. 

Комплексная 

работа 

Май  Очная 1 Решение олимпиадных 

задач. 

Математическая 

олимпиада. 

Предметная 

олимпиада 

Май  Очная  Многозначность слова. 

Понятие об омонимах 

(без введения термина). 

 

Практическая 

работа 

Май  Очная  Способы разграничения 

многозначных и 

омонимичных слов. 

Практическая 

работа 

Май  Очная  Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от 

синонимов и омонимов. 

Практическая 

работа 

Май  Очная  Разграничение разных 

слов и разных форм 

одного и того же слова 

(словообразование и 

словоизменение). 

 

Практическая 

работа 

Май  Очная  Понятие о начальной 

форме слова. Начальная 

форма слов-названий 

предметов, слов-

названий признаков и 

слов-названий действий. 

 

Практическая 

работа 

Май  Очная 1 Умники и умницы. 

Лингвистическая 

олимпиада. 

 

Предметная 

олимпиада 
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профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы.  

 Материально-техническое обеспечение  
Кабинет,  соответствующий  санитарным  нормам  СанПин, 

компьтер, интерактивная доска, методические разработки занятий. 

 

 Оценочные и методические материалы  
Вся оценочная система делится на три уровня сложности:  

- Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству  

изученных тем. 

- Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно объяснить решение  большинства  заданий. 

- Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно объяснить  решение большинства заданий. 

А так же располагает сведениями сверх программы, проявляет интерес к 

изученным темам.  

 

 Методическое обеспечение  
 Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции:   

- презентации к урокам; 

- конспекты к урокам; 

- листы заданий и упражнений для обучающихся. 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся:  

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся;  

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. объяснительно-иллюстративный – дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию;  

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом.   

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

- наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.);  

- практический (выполнение работ  

- и др.);  

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.).  

При  осуществлении  образовательного  процесса  применяются 

следующие методы:  

- проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, 

исследовательских умений);  

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий);  
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- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности);  

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 

сознания);  

- стимулирование (работа в парах, группах, поощрения).  
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2. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. 

Издательство “АРГО”, 1996 
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1996 г. 

4. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для 

учащихся 1-4 классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

5. Белицкая Н. Г., А. О. Орг. Школьные олимпиады. Начальная школа. 2-4 

классы. – М.: Айрис-пресс, 2011 
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Н.И.Удодова.-Волгоград: Учитель, 2011 

 

Для обучающихся и родителей:  
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учащихся общеобразовательных учреждений – М. : Вентана-Граф, 2020. 

2.  Волкова С.И. «Для тех. кто любит математику», 2 класс. - М.: 

Просвещение, 2020 

 


