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1. Целевой раздел дополнительной образовательной программы платных 

образовательных услуг 
1.1 Пояснительная записка 

Организация процесса обучения и воспитания в МАОУ «Гимназия» осуществляется, 

исходя из того, что: 

· образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенного объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов; 

· воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

· обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни; 

Дополнительное образование детей - составная (вариативная) часть общего 

образования, сущностно мотивированное образование, позволяющее обучающемуся 

приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать 

себя, самоопределиться профессионально и личностно. В МАОУ «Гимназия» 

дополнительное образование осуществляется как  целенаправленный процесс воспитания 

и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, в том 

числе и на внебюджетной основе. 

В целях осуществления  системного и качественного дополнительного образования 

детей была разработана дополнительная образовательная программа платных 

образовательных услуг. В данной программе отражены цели и задачи, направленные на 

развитие системы дополнительного образования, в том числе, и  на внебюджетной основе, 

средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Дополнительная 

образовательная программа платных образовательных услуг содержит комплекс основных 

характеристик дополнительного образования на внебюджетной основе (объём, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана платных образовательных услуг, 

календарного учебного графика платных образовательных услуг, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, а также оценочных и методических 

материалов. 

  Дополнительная образовательная программа платных услуг разработана в 

соответствии со следующими нормативно- правовыми документами:  

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.  Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. N 1441 "Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг"; 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 №210- ФЗ (ред. от  21.07.2014) «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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4. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. N 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей»; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006г. N06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

6. Приказ Министерства просвещения России от 09 ноября2018г. N 196«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

8. Устав МАОУ «Гимназия». 

Дополнительная образовательная  программа платных образовательных услуг 

разрабатывается в целях удовлетворения запросов потребителей в получении платных 

услуг. При составлении дополнительных образовательных программ учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности детей, их образовательные потребности. 

Дополнительная образовательная программа платных образовательных услуг на 

2022-2023 учебный год была составлена на основании запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по выбору платных образовательных услуг. 

Выбор направлений дополнительных образовательных услуг определяется 

обучающимися, их родителями в соответствии с уровнем учебных возможностей 

обучающихся ТОЛЬКО по желанию и за рамками основной образовательной программы 

и объемов образовательных услуг, предусмотренных государственными стандартами 

начального, основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования детей.  

Дополнительная образовательная программа платных образовательных услуг  

составляется сроком на один учебный год и ежегодно подвергается корректировке с учетом 

запросов обучающихся и изменений в законодательстве в области образования. 

 

1.2 Концептуальные положения дополнительной образовательной программы 

платных образовательных услуг 

Система дополнительного образования детей, в том числе, и на внебюджетной 

основе,  занимает важное место в системе непрерывного образования РФ и призвана 

обеспечить детям дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения их творческих и образовательных потребностей. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных и 

талантливых детей. Это сфера свободного выбора детьми и подростками разнообразных 

программ развития  в соответствии с их склонностями и способностями. 

Дополнительное образование детей сегодня востребовано как личностно значимое, 

добровольное, основанное на возможности свободного выбора содержания, ресурсов, вида 

деятельности по разным направлениям. 

Система дополнительного образования на внебюджетной основе обладает 

открытостью, мобильностью, гибкостью, способностью быстро и точно реагировать на 

изменения в интересах ребенка, его семьи, общества, государства. Она  ориентирована на 

государственный заказ, на постоянно возрастающий общественный образовательный 

спрос, на конкретные интересы семей, местных сообществ, предприятий. В связи с этим, 
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образовательная деятельность школы находится в состоянии постоянного обновления и 

совершенствования. 

Функции дополнительного образования детей, в том числе и на внебюджетной 

основе: 

-образовательная - обучение по дополнительным образовательным (общеразвивающим) 

программам, получение детьми новых компетенций; 

- воспитательная - определение четких нравственных ориентиров, приобщение 

обучающихся к культуре, формирование культурной среды образовательного учреждения; 

- информационная – передача максимального объема информации, широкое 

использование  средств Интернет, дистанционное обучение; 

-коммуникативная- расширение  возможностей коммуникаций ребенка, круга общения со 

сверстниками и взрослыми; 

- рекреационная- организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

-профориентационная- формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка; 

- интеграционная- создание единого образовательного пространства школы; 

- компенсаторная- освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающее эмоционально значимый для 

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах деятельности; 

-социальная- освоение социального опыта, самоопределение, личностное саморазвитие; 

 

1.3 Цели и задачи реализации дополнительной образовательной программы 

платных образовательных услуг 

Дополнительное образование в МАОУ «Гимназия» является составной частью 

единого образовательного процесса и создает условия для развития личности в сфере 

свободного времени с учетом ее разнообразия, потребностей и интересов. Дополнительное 

образование в МАОУ «Гимназия» рассматривается как развивающая среда. 

Содержание дополнительного образования на внебюджетной основе ориентировано 

на удовлетворение когнитивных, коммуникативных, социокультурных, образовательных  

и иных потребностей детей. 

Целью дополнительного образования на внебюджетной основе  является 

предоставление широкого спектра услуг для всестороннего развития и удовлетворения 

потребностей обучающихся, формирования общей культуры школьника и развития 

мотивации личности к познанию и творчеству. 

Основные задачи: 

 Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся; 

 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование; 

 Улучшение качества личностно- ориентированной образовательной среды; 

 Учет индивидуальных склонностей обучающихся при проектировании собственной 

образовательной траектории; 

 Развитие познавательных интересов, творческих способностей и творческой 

активности; 

 Расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования 

детей; 

 Создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования большего количества детей; 
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 Разработка и использование новых форм социально- педагогической деятельности. 

 

1.4 Основополагающие принципы к формированию дополнительной 

образовательной программы платных образовательных услуг  

 

1. Принцип дополнительности 

Оказание платных образовательных услуг должно дать возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои образовательные потребности за пределами образовательных 

стандартов, способствовать развитию  таких качеств личности, которые важны ребенку в 

выбранной сфере деятельности. 

2. Принцип личностной детерминации 

Центральным звеном механизма социальной детерминации деятельности людей являются 

их потребности и интересы, которые побуждают их к  деятельности, являются источником 

активности. Система платных образовательных услуг отличается не только высокой 

степенью свободы выбора, но и объектами выбора. Получение ребенком   возможности 

выбора означает его  включение в занятия по интересам, создание условий для достижения 

успехов в соответствии  с собственными склонностями и способностями и 

безотносительно к уровню успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

3. Принцип индивидуализации 

Индивидуальность как качество, характеристика, признак человека относится к разряду 

системообразующих свойств личности. Индивидуализация предполагает создание условий 

для максимально свободной реализации ребенком задатков, проявления своих 

возможностей, организацию помощи ребенку в реализации его потребностей. 

4. Принцип преемственности и непрерывности образования 

Данный принцип предполагает построение образовательного процесса в двух 

направлениях: по вертикали как совокупность последовательных образовательных 

воздействий на личность в течение жизни и горизонтали как совокупность одновременных 

воздействий на личность со стороны различных образовательных каналов. 

Дополнительное образование как наиболее гибкое,  мобильное и нерегламентированное  

стандартами, способно заполнить  образовательное пространство ребенка, удовлетворяя 

его конкретные образовательные потребности. Задача дополнительной образовательной 

программы платных образовательных услуг- обеспечение преемственности  и 

специализации образования, затрагивающей те области знаний, к которым дети  проявляют 

устойчивый интерес.   

5. Принцип деятельностного подхода 

Доминантой дополнительного образования является деятельность в различных ее 

проявлениях. Оно ориентировано на включение детей в практическое освоение выбранных 

ими образовательных областей. 

6. Принцип добровольности 

Платные услуги оказываются только по желанию обучающихся и их законных 

представителей. 

7.  Договорная основа 

Платные образовательные услуги оказываются на договорной основе. Если в Договор 

включены условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, то такие условия не подлежат применению. 

8. Недопустимость взимания платы за услуги, которые входят в образовательные 

стандарты 
Плату можно взимать только за то, что не предусмотрено образовательными  стандартами.  

9. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка 



7 
 

Дополнительное образование является личностно-ориентированным. Ребенку 

предоставляется  возможность определить собственный образовательный путь. 

 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения обучающимися  дополнительной 

образовательной программы платных образовательных услуг 

 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями, 

преломленными через специфику содержания той или иной программы - овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности на данном этапе. Учитывается 

необходимость определения возможностей освоения программы и динамики развития 

обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 

перспективы – зоны ближайшего развития ребенка. 

С этой целью структура планируемых результатов в каждой дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе приводится в «Требованиях к уровню 

подготовки обучающихся»: 

По окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Итальянский язык» обучающиеся будут: 

- различать звуки изучаемого языка; 

-знать итальянский алфавит; 

- применять основные правила чтения и орфографии итальянского языка; 

-знать литературные произведения страны изучаемого языка, имена наиболее ярких 

литературных персонажей; 

-уметь понимать на слух речь учителя; 

- уметь читать и переводить  облегченные, доступные по объему тексты; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

-составлять небольшие рассказы на итальянском языке; 

- уметь работать со справочной литературой; 

-уметь выполнять и оформлять творческие работы и проекты на итальянском языке; 

- выражать дружелюбное отношение к жителям другой страны; 

-преодолевать психологические барьеры в применении иностранного языка как средства 

общения; 

- более глубоко осознавать некоторые особенности родного языка; 

 

По окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Конструкторская мастерская «CUBORO» 

обучающиеся будут: 

-иметь познавательный  интерес к конструкторской деятельности и способам решения 

новой изобретательской  задачи; 

-знать особенности и номера кубических элементов; 

- знать правила построения дорожек-лабиринтов; 

- знать способы построения дорожек-лабиринтов по заданным параметрам; 

- знать критерии оценки решений; 

- изменять образ объекта, создавать новый образ на базе собственного опыта и описывать 

результат с опорой на различные каналы восприятия; 

- формулировать конечный результат и противоречия; 

- разрешать противоречия и получать идею решения; 

- оценивать идеи решения по предложенным критериям.  
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- определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; 

- владеть приемами наблюдения, экспериментирования; 

-использовать умения и навыки различных видов познавательной деятельности, 

- применять основные методы познания в практической деятельности (синтез, анализ, 

моделирование); 

- использовать основные интеллектуальные операции: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

- генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации. 

 

По окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Мастерская по решению нестандартных 

математических задач» обучающиеся смогут: 

 используя теоретические сведения, проводить полные обоснования решения 

нестандартных задач; 

 освоить основные приемы решения нестандартных задач и уметь их применять в 

задачах на доказательство, вычисление, построение; 

 овладеть основными методами решения задач (аналитический, перебор, 

нестандартный) и уметь выбирать оптимальный из них; 

 владеть графической культурой и творческим мышлением при решении задач и 

поиска способов решения;  

 

 

По окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Графическое моделирование» обучающиеся смогут: 

-выбирать одну (либо несколько) графических программ для работы с трехмерной 

графикой; 

-выбирать и загружать нужную программу; 

-ориентироваться в типовом интерфейсе; 

-пользоваться меню, различными панелями программы; 

-использовать возможности программы для различных (простейших) операций с 

объектами; 

-реализовывать технологию выполнения простой ситуации с помощью редактора 

трехмерной графики. 

 
По окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника» обучающиеся 

смогут: 

 освоить основные приемы решения учебной задачи; 

 выполнять задание по инструкции учителя; 

 устанавливать простейшие причинно- следственные связи; 

 устанавливать закономерности; 

 делать умозаключения, приводить доказательства; 

  осуществлять действия по образцу или по заданному правилу; 

 отчётливо и ясно произносить слова, соблюдая орфоэпические нормы произношения; 

 составлять предложения на заданную тему по опорным словам; 

 составлять небольшие рассказы по серии картинок; 
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 строить простейшее речевое высказывание; 

 запоминать наизусть небольшое литературное произведение; 

 перечислять в правильной последовательности времена года и суток; 

 называть основные признаки времён года; 

 назвать текущий месяц, последовательность дней недели; 

 распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе; 

 понимать на слух некоторые  слова и фразы учителя и сверстников на английском языке; 

 заучить наизусть рифмованные произведения детского фольклора на английском языке; 

 получить первоначальные навыки волевого самоконтроля; 

 осуществлять контроль своей деятельности по результату; 

 адекватно реагировать на оценку взрослого либо сверстника; 

 получить представление о правилах поведения и общения  в школе; 

 получить положительный опыт нахождения в школе; 

 

1.6 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

дополнительной образовательной программы платных образовательных 

услуг 

 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» (гл. 1, ст. 2, п. 29) дает определение понятию 

«качество»: комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы». 

Дополнительное образование – неотъемлемая часть системы непрерывного 

образования, которая даёт детям дополнительную возможность для духовного, 

интеллектуального и физического развития. 

Цель дополнительного образования – это выявление и развитие способностей 

каждого ребёнка. Нет неспособных, неталантливых, есть те, кто себя не нашёл. Нужно 

создать ситуацию успеха, дать возможность ребёнку почувствовать себя не хуже других, 

развить природные задатки, найти свою роль в коллективе. 

Являясь частью общего образования, дополнительное образование призвано 

воспитывать и обучать детей. Под «воспитанием и обучением» понимается  формирование 

определенных знаний, умений и навыков в следующих сочетаниях: 

 образовательные компетенции и гражданское, правовое самосознание; 

 духовность, культура и инициативность, способность к социализации в обществе; 

 самостоятельность и толерантность. 

Об уровне обученности или качестве предоставляемого образования следует судить 

по качеству и объему полученных и усвоенных знаний и по степени сформированности 

умений и навыков, перечисленных выше.  

Можно выделить три условия оценки качества образования (уровня обученности). 

Первое условие: сформированность образовательных компетенций в различных 

сочетаниях: 

1) предметные результаты (уровень освоения дополнительной образовательной 

программы, подтвержденный результатом: высокий, средний и низкий); 

2) метапредметные результаты (умственная деятельность обучающихся в рамках 

образовательного процесса и решение проблем в реальных жизненных ситуациях); 



10 
 

Второе условие: констатация достижений (подтверждается дипломами, грамотами 

и фиксированием в журналах учета работы педагога, учитываются достижения различных 

категорий: предметные, метапредметные, личностные); 

Третье условие: осознанный подход и объективная оценка качества образования 

педагогами (анализ деятельности ребенка в рамках осваиваемой дополнительной 

программы). 

Результат – то, что получено в завершении какой-либо деятельности.  

Образовательный результат – это итог (промежуточный или конечный) 

совместного взаимодействия педагога и ребенка в процессе образовательной деятельности 

по конкретной дополнительной  образовательной программе; это комплекс 

образовательных результатов, степень соответствия ожидаемых и полученных 

результатов. 

В процессе реализации  дополнительной образовательной программы педагог 

проводит фиксацию начального, промежуточных и конечного результатов, анализирует их 

и прогнозирует дальнейшую деятельность. Эти действия и есть не что иное, как 

мониторинг результативности образовательной деятельности. Педагогические 

технологии, которые обеспечивают возможность мониторинга результативности освоения 

дополнительной образовательной программы, каждый педагог выбирает самостоятельно в 

рамках изучаемого курса. Для этого педагог определяет 

1) цели и результат освоения дополнительной программы; 

2) систему фиксации результатов, достигнутых каждым обучающимся;  

3) способы анализа результатов разных этапов деятельности, дающие возможность 

выполнения педагогического прогнозирования освоения программы 

обучающимися; 

Система мониторинга строится с использованием модели: цель – процесс 

образования – результат. 

Специфика деятельности дополнительного образования предлагает творческий 

подход к выбору форм педагогического контроля, а их перечень зависит от выбора 

педагога: 

 выставки 

 тесты 

 творческие отчеты 

 собеседования и другие. 

Педагогами используются также нетрадиционные формы текущего и итогового 

контроля, например, игровые формы, научные эксперименты, устная презентация, 

дискуссия, творческие работы обучающихся и др. Основной формой оценивания 

достижений обучающихся является аутентичное оценивание, или «оценивание реальных 

достижений обучающихся», складывающихся из совокупности всех успехов и проявлений 

во внеучебной деятельности. Аутентичное оценивание ориентировано преимущественно 

на практические результаты деятельности обучающихся, учитывает и стимулирует их 

инициативу, стремление к самосовершенствованию и личностному росту на основе 

самооценки своего продвижения к планируемому результату образовательной 

деятельности, обеспечивает детям возможность видеть эти результаты и получать 

положительную оценку, признание своих достижений.  

Аутентичное оценивание имеет следующие характеристики: 

-задания разрабатываются для наиболее приближенных к реальной ситуации 

(подлинных) условий исполнения деятельности в оцениваемой области; 
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-критерии, используемые в оценивании такого типа, направлены на оценивание 

«основного» в поведении и деятельности, в соответствии с хорошо сформулированными 

деятельностными стандартами; 

- в процессе аутентичного оценивания от обучающихся зачастую ожидается, что они 

должны представлять свою работу публично и устно.  

Приоритетным критерием качества и результативности освоения дополнительной 

программы являются личностные достижения обучающихся. 

Личностные достижения обучающегося в системе дополнительного образования можно 

рассматривать как позитивно-значимые изменения качеств личности, которые возникают 

в ходе успешного освоения ребенком избранного вида деятельности. Соответственно, 

структура личностных достижений ребенка может быть представлена следующими 

компонентами: мотивационно-ценностным (потребность в самореализации, саморазвитии, 

самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные ориентации); когнитивным 

(знания, рефлексия деятельности); операциональным (умения, навыки); эмоционально-

волевым (уровень притязаний, самооценка, эмоциональное отношение к достижению, 

волевые усилия). 

Технологии оценивания индивидуальных достижений обучающихся ориентированы 

на созданный ребенком самостоятельный продукт, имеющий прикладную ценность. Таким 

продуктом становятся  различные проекты: исследовательские, этнографические, 

дизайнерские, социальные, художественные, творческие  и т.п. 

Еще одной формой фиксации и оценки личностных достижений обучающихся 

является портфолио достижений. Портфолио позволяет учитывать результаты, 

достигнутые обучающимся в разнообразных видах деятельности: учебной, проектной, 

творческой, социальной, коммуникативной, и является важным элементом практико-

ориентированного подхода к предпрофильному обучению. 

Оценка качества освоения обучающимися программ дополнительного образования 

включает в себя текущий контроль, промежуточную аттестацию обучающихся, итоговую 

аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: тестирование, смотр 

творческих работ, представление проекта, зачет, игра, викторина, кроссворд, конкурс, 

представление портфолио и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится с целью соотнесения прогнозируемых 

результатов дополнительной общеразвивающей программы и реальных результатов 

образовательного процесса, выявления уровня освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. Основными формами проведения промежуточной 

аттестации обучающихся являются: тестирование, собеседование, наблюдение, защита 

творческого проекта, контрольное соревнование, викторина, зачет, выставка, концерт, 

представление портфолио и т.д. Педагог выбирает форму промежуточной аттестации 

самостоятельно с учетом содержания реализуемой дополнительной общеразвивающей 

программы. Задания разрабатываются самим педагогом, согласовываются с заместителем 

директора по УВР. Педагог заполняет карту учета результативности обучения и 

предоставляет данные заместителю директора по УВР.  

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки уровня усвоения 

обучающимися дополнительной общеразвивающей программы. Итоговая аттестация 

проводится по итогам обучения в конце освоения курса. Основными формами проведения 

итоговой аттестации являются: тестирование, защита проекта, зачет, творческий отчет, 

представление портфолио и т.д. Педагог выбирает форму итоговой аттестации 

самостоятельно с учетом содержания реализуемой дополнительной общеразвивающей 
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программы. Задания письменных работ разрабатываются самим педагогом, 

согласовываются с заместителем директора.  

Критерии оценки результатов текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации:  

1) Критерии оценки теоретической подготовки обучающихся:  

- соответствие теоретических знаний программным требованиям дополнительного 

общеразвивающего курса;  

- осмысленность и свобода владения специальной терминологией.  

2) Критерии оценки практической подготовки обучающихся: 

 - соответствие уровня практических умений и навыков программным требованиям 

дополнительного общеразвивающего курса; 

 - свобода владения специальным инструментом, оборудованием и оснащением;  

- качество выполнения практического задания.  

Результаты текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

представляются как уровень успешности освоения дополнительной общеразвивающей 

программы:  

- Высокий уровень – 100-81% - обучающийся умеет применять полученные знания 

и умения для выполнения самостоятельных заданий, его деятельность отмечена умением 

самостоятельно оценивать различные ситуации, явления, факты, выявлять и отстаивать 

личную позицию. 

 - Средний уровень – 80-60 % - обучающийся воспроизводит основной материал, 

выполняет задания по образцу, обладает элементарными умениями учебной деятельности, 

самостоятельно применяет знания в стандартных ситуациях, исправлять допущенные 

ошибки.  

- Низкий уровень – менее 60 % - обучающийся различает объекты изучения, 

воспроизводит незначительную часть материала, с помощью педагога выполняет 

элементарные задания. 

Формы оценки достижения планируемых результатов 

направленность Планируемый результат Форма контроля 

Техническая Овладение 

теоретическими знаниями 

и практическими 

умениями по предмету 

Тестирование Опрос Зачет 

 Повышение уровня 

ручных и 

инструментальных 

умений обучающихся 

Конкурс творческих 

работ, участие в 

соревнованиях 

 Повышение 

результативности участия 

обучающихся в конкурсах  

и соревнованиях 

различного уровня 

Анализ участия 

обучающихся в конкурсах 

и соревнованиях 

различного уровня 

 Овладение основами 

проектной деятельности 

Тестирование Защита 

творческих проектов 

 Профессиональная 

ориентация обучающихся 

Тестирование 

Социально-

педагогическая 

Овладение 

теоретическими знаниями 

Тестирование Опрос Зачет 

Решение олимпиадных 

задач  Написание эссе 



13 
 

и практическими 

умениями по предмету 

 Овладение основами 

проектной деятельности 

Тестирование Защита 

проектов 

 Повышение количества 

участников и призеров в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

Анализ участия 

обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах  

различного уровня 

 Профессиональная 

ориентация обучающихся 

Тестирование 

 

2. Содержательный раздел дополнительной образовательной программы 

платных образовательных услуг 
Реализация Программы платных образовательных услуг предусматривает 

организацию обучения по дополнительным образовательным (общеразвивающим) 

программам. 

Содержание дополнительных образовательных программ разработано на основе:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей»;  

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. N 1441 "Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг"; 

Целями и задачами дополнительных образовательных (общеразвивающих) 

программ, в первую очередь, является обеспечение обучения, воспитания, развития детей. 

В связи с чем, содержание дополнительных образовательных программ соответствует:  

 достижениям мировой культуры; 

 уровню образования  (дошкольному, начальному общему, основному общему, 

среднему (полному) общему образованию);   

 направленностям дополнительных образовательных программ; 

   современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности);  

 современным формами методам обучения (активных методах дистанционного 

обучения, дифференцированного обучения и т. д.);  

 методам контроля и управления образовательным процессом (анализ результатов 

деятельности детей);  

В МАОУ «Гимназия» реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

двух направленностей: 

№ Направленность Программы 

сроком обучения 1 

год 

1 Техническая 2 

2 Социально- 3 
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педагогическая 

Итого  5 

 

2.1 Характеристика и основное содержание дополнительных 

общеобразовательных программ технической направленности 

 

Дополнительные образовательные программы технической направленности 

способствуют развитию технических и творческих  способностей, формированию 

логического мышления, умения анализировать и конструировать. Программы данной 

направленности дают возможность формировать образное мышление и 

материалистическую картину мира.  

Реализуемые программы технической направленности:  конструкторская мастерская  

«Куборо», кружок «Графическое моделирование».  

«Конструкторская мастерская  «Куборо», для обучающихся первого класса, срок 

реализации 1 год. Авторы - составители: Поспелова Л.В., Юлдашева О.М., учителя 

начальных классов. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Куборо» направлена на развитие 

конструкторской смекалки, сообразительности, технических и творческих способностей, 

интереса и любви к конструированию. В ходе реализации программы обучающийся учится 

мыслить творчески, находить оптимальные решения самых сложных проблем и даже стать 

активным изобретателем. Программа направлена на формирование таких качеств, как 

наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи, 

зависимости, закономерности и т. д.  

Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Конструкторская мастерская  «Куборо» 

Знакомство с конструктором  «CUBORO». «Обследование отверстий туннелей». 

Знакомство с номерами кубиков. Игры «Определи на ощупь номер кубика», «Начерти 

кубик». Строительство из определенного количества кубиков. Составление дорожки из 

кубиков. Определение названий кубиков по номеру. Игра «Отгадай по таблице и на 

ощупь». Логические закономерности «Что лишнее в цепочке построения».Практическое 

применение приёмов конструирования. Туннель для сказочного героя. Постройка простых 

комбинаций.  «Мы инженеры-строители». Лабиринт для «Пирата». Постройка 

конструкции по схеме и заданному сюжету. Постройка конструкции «Многоэтажный 

домик». Конструирование по замыслу. Соревнование  «Угадай на ощупь».Творческие 

ошибки в конструировании. «Сооружаем вместе».  Игра «Кубические цифры». 

Конструирование по замыслу. «Ищем новые пути движения шарика». «Сооружаем 

вместе». Игра «Кубические буквы». Игра «Найди кубик по схеме». Игра «Отгадай на 

ощупь номер кубика». Игра «Длинная дорожка». От первых дорожек-лабиринтов к 

профессии инженера. Итоговая аттестация: Выставка самостоятельно сконструированных 

дорожек. 

«Конструкторская мастерская  «Куборо», для обучающихся второго класса, срок 

реализации 1 год. Авторы - составители: Поспелова Л.В., Юлдашева О.М., учителя 

начальных классов. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Куборо» направлена на расширение 

технического кругозора, развитие пространственного мышления, логики, формирование 

устойчивого интереса к конструированию. Программа ориентирована на целостное 

освоение материала: обучающиеся эмоционально и чувственно обогащаются, приобретают 

художественно-конструкторские навыки, совершенствуются в практической 
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деятельности, реализуются в творчестве. Одной из целей реализации программы является 

пропедевтика инженерного образования в начальной школе. 

Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Конструкторская мастерская  «Куборо» 

Движение шарика по поверхности. Построение фигуры по изображению. Фигуры с двумя 

дорожками. Составление дорожки из кубиков. Опыты с ускорением шарика. 

Изображение фигуры на координатной сетке. Изображение фигур с несколькими 

уровнями. Построение фигур на основе двух различных ракурсов. Практическое 

применение приёмов конструирования. Многоуровневый туннель. Составление плана 

построения фигуры. Постройка конструкции по схеме в соответствии с поставленным 

заданием. Лабиринт с использованием одного элемента дважды. Создание дорожек с 

помощью кубиков с прямым желобом. Постройка конструкции по схеме и заданному 

сюжету. Симметрия поверхностей и контуров фигур. Направленность и время движения. 

Творческие ошибки в конструировании. Множество различных комбинаций кубиков. 

Выставка конструкций. Итоговая аттестация: Постройка конструкции в соответствии с 

поставленным заданием. 

Кружок «Графическое моделирование», для обучающихся третьего- четвертого 

классов, срок реализации 1 год. Автор - составитель: Киливник Н.М., учитель технологии. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Графическое моделирование» 

направлена на обучение начальным графическим навыкам, развитие конструкторского и 

инженерного мышления, формирование общетрудовых умений через овладение 

современными технологиями конструирования (в том числе компьютерными). Программа 

ориентирована на  представление объекта, системы или понятия в форме, отличной от 

реальной, но приближенной к алгоритмическому описанию, включающей и набор данных, 

характеризующих свойства системы и динамику их изменения со временем. Программа 

способствует развитию у учащихся компьютерной грамотности, основ компьютерного 

моделирования. 

Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Графическое моделирование»(3 класс) 

Техника безопасности при работе на компьютере. Основные понятия в операционной 

системе Linux (файл, папка, рабочий стол, панель задач, ярлык, окно). Действия с объектом 

- создание, переименование, копирование. Восстановление и окончательное удаление 

информации. Основные принципы работы текстового процессора. Строение окна 

программы Word, подготовка окна к работе. Создание текстового файла, его открытие, 

сжатие, сворачивание, закрытие. Строка заголовка, панель инструментов, строка 

состояния. Ввод и редактирование текста. Назначение дополнительных кнопок 

клавиатуры. Сочетание клавиш. Удаление символов. Основы работы в глобальной сети 

Интернет. Сохранение web-страницы, части страницы, изображения, перенос данных в 

текстовый редактор. Модель. Моделирование. Модель объектов. Модель процессов. 

Понятие классификация. Систематизация объектов. Признаки классификации моделей. 

Место моделирования в деятельности человека. Этапы моделирования. Постановка задачи 

моделирования: описание задачи, цели моделирования, анализ объекта. Разработка 

модели: информационная модель, знаковая модель, компьютерная модель. Компьютерный 

эксперимент. Анализ результатов моделирования. Представление о геометрической 

модели. Геометрическая компьютерная модель. Компьютерное конструирование. 

Создание меню типовых мозаичных форм. Создание геометрических композиций из 

готовых мозаичных форм. Моделирование паркета. Моделирование объемных 

конструкций из кубиков. Моделирование объемных конструкций из кирпичиков по 

общему виду. Моделирование объемных конструкций из кирпичиков по трем проекциям. 



16 
 

Разнообразие геометрических моделей. Моделирование топографической карты или плана 

местности. Моделирование оконных наличников. Графический алгоритм процесса. 

Применение законов геометрии. Моделирование геометрических операций в задачах на 

построение. Геометрические модели с заданными свойствами. 

Представление о словесной модели. Понятие словесная модель. Цели при составлении 

словесной модели. Основа словесной модели. Инструмент создания словесной модели. 

Создание словесных моделей в среде текстового процессора. Представление о 

математической модели. Составление и описание математических моделей. Редактор 

формул. Представление о структурной модели. Виды структурных моделей. Табличные 

структуры. Модель в виде схемы. Модель в виде графа. Модель в виде блок-схемы. 

Представление о логической модели. Логические высказывания и условия. Логические 

операции. Логические операции ИЛИ. Логические операции И. Построение логических 

моделей. Представление об информационной модели в базах данных. Этапы создания 

компьютерных информационных моделей. Стандартные информационные модели. 

Уникальные информационные модели. Моделирование в  редакторе Компас. Итоговая 

аттестация:  составление простейшей модели из ряда изученных. 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Графическое моделирование»(4  класс) 

Введение. Техника безопасности при работе с компьютером. Повторение. Рисование 

карандашом. Перенос изображения в компьютерные программы. Построение формы по 

сечениям. 3- Д печать. Виды филармента. Режим «ваза». Перевод модели из компьютерной 

программы в слайсер CURA. Имитация печати. Изучение, копирование, печать 

подвижных (articulated, flexi) моделей. Изучение, копирование, печать спирографа. 

Изучение, копирование, печать деталей LEGO. Моделирование, сборка, 

мультипликация моста Да Винчи. Экспериментальная проба изучения функции 

мультипликации в КОМПАСе. Итоговая аттестация- участие в летних конкурсах АСКОН. 

 
2.2 Характеристика и основное содержание дополнительных 

общеобразовательных программ социально-педагогической  направленности 

Программы социально- педагогической направленности  способствуют 

познавательно- личностному развитию ребенка. Данное направление представлено 

программами «Школа будущего первоклассника», «Мастерская по решению 

нестандартных математических задач», «Итальянский язык». 

«Школа будущего первоклассника», для детей старшего дошкольного возраста, 

срок реализации 1 год. Авторы - составители: педагог- психолог Таран Е.В., учитель 

английского языка Краснова Н.А., учителя начальной школы Зорина О.Н., Патрушева 

Н.Н., Юлдашева О.М. 

Занятия в «Школе будущего первоклассника» направлены на формирование умений 

выполнять различные умственные действия, развитие самостоятельности, самоконтроля, 

способности к рассуждению, умение высказывать свое мнение. Дети приобретают умения, 

необходимые для их дальнейшего обучения в школе - коммуникативные, регулятивные, 

познавательные, личностные. Занятия в «Школе будущего первоклассника» проходят по 

следующим направлениям: «Развиваем интеллект», «Здравствуй, мир», «Английский для 

дошкольников», «Занимательная грамматика», «Игралочка». 

Курс «Развиваем интеллект» направлен на 

-повышение интеллектуального уровня детей через вовлечение их в совместную 

творческую, учебную деятельность; 
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-развитие памяти, внимания, зрительного восприятия, творческого мышления, языкового 

чутья, фантазии; 

-активизацию познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста; 

-развитие нестандартного мышления посредством развития гибкости и логики мышления, 

цепкое пространственное восприятие; 

Курс «Английский для дошкольников» направлен на воспитание интереса овладения 

иностранным языком, формирование гармоничной личности, развитие психических 

процессов, познавательных и языковых способностей, способствует развитию активной и 

пассивной речи, правильному звукопроизношению на осознанном уровне. 

Курс «Здравствуй, мир» направлен на знакомство с целостной картиной мира и 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру, что является важнейшей 

линией развития личности ребенка. Организуя познание, важно раскрыть сущностные 

особенности предметов, способствовать освоению способов познания и видов 

интеллектуальной деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский подход 

к объектам окружающей действительности. Основная цель курса – помощь ребенку в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру. 

Именно это открывает перед ребенком возможности действовать в повседневной жизни 

разумно и достаточно самостоятельно, позволяет понимать, осмысливать и реализовывать 

в своем поведении нравственное отношение к предметам как результатам человеческого 

труда. 

Курс «Занимательная грамматика» нацелен на разностороннее развитие ребёнка 

посредством различных видов деятельности, выполняющей функции развития связной 

речи, фонетического слуха, творческого мышления, координации и мелкой моторики 

движений, мышц двигательного аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных 

факторов как единого целого действия. Курс направлен на формирование первоначальных 

навыков смыслового чтения, развитие устной и письменной речи, развитие памяти и 

внимания, развитие коммуникативных умений. 

Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Развиваем интеллект» 

Занимательная викторина, направленная на диагностику интеллектуальных возможностей 

детей. Игра «Найди отличия». Игра «Вычеркни одинаковые элементы». Игра «Найди друга 

по описанию». 

Решение логических задач. Буквенные логические цепочки. Круговые логические цепочки. 

Интеллектуальные игры. 

Игра «Найди предмет». Аналогии. Опиши предмет. Игра «Угадай-ка». Решение 

головоломок. 

Игра «Найди отличие». Игра «Что изменилось». Игра «Перевертыши».  

Графический диктант. Игра «Кто спрятался?» Разгадывание ребусов. 

Соотнесение предметов. Соотнесение цифры и числа. Загадки о числах. Отгадывание 

чисел по их характеристикам. 

Числа от 1 до 10. Веселый счет. Сопоставление слов и чисел. Игра «Шифровальщик». 

Выражения с окошечками. Игра «Чего не хватает?». Игра «Что изменилось?». Сочинение 

математической сказки. 

Игра «Кто в каком домике живет». Составление алгоритма «Посели зверей в домики». 

Разгадывание анаграмм. Интеллектуальные игры. 

Порядок и количество. Игра «Паровозик - кто едет в каждом вагоне». Игра «Установи 

порядок». Интеллектуальный марафон. 

Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с плоскими и объемными фигурами. Игра 

«Колобок». Игра «Что на что похоже». 
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Простые арифметические задачи. Задачи в рисунках. Задачи- шутки. Итоговая аттестация- 

игра «Эрудит». 

Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Английский для дошкольников» 

Игра «Давай познакомимся». Расскажи о себе. Буквы английского алфавита. 

Считаем вместе. Виды животных: домашние, дикие. Называем цвета. Копируем буквы 

английского алфавита. 

Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Занимательная грамматика» 

«Давайте познакомимся». Игра «Я начну, а ты продолжи…», «Угадай предмет». «В гостях 

у слова». Зачем люди говорят. Значение слова. Слова-друзья и спорщики. Игра «Дорисуй 

предмет». «Путешествие в мир звуков». Игра «Поймай звук». Штриховка по образцу. 

«Говори  правильно, слушай внимательно». Что такое речь. Речь устная и письменная. 

Пересказ сказки. Звуковая зарядка. «В царстве букв и звуков». Отличие звука от буквы. 

Игры «Собери буквы», «Поймай звук», «Доскажи словечко». Штриховка по образцу. 

«Новогодняя фантазия». Предложение  и слово. 

Игра «Сочиняем сказку». «Путешествие в зоопарк». Игры «Один-много», «Кто кем будет», 

«Доскажи словечко».Штриховка по образцу. «В мире профессий». 

Гласные и согласные звуки (общее понятие). Игры ««Не пропусти профессию», «Бывает – 

не бывает». «Шесть гласных друзей». Роль гласных звуков. Деление слова на слоги. 

Письмо по образцу. «Моя семья». Составление рассказа с опорой на иллюстрацию. Игры 

«Сколько в слове слогов», «Четвёртый лишний», «Закончи предложение». Штриховка по 

своему замыслу. «Проделки Незнайки». Гласные и согласные звуки. Игра «Говори 

наоборот». Викторина «Кто больше». «Весёлая азбука». Развивающие и познавательные 

игры со звуками и словами. Письмо по образцу. 

Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Здравствуй, мир» 

Осень золотая в гости к нам пришла. Установление причинно- следственных связей 

изменений погоды. Составление календаря наблюдения за природой. Экскурсия в осенний 

парк. Проверяем народные приметы. 

Учимся классифицировать- дикие и домашние животные. Выделяем сходства и различия. 

Только ли дикие животные умеют приспосабливаться. Могут ли стать дикие животные 

домашними? 

Здравствуй, Зимушка- зима. Знакомимся с приборами для определения температуры, 

направления ветра, влажности.  Составление календаря наблюдения за природой. 

Экскурсия в зимний парк. Сочиняем загадки о зиме. 

Школа доктора Айболита. Учимся сохранять свое здоровье. Кто боится врачей. Загадки 

твоего организма. 

Приди, весна красная, приди, весна ясная. Загадки и стихи о весне.  Составление календаря 

наблюдения за природой. Мини- праздник «Сороки». 

Широка страна моя родная. Символика российского государства. Великая Отечественная 

война. Подвиг народа вечен. Открытка к празднику. 

Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Игралочка» 

Давайте познакомимся. Упражнение «Представление себя». Упражнение «Добрый вечер». 

Игра «Четыре стихии». Правила работы в группе. Школьные правила. Упражнение «Зачем 

нужны правила». Игра «Собери портфель в школу». Повторение правил работы в группе. 

Эмоциональные контакты детей друг с другом. Игра «Встаньте те, кто…». Сказка «Урок в 

лесной школе». Знакомство с чувствами и эмоциями. Игра «Изобрази предмет», «Отгадай 
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настроение гномика». Способность выражать и понимать эмоции. Упражнение «Назови 

соседа ласково», «Покажи заданную эмоцию». Самооценка. Общение в нашей жизни. Игра 

«Похвалилки». Анализ ситуаций «Как не надо разговаривать». Диагностическое занятие. 

Пакет диагностик на интеллектуальное развитие, воображение и мелкую моторику. 

Сотрудничество. Игра «Разноцветные варежки». 

 Итоговая аттестация по программе «Школа будущего первоклассника»:  сбор и 

представление воспитанниками портфолио работ. 

 

«Итальянский язык», для обучающихся 2 классов, срок реализации 1 год. Авторы - 

составители: Данчева Е.И., учитель иностранного языка 

Дополнительная образовательная программа «Итальянский язык» ориентирована на 

формирование общекультурной компетентности личности. Она обеспечивает интеграцию 

в мировую культуру, способствует социализации личности обучающегося, помогает 

осознать принадлежность к определенному социокультурному сообществу, 

адаптироваться в нем. Спецификой предмета является его речевая направленность.  

Программа рассчитана на освоение базового курса итальянского языка. Занятия по 

изучению итальянского языка строятся по принципу: “Решение логико-лингвистических 

задач на материале итальянского, английского, русского и, частично польского, 

французского, латинского языков”. В процессе деятельности обучающиеся  осваивают 

лингвистические реалии итальянского языка, сравнивая, сопоставляя тождественные 

реалии в английском и русском языках, и где это возможно и интересно, реалии 

французского, латинского и польского языков. Дети получают начальные знания по 

фонетике, морфологии, лексике и грамматике итальянского языка, закрепляя и 

отрабатывая свои знания в процессе выполнения творческих работ по данным изученным 

разделам и составляя ритмовки, делая различные лексико-грамматические трансформации. 

На занятиях практикуется  деятельность на двух языках: английском и итальянском. 

Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Итальянский язык»(1 год обучения) 

Оригинал и перевод.  Итальянские имена. Названия букв итальянского алфавита. 

Прослушивание текста на разных языках, особенности звучания речи. От названия буквы 

к произношению звука. Правила чтения. Итальянские приветствия и слова вежливости. 

Составление диалогов. Итальянское ударение. Правила чтения. Итальянские города. 

Категория артикля. Императив. Образование множественного числа существительных и 

прилагательных. Притяжательные местоимения. Скороговорки. Правила чтения. 

Определенные артикли. Косвенные падежи. Существительные и прилагательные. Порядок 

слов. Чтение и заучивание наизусть. Пение на итальянском языке. Мои родственники. Все 

родственники. Новая лексика. Родительный падеж. Предлоги родительного падежа. 

Мужской и женский род. Лингвистические задачи. Семья. Желтая семья. Странная семья. 

Защита творческих работ. Грамматические трансформации. Члены семьи. Все цвета. 

Стихотворный размер и ритм. «Желтая семья» в итальянском и английском языках.  

«Разноцветная семья» - трансформации. Все размеры. Прилагательные: характер человека. 

Стихотворный ритм и размер. Трансформации ритмовок. Сочинение своих ритмовок. 

Защита своих творческих работ. Месяцы в 11 языках. Новая лексика. Работа с двуязычным 

словарем. Сравнивание, анализ, синтез информации. Дни недели. Числа от 1-10 в 6 языках. 

Числа от 11-20 в 6 языках. Числовые ритмовки. Числительные порядковые и 

количественные.  Сравнение, анализ, синтез. Даты. Число, месяц, год. Даты: составление 

чантов. Книга дней рождений моей семьи. Арифметические действия. Итоговая 

аттестация: защита проекта по выбранной теме на итальянском языке. 
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«Итальянский язык» (второй- четвертый год обучения), для обучающихся  3-9  

классов, срок реализации 1 год. Авторы - составители: Данчева Е.И., учитель 

иностранного языка 

Цель курса - освоение итальянского языка как второго иностранного, переход от 

базового уровня освоения языка к повышенному. Одна из важнейших задач курса - учить 

видеть структурное родство и функциональные сходства разных языков. В процессе 

освоения курса ребенок убеждается в том, что язык-  основное средство общения. 

Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Итальянский язык» (2-4 год обучения) 

2 год обучения 

Грамматика диалога. Формы вежливости. Знакомство. Как Вас зовут? Формы глагола 

“essere”. Дословный и творческий перевод. Спряжение глаголов в настоящем времени. 

Разыгрывание диалогов. Творческие работы. Смех сквозь слезы. Определенные и 

неопределенные артикли. Мужской и женский род. Настоящее время неправильных 

глаголов. Грамматика диалога.  Составление новых диалогов по образцу. Их 

трансформации. Творческие переводы и сочинения. Спряжение  неправильных глаголов. 

Повелительное наклонение. Предлоги: предлог родительного падежа. Отрицательная 

форма глаголов. Формы личных безударных местоимений.  

Спряжение глаголов и составление чантов-спряжения. Диалоги: по содержанию текста 

и творческие. Составление ритмовок и стишков.  Множественное число имен  

существительных и имен прилагательных. Конструкции “c`e, cisono”. Ударные и 

безударные личные местоимения. Абсолютная превосходная степень. Ласкательно-

уменьшительные суффиксы. Предлоги направления движения. Составление ритмовок 

грамматического характера. Составление ритмовок-диалогов. Составление 

художественного текста по образцу.  Глаголы 1, 2, 3 спряжения. Особые случаи спряжения 

глаголов. Неправильные глаголы. Особые случаи образования множественного числа и 

превосходной степени прилагательных и наречий. Место прилагательного в предложении. 

Лексика: недуги и болезни.  Грамматические ритмовки. Творческие диалоги. 

Разыгрывание диалогов. Смех сквозь слезы.  Итоговая аттестация: Грамматические 

ритмовки. Творческие диалоги. Разыгрывание диалогов.  

3 год обучения 

Грамматика.            Определённый артикль множественного числа. Притяжательные 

прилагательные и артикль. Грамматические и лексико-грамматические упражнения. 

Обзорные упражнения. Упражнения по содержанию текста.  

Грамматические ритмовки. Творческие диалоги. Разыгрывание диалогов. Особенности 

употребления личных местоимений в функции подлежащего.  Повелительное наклонение.  

Спряжение неправильных глаголов dovere, venire. Относительные местоимения.   

Порядковые числительные.  Грамматические и лексико-грамматические упражнения.  

Обзорные упражнения. Упражнения по содержанию текста.  Составление творческих 

диалогов по образцу. Составление ритмовок грамматического характера. Составление 

ритмовок-диалогов. Составление художественного текста по образцу. Смех сквозь слезы. 

Возвратная форма глагола.  Настоящее время глагола compiere. Прилагательные: 

bello,quello,buono,grande. Конструкция da+ существительное без артикля.  Грамматические 

и лексико-грамматические упражнения. Обзорные упражнения.  Упражнения по 

содержанию текста. Спряжение глаголов и составление чантов-спряжения. Диалоги: по 

содержанию текста и творческие. Составление ритмовок и стишков. Грамматика.  

Безличные глаголы.  Отрицательные конструкции. Вопросительная конструкция dichi.  

Настоящее время глагола dire.  Личные местоимения в функции прямого дополнения.  

Герундий.  Грамматические и лексико-грамматические упражнения.  Обзорные 
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упражнения.  Упражнения по содержанию текста.  Составление творческих диалогов по 

образцу. Составление ритмовок грамматического характера. Составление ритмовок-

диалогов. Составление художественного текста по образцу. Смех сквозь слезы. 

Грамматика.  Причастие.  Ближайшее прошедшее время (avere).  Неизменяемые 

существительные.  Грамматические и лексико-грамматические упражнения. Обзорные 

упражнения.  Упражнения по содержанию текста. Ближайшее прошедшее время (essere).  

Ближайшее прошедшее время модальных глаголов.  Ближайшее прошедшее время 

возвратных глаголов.  Местоименный пассив.  Грамматические и лексико-грамматические 

упражнения. Обзорные упражнения.  Упражнения по содержанию текста.  Повелительное 

наклонение. Части тела. Спряжение глаголов 1, 2, 3 спряжения. Команды и просьбы. 

Итоговая аттестация: Практическое говорение по предложенной теме. Перевод 

художественного текста. 

4 год обучения 

Привет, Анна! Приветствия. Вопросы об имени и учебе. Можешь-не можешь? 

Приглашение поиграть. Лексика: игрушки, школа, дом, цвета, числа. Глагол essere. Личные 

местоимения. Грамматические ритмовки. Творческие диалоги. Разыгрывание                     

диалогов. 

Какие мы красивые! Пишем дневник. Описываем самих себя. Мое тело. Мое лицо. Глагол 

avere. Согласование артикля, существительного и прилагательного.  Спряжение глаголов и 

составление чантов-спряжения. Диалоги: по содержанию текста и творческие. Составление 

ритмовок и стишков. Смех сквозь слезы. 

Когда будем делать уроки? Спрашиваем и отвечаем на вопросы о времени. Спрашиваемо 

мнениях и вкусах. Школьные предметы. Дни недели. Спряжение глаголов: fare, dovere, 

potere, volere. Три спряжения глаголов. Составление творческих диалогов по образцу. 

Составление             ритмовок грамматического характера. Составление ритмовок-диалогов. 

Составление художественного текста по образцу. Смех сквозь слезы. 

Что мне надеть? Задаем вопросы о дате рождения и отвечаем на них. Описываем 

внешность и одежду человека. Одежда. Времена года и месяцы. Неопределенный артикль. 

Указательные местоимения.  Спряжение глаголов и составление чантов-спряжения. 

Диалоги: по содержанию текста и творческие. Составление ритмовок и стишков. Смех 

сквозь слезы. 

Поездка на ферму. Выражаем и поясняем свое мнение. Рассказываем о событии в прошлом. 

Животные. Существительные на –е. Определенный артикль множественного числа. 

Ближайшее прошедшее.    Сканирование и подробное чтение. Дословный и      

художественный перевод. Составление новых диалогов по образцу. Их трансформации. 

Творческие переводы и сочинения. Смех сквозь слезы. 

Знакомимся с Италией. Описываем места и пейзажи. Составляем  рассказ о событии в 

прошлом. Географические термины. Личные местоимения. Спряжение глаголов и 

составление чантов-спряжения. Диалоги: по содержанию текста и творческие. 

Составление ритмовок и стишков. Смех сквозь слезы. 

О поездке в Рим. Подписываем открытку. Описываем исторический персонаж. Люди и 

объекты прошлого. Площади и памятники Италии. Глагол essere+ci. Ближайшее 

прошедшее время. Причастие прошедшего времени. Возвратные глаголы. Составление 

творческих диалогов по образцу. Составление ритмовок грамматического характера. 

Составление ритмовок-диалогов. Составление художественного текста по образцу. Смех 

сквозь слезы. 

Устроим праздник! Итоговая  аттестация: составление монолога на заданную тему, участие 

в диалоге с учителем. 
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«Мастерская по решению нестандартных математических задач», для 

обучающихся  3 классов, срок реализации 1 год. Авторы - составители: Залецкая А.В., 

Петросян Э.А. 

Программа направлена на формирование и развитие у младших школьников 

навыков аналитико- синтетической и проблемно- поисковой деятельности в математике, 

расширение кругозора обучающихся, их личностное развитие. Обучающиеся научатся 

вычленять основные составные элементы в задании, сопоставлять, сравнивать, находить 

рациональные способы решения задачи повышенной трудности, делать умозаключения. 

Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Мастерская по решению нестандартных математических задач» (3 класс) 

Геометрические задачи. Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 

Подсчет геометрических фигур. Рисуем картинку, не отрывая карандаш от бумаги. Задачи 

на разрезание фигуры на одинаковые части. Прямоугольник, составленный из квадратов и 

квадрат, составленный из прямоугольников. Геометрия на клетчатой бумаге. Оригами. 

Геометрические головоломки. Задания с палочками. Фигурки из кубиков и их частей.  

Задачи на специальные олимпиадные темы. Арифметические ребусы. Задачи «на 

взвешивания». Задачи «на переливания». Логические задачи. Маршруты. Числовые 

головоломки. Числовые фокусы. Удивительные равенства. Нестандартные текстовые 

задачи. 

Итоговая аттестация – олимпиада по математике (1ч) 

 

«Мастерская по решению нестандартных математических задач», для 

обучающихся  4 классов, срок реализации 1 год. Авторы - составители: Залецкая А.В., 

Петросян Э.А. 

Программа направлена на расширение операционного поля младших школьников, 

формирование математической культуры, таких качеств математического мышления, как 

гибкость,  критичность, логичность, рациональность, органическое  сочетание которых 

проявляется в особых способностях человека, дающих ему возможность успешно 

осуществлять 

творческую деятельность.   Обучающиеся смогут рассматривать ситуацию решения 

нестандартных задач  как проблемную, что способствует развитию внутренней мотивации, 

активизирующей психические процессы (память, внимание, 

мышление), за счет чего качественнее и быстрее формируются значимые для 

осуществления учебной деятельности мыслительные операции и познавательные умения. 

Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Мастерская по решению нестандартных математических задач» (4 класс) 

Геометрические задачи. Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 

Измерение геометрических величин: длина, площадь, объем. Прямоугольник, 

составленный из квадратов и квадрат, составленный из прямоугольников. Разрезание и 

составление геометрических фигур. Геометрическая головоломка «Танграм». Геометрия 

на клетчатой бумаге. Оригами. Геометрические головоломки. Задачи со спичками. 

Фигурки из кубиков и их частей. Развертки куба. Лабиринты. Зеркальное отражение. 

Симметрия. Нестандартные математические задачи по темам школьного курса 

математики.  Натуральные числа и нуль. Десятичная система счисления. Текстовые 

задачи «на движение». Текстовые задачи «на работу». Делители и кратные числа. Деление 

с остатком. Четность. Комбинаторные задачи.  
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Задачи на специальные олимпиадные темы. Арифметические ребусы. Магические 

квадраты. Задачи «на взвешивания». Задачи «на переливания». Логические задачи. 

Истинные и ложные утверждения. Построения примеров и контрпримеров.  

Итоговая аттестация – олимпиада по математике (1ч) 

 «Мастерская по решению нестандартных математических задач», для 

обучающихся  5-6 классов, срок реализации 1 год. Авторы - составители: Петросян Э.А. 

Программа направлена на формирование системы математических знаний, умений 

и навыков, в особенной степени навыков моделирования, 

формализации, рационализации и интерпретации полученных  

результатов. В процессе обучения дети научатся осуществлять математическую 

деятельность,  самостоятельно  наблюдать, сравнивать, абстрагировать и анализировать. 

Обучающиеся смогут освоить нешаблонные способы действия; развить интеллектуальные 

и математические способности.  

Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Мастерская по решению нестандартных математических задач» (5-6 класс) 

Введение (1 ч) 

Геометрические задачи (29 часов). Пространство и размерность. Решение 

занимательных задач. Простейшие геометрические фигуры. Конструирование из Т. Куб и 

его свойства. Задачи на разрезание и складывание фигур. Треугольник. Правильные 

многогранники. Геометрические головоломки. Измерение длины. Измерение площади и 

объема. Вычисление длины, площади и объема. Окружность. Геометрический тренинг. 

Топологические опыты. Задачи со спичками. 

Нестандартные математические задачи по темам школьного курса математики (25 

часов). Решение занимательных задач. Задачи от противного. Задачи «на движение». 

Задачи «на движение по реке». Задачи «на бассейны». Старинные задачи. Задачи, 

решаемые с конца. Делители и кратные числа. Деление с остатком. Чётность. 

Комбинаторные задачи. Софизмы. 

Задачи на специальные олимпиадные темы (25 часов). Арифметические ребусы. 

Магические квадраты. Математические фокусы. Кроссворды. Составление и решение 

кроссвордов.  Задачи «на взвешивание». Задачи «на переливание». Задачи с числами. 

Задачи-шутки. Круги Эйлера. Простейшие графы. Принцип Дирихле.  

Итоговая аттестация – олимпиада по математике (1ч) 

 

3. Организационный раздел дополнительной образовательной программы 

платных образовательных услуг 

 
3.1 Учебный план платных образовательных услуг 

Учебный план платных образовательных услуг составлен с учётом современных 

требований, направленных на совершенствование учебного процесса, и на основе 

нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию учебного плана 

дополнительного образования детей:  

 Закона РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015г. № 729-р.  

 Устава МАОУ «Гимназия»  

 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Положения о платных услугах МАОУ «Гимназия» 
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 Учебный план отражает цели, задачи, содержание платных образовательных услуг, 

а также интересы обучающихся и родителей, направленность дополнительных 

общеразвивающих программ, объём учебной нагрузки, последовательность и 

распределение по периодам обучения. 

Перечень направленностей на каждый учебный год формируется с учётом запросов 

обучающихся и их родителей. 

Реализация учебного плана дополнительной образовательной программы платных 

образовательных услуг обеспечивает:   

 Предоставление разнообразия и качества образовательных услуг; 

 Создание условий для выбора направлений, форм и видов образовательной и 

досуговой деятельности; 

 Развитие индивидуальных способностей, общей культуры, навыков творческой и 

продуктивной деятельности обучающихся; 

 Расширение возможностей свободы мировосприятия и средств педагогической 

поддержки уникального пути развития и самоопределения каждого обучающегося. 

Показатели результативности дополнительной образовательной программы 

платных образовательных услуг:  

1) наличие системы выявления запроса (социального заказа);  

2) количество программ платных образовательных услуг;  

3) общий контингент детей и подростков, занимающихся в системе дополнительного  

платного образования. 

Учебный план  платных образовательных услуг отражает и определяет: 

1) перечень платных образовательных услуг  и количество учебных групп на 

внебюджетной основе; 

2) распределение учебного времени в неделю, по годам обучения, группам; 

3) максимальное количество часов на освоение детьми дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на внебюджетной основе;  

4) формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В 2022-2023 учебном году в МАОУ «Гимназия» на внебюджетной основе 

реализуются 5 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ двух 

направленностей: 2 программы технической  направленности, 3 программы социально- 

педагогической направленности. Направленности определены с учётом запросов 

обучающихся, их родителей, имеющихся педагогических кадров, материально – 

технических возможностей образовательной организации.  

Определено 2 возрастных группы: старшего дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста (6-11 лет), среднего школьного возраста (12-15 лет). 

В Учебном плане установлена предельно допустимая недельная нагрузка: 1 раз в 

неделю по 3 учебных часа. 

Форма организации образовательной деятельности - очная групповая.  

Общее количество учебных часов определено индивидуально по каждой  

дополнительной образовательной программе в соответствии с поставленными целями 

обучения, содержанием программы, возрастными особенностями обучающихся, 

запросами потребителей платной образовательной услуги.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
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Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся. 

Промежуточная аттестация демонстрирует качество усвоения обучающимися содержания 

конкретной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы по 

итогам учебного периода. По завершении всего образовательного курса дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы проводится итоговая аттестация. 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации определяются педагогом, 

предоставляющим платную услугу, самостоятельно, исходя из содержания 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами и с учётом особенностей контингента обучающихся,  и 

могут быть следующими: соревнование, конкурс, фестиваль, выставка работ ( в том числе 

персональная), собеседование, зачет, тестирование, защита творческой работы (проекта), 

реферат, участие в олимпиаде.  Если обучающийся в течение учебного года добивается 

успехов (становится победителем или призером) на внутренних или внешних профильных 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, смотрах, олимпиадах  и т.п.), то он считается 

аттестованным. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Годовой учебный план на 2022-2023 учебный год 

№ Наименование 

образовательной 

программы платной 

образовательной услуги 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год для 

одной группы 

Количество 

групп 

Всего часов Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

учебных 

программ 

1 Школа будущего 

первоклассника 

2 46 4 184 Очная групповая с 06.10.2022г. по 

31.03.2023г. 

2 Кружок «Итальянский язык» 

(2-5 год обучения) 

2 62 5 310 Очная групповая с 05.09.2022г. по 

19.05.2023г 

3 Кружок «Итальянский язык» 

(1 год обучения) 

2 60 1 60 Очная групповая с 12.09.2022г. по 

19.05.2023г 

4 Мастерская по решению 

нестандартных 

математических задач 

 (3 -4 класс) 

2 52 2 52 Очная групповая с 17.09.2022г. по 

30.04.2023г. 

5 Мастерская по решению 

нестандартных 

математических задач 

 (5-6 класс) 

3 78 1 78 Очная групповая с 17.09.2022г. по 

30.04.2023г. 

6 Кружок «Графическое 

моделирование» 

2 54 2 108 Очная групповая с 12.09.2022г. по 

30.04.2023г. 

7 Конструкторская мастерская 

«Куборо»  

2 48 4 192 Очная групповая с 03.10.2022г. по 

30.04.2023г. 

 

. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МАОУ «ГИМНАЗИЯ» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Школа будущего 

первоклассника 
     у у у у у у у у у у а у к к у у у у у у у у у у а         

 

Итальянский 

язык ( 1год обучения) 
  у у у у у у у к у у у у у а к к к у у у у у у у у у у к у у у у у у а  

 

Итальянский 

язык (2-5 год обучения) 
 у 

у у у у у у у к у у у у у а к к к у у у у у у у у у у к у у у у у у а 
 

 

Конструкторская мастерская  

«Куборо»  
     у у у у к у у у у у у а к к у у у у у у к у у у к у у у а     

 

Мастерская по решению 

нестандартных 

математических задач(5-6 

класс) 

  

у у у у у у у к у у у у у а к к к у у у у у у у у у у к у у а   

   

 

Мастерская по решению 

нестандартных 

математических задач(3  

класс) 

  

у у у у у у у к у у у у у а к к к у у у у у у у у у у к у у а 

     

 

Мастерская по решению 

нестандартных 

математических задач(4  

класс) 

  

у у у у у у у к у у у у у а к к к у у у у у у у у у у к у у а 

     

 

Графическое моделирование   у у у у у у у к у у у у у а к к к у у у у у у у у у у к у у у а      

 

Условные обозначения:  

а- промежуточная и итоговая аттестация 
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у – учебный процесс 

к – каникулы у обучающихся, осваивающих  дополнительные образовательные программы платных образовательных услуг 

 

Сроки  реализации  дополнительных образовательных (общеразвивающих)  программ платных образовательных услуг 

Название программы Сроки реализации 
программы 

Начало учебного года Окончание учебного 
года 

Школа будущего 
первоклассника 

23  учебных недели 06.10.22 31.03.23 

Итальянский 
язык  ( 1 год обучения) 

30 учебных недель 12.09.22 19.05.23 

Итальянский 
язык  ( 2-5 год обучения) 

31 учебная неделя 05.09.22 19.05.23 

Конструкторская 
мастерская  «Куборо» 

  

24 учебных недели 03.10.22 30.04.23 

Мастерская по решению 
нестандартных 

математических задач 
 (3 класс) 

26 учебных недель 12.09.22 30.04.23 

Мастерская по решению 
нестандартных 

математических задач 
 (4 класс) 

26 учебных недель 12.09.22 30.04.23 

Мастерская по решению 
нестандартных 

математических задач 
(5-6 классы) 

26 учебных недель 12.09.22 30.04.23 

Графическое 
моделирование 

27 учебных недель 12.09.22 30.04.23 
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Сроки проведения промежуточной   и итоговой  аттестации обучающихся: 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется на момент окончания учебного периода: промежуточная аттестация- по 

завершению учебных занятий первого полугодия, итоговая аттестация- по  завершению учебных занятий второго полугодия на 

последних занятиях каждого учебного периода.  

Промежуточная  и итоговая аттестация является обязательной для обучающихся. Промежуточная аттестация демонстрирует 

качество усвоения обучающимися содержания  дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы  платных 

образовательных услуг по итогам первого полугодия. По завершению всего образовательного курса дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы проводится итоговая аттестация. Формы проведения промежуточной и 

итоговой аттестации определяются педагогом, предоставляющим платную услугу,  исходя из содержания дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы в соответствии с ее прогнозируемыми результатами и с учётом особенностей 

контингента обучающихся и могут быть следующими: соревнование, конкурс, фестиваль, выставка (в том числе, персональная)  

собеседование, участие во всероссийских и межвузовских олимпиадах, зачет, тестирование, защита творческой работы (проекта), 

реферат. Если обучающийся в течение учебного года добивается успехов (становится победителем или призером) на внутренних или 

внешних профильных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, смотрах и т.п.), то он считается аттестованным. 
 



 

3.3 Система условий реализации  дополнительной образовательной программы 

платных образовательных услуг 

3.3.1 Кадровые условия 

МАОУ «Гимназия» на 100% укомплектовано педагогическими кадрами по 

всем дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

согласно лицензии. 

В 2022-2023 учебном году в гимназии реализуют дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы на внебюджетной основе 10 

педагогов.  

В целом в МАОУ «Гимназия» работают 56 педагогических работника, из них: 

− учителей – 43 человека; 

− руководителей – 5 человек; 

− педагог-психолог – 1; 

− педагог дополнительного образования -1; 

− педагог – организатор -1; 

− педагог-организатор ОБЖ- 1; 

− социальный педагог – 1; 

− педагог-библиотекарь – 1; 

− других педагогических работников – 2 человека. 

Средний возраст педагогов – 47,1 года. Кадровый состав отличается 

стабильностью: 93,3% педагогических работников имеют стаж работы в гимназии 

от 5 лет и выше.  

Педагогический коллектив гимназии отличается высоким уровнем 

квалификации. В гимназии в настоящий момент 98% категорированных 

педагогических работников. Имеют высшую квалификационную категорию 70,4%, 

первую категорию – 25,9%. Причем учителей с высшей категорией 75,6%, с первой 

категорией – 23,4%. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы на внебюджетной основе реализуют педагоги, имеющие первую  и 

высшую квалификационные категории. 

Организация индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся 

требует освоения учителями современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционного обучения. В связи с этим группа из 9 педагогов гимназии прошла 

обучение по программе «Современные технологии дистанционного обучения», 108 

часов, ГБОУ ДПО СО «ИРО». 

В гимназии сформировалась система научно-методической работы, 

которая включает в себя следующие направления: 

– организацию работы методического совета; 

– организацию работы кафедр; 

– организацию работы творческих групп; 

– проведение тематических педагогических советов; 

– организацию работы внутригимназических семинаров, составляющих 

отработанную систему обучения педагогов на рабочем месте в целях решения задач 

развития гимназии; 

– проведение семинаров, стажировок для педагогов города, области, России; 

– организацию работы по подготовке публикаций учителей; 

– методическое сопровождение участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 
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В план научно-методической работы ежегодно включается раздел по 

методическому сопровождению реализации дополнительных образовательных 

программ МАОУ «Гимназия». 

 

3.3.2 Психолого-педагогические условия  

Дополнительное образование осуществляется специалистами-

профессионалами, что обеспечивает его разносторонность, привлекательность и 

результативность. В штатном расписании МАОУ «Гимназия» введена 1 ставка 

педагога-психолога. 

Содержание воспитательной работы определяется планом воспитательной 

работы МАОУ «Гимназия». Отработаны формы учёта используемых форм 

воспитательной работы. 

В МАОУ «Гимназия» обеспечена доступность и открытость существующих 

дополнительных общеобразовательных программ  на внебюджетной основе для 

обеспечения прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; обновление дополнительных общеобразовательных программ 

происходит в соответствие с современными подходами. 

В образовательном процессе МАОУ «Гимназия» используются  

образовательные технологии, которые способствуют развитию природных задатков, 

творческих и специальных способностей, реализации интересов детей, 

поддержанию их здоровья. В процессе реализации программы создается общность 

педагогов и детей для организации сотрудничества, совместного поиска новых 

способов действия. 

Характер сотрудничества показывает реализацию личностно-

деятельностного подхода в ценностном выражении - обеспечении чувства комфорта, 

доверия к миру взрослых, создании «ситуации успеха» для каждого; в позиции 

педагога «не рядом и не над, а вместе», взгляд на ребёнка как равноправного 

партнёра, понимание и принятие личности ребёнка, раскрытие его 

индивидуальности. 

Технологии, используемые для достижения результатов освоения программы: 

– личностно-орентированного обучения - она позволяет сохранить 

индивидуальность обучающихся, создать условия для развития творческого 

потенциала; 

– уровневой дифференциации - позволяет создать условия для развития 

обучающихся с разным уровнем сформированный познавательной сферы; 

– информационно-коммуникативная - используется как проникающая 

технология для реализации отдельных задач, развития коммуникативных 

способностей; 

– игровая - используется как моделирование среды, способствует 

формированию универсальных учебных умений, снятию эмоционального 

напряжения. 

Модульность и вариативность содержания реализуются через использование 

проектной технологии. Проект является образовательной проблемой, а создание 

проекта - образовательной целью, достижение которой возможно только через 

освоение дополнительной общеобразовательной программы. Позиционирование 

педагога как консультанта и участника совместной деятельности дает ребенку 

возможность самостоятельного выбора образовательной траектории и 

самореализации. 
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На занятиях активно используются диалогические формы работы, стимулируя 

мыслительную деятельность обучающихся и удерживая ее в рамках заданий. 

Творческие задания носят открытый характер, задача педагога состоит в том, чтобы 

не только понять и принять разнообразные решения, но и показать детям 

правомерность этих различий. 

Оказание педагогической поддержки развитию индивидуальности 

обучающихся позволяет двигаться в познании окружающего мира по собственной 

индивидуальной образовательной траектории; приобрести опыт собственной 

проектной работы; рассматривать своё видение мира с других позиций, что связано 

с выстраиванием позиционных коопераций в учебном процессе; 

экспериментировать с собственным действием, пробовать различные учебные 

интересы. 

 

3.3.3 Финансово - экономические условия 

Автономное учреждение является юридическим лицом, самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный 

баланс и лицевой счет, открытый в установленном порядке в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в финансовом органе 

Новоуральского городского округа и (или) в Федеральном казначействе. 

Источники финансирования - средства муниципального и областного 

бюджета; целевое финансирование по грантам и проектам; безвозмездная помощь 

дарения. 

Структура бюджетного финансирования включает в себя: субсидию на 

выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели. 

Деятельность МАОУ «Гимназия» осуществляется на основе Плана финансово 

- хозяйственной деятельности. 

 

3.3.4 Материально-технические условия  

Материально-техническая база МАОУ «Гимназия» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации образовательной программы дополнительного 

образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности. 

В соответствии с требованиями в гимназии оборудованы: 

 37 учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников, в том числе, специализированные кабинеты 

физики, химии, биологии, географии, информатики (с лаборантскими), имеются 

мастерская, кабинет обслуживающего труда, спортивный зал, кабинеты музыки, 

ИЗО, ОБЖ. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

соответствующим требованиям гимназического образования, дидактическими и 

техническими средствами, справочно-информационными материалами, 

методической литературой;  приобретено современное лабораторное 

оборудование для кабинета физики: программно-аппаратный цифровой 

измерительный комплекс, демонстрационное и лабораторное оборудование по 

различным разделам курса физики, комплект оборудования «ГИА-лаборатория», 
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«ЕГЭ-лаборатория», «Цифровая лаборатория», система для голосования SMART 

Response PE: ресивер, 12 пультов управления и др.  

 Библиотека с мультимедийным оборудованием для проведения лекционных и 

семинарских занятий и книгохранилищем, обеспечивающих сохранность 

книжного фонда, медиатекой; общий школьный фонд медиатеки составляет: 

– видеотека – 170 экземпляров (русский язык, литература, география, 

биология, математика, информатика, история, искусство, химия, физика, 

иностранные языки); 

– СD, DVD диски – 340 экземпляров (русский язык, литература, география, 

биология, математика, информатика, история, искусство, химия, физика, 

иностранные языки), включая школьную предметную медиатеку «Лучшие 

международные и Российские образовательные ресурсы и методика их 

использования под ОС Linux» на 60 DVD-ROM дисках с Лицензионным 

соглашением на право использования в рамках одного образовательного 

учреждения без ограничения времени использования и количества 

рабочих мест; 

 OpenSpace. C 2015 года в рамках софинансирования Росатома и местного 

бюджета было приобретено оборудование для создаваемых 2-х зон OpenSpace. В 

2016 году была организована зона OpenSpace на 2 этаже гимназии общей 

площадью 176 кв.м, которая состоит из 3 зон:  

– 2 учебные с возможностью объединения в одну зону (вместимостью 80 

рабочих мест); 

– 3D-центр на 235 рабочих мест. 

Зона виртуальной реальности в OpenSpace на 2 этаже одновременно вмещает 

до 35 человек и способствует решению следующих задач: повысить уровень 

мотивации обучающихся на работу в малых группах, решать учебные задачи в 

соответствии с потребностями каждого, согласно индивидуальному учебному 

плану. Для этого приобретены интерактивный стол, 3D-телевизор с комплектом 

стерео-очков. Переносной интерактивный дисплей, который соединен с 

интерактивным столом, может использоваться как дополнительный экран при 

организации сетевого взаимодействия, а также для одновременной работы групп 

обучающихся над одной проектной задачей не только в зоне виртуальной 

реальности, но и в зоне самостоятельной работы и сетевого взаимодействия. 

Границу между двумя зонами сделана из звуконепроницаемого стекла. 

Техника и оборудование используется для проведения дистанционных 

лекций, семинаров. Для этого зона оборудована документ-камерой, интерактивной 

доской, которая при необходимости может быть синхронизирована с 

интерактивным дисплеем и/или интерактивным столом. Мультимедийная трибуна с 

микрофоном обеспечивает хорошую слышимость в большой по площади аудитории. 

Ноутбуки, которые находятся в свободном доступе, предназначены для 

индивидуальной работы, либо работы в парах. 

В 2017 году начала работать вторая зона опен-спейс площадью 180 кв.м, 

которая делится на 3 зоны:  

 зона лабораторных естественнонаучных исследований и сетевого 

взаимодействия с  мобильной естественно-научной лабораторией LabDisc 

с кроссплатформенным программным обеспечением Globilab; 

 зона Lego и Cuboro – конструирования; 

 техно-зона со станками, 3D - принтерами. 
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Пространство позволяет организовывать работу одновременно в 3-х зонах: 1 

зона - 50 человек, 2 зона - 15 человек, 3 зона - 15 человек. 

В OpenSpace имеются ноутбуки, документ-камеры, цифровой лабораторный 

комплекс по физике «Научные развлечения» (12 комплектов) цифровые датчики, 

Lego и Cuboro – конструкторы, телевизоры, две интерактивных доски с 

проекторами, которые при необходимости могут быть синхронизированы с 

интерактивным дисплеем и/или интерактивным столом. Всё это находится в 

свободном открытом доступе для детей.  

В OpenSpace пространство мобильно, трансформируемо и 

многофункционально: мебель современная и мобильная: столы трапециевидной 

формы, удобной для стыковки позволяют мобильно конструировать рабочие зоны 

для командной и индивидуальной работы под задачу и под деятельность детей по 

собственному замыслу, стулья легкие и могут компактно складироваться, создавая 

открытое пространство, в наличии имеются мобильные ширмы для мобильного 

зонирования пространства при организации одновременной работы нескольких 

групп обучающихся, выполняющих различные виды работ, непристенные 

устойчивые стеллажи для цифровых лабораторий и конструкторов на колесиках, три 

легко передвигаемых модуля мягкой мебели. Имеется доступ к сети Интернет по 

технологии Wi-Fi. 

Есть возможность подзарядки электронных мобильных устройство 

участников образовательного процесса (отдельные точки для подзарядки в 

различных местах данного многофункционального пространства и тележка для 

ноутбуков Officebox (для подзарядки и хранения 14 ноутбуков) 

 Актовый зал с современным аудио и видео оборудованием; 

 Студия звукозаписи 

 Стадион, спортивная площадка, полоса препятствий; 

 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

 Медицинский пункт, состоящий из медицинского и прививочного кабинетов; 

 Пришкольный участок с необходимым набором оснащённых зон. 

 

3.3.5 Информационно-методические условия 

Реализация дополнительной образовательной программы платных 

образовательных услуг обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

В гимназии создана современная компьютерная база. Всего в 

образовательном учреждении 149 современных персональных компьютеров. В 

образовательном процессе используется 134 компьютеров. Количество 

персональных компьютеров  на 100 обучающихся – 19,8 компьютеров, что 
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превышает средний показатель по Свердловской области. На всех компьютерах 

установлено лицензионное программное обеспечение, имеются программные 

обучающие продукты свободного распространения. На 100% компьютеров 

установлена лицензионная операционная система Windows. В ОУ имеется 

широкополосный выход в Internet, локальная сеть включает 100% компьютеров. 

Постоянно улучшается материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. В школе 32 мультимедийных проектора, 9 

интерактивных досок. На 100 обучающихся приходится 4,3 единиц оборудования. 

В гимназии создано единое информационное пространство, работает сайт 

www.новоуральскаягимназия.рф.Обновление информации на сайте осуществляется 

не реже двух раз в месяц. На сайте размещены: публичный доклад, нормативная 

документация, локальные акты и т.д. 

Учебное и программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

постоянно пополняется по всем компонентам учебного плана и соответствует 

реализуемым образовательным программам. Библиотека  является библиотечно-

информационным центром, имеет абонементную, читальную зоны, имеется 

помещение книгохранилища. Общий библиотечный фонд составляет 30232 

экземпляров.  

В библиотечно-информационном центре представлен полный пакет 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность всех 

участников образовательных отношений. 

Информирование педагогов, обучающихся и их родителей о целях и задачах 

деятельности гимназии, видах предоставляемых  платных образовательных услуг, 

правах и обязанностях участников образовательного процесса, о прогнозируемых 

результатах образования осуществляется через педагогические советы, 

родительские собрания, заседания Совета и Попечительского совета гимназии, 

Общешкольного родительского комитета, через ежегодные отчеты директора на 

общешкольных родительских собраниях, информационные стенды, через 

размещение информации в Internet. 

С 2015 года МАОУ «Гимназия» заключила с ГАОУ ДПО Свердловской 

области «Институт развития образования» договор о сотрудничестве в области 

внедрения и использования дистанционных образовательных технологий  

Система дистанционного обучения ElearningServer 4G – программная 

платформа нового поколения для организации электронного и дистанционного 

обучения. Данный программный продукт совместим и интегрирован с социальными 

сетями, Web 2.0 и SCORM, его инструменты позволяют создавать курсы, тесты, 

учебные модули, проводить вебинары и видеоконференции. Созданные в СДО 

курсы позволяют обучающемуся в наиболее подходящем для него темпе и в удобное 

время осваивать учебный материал, причем в системе предусмотрен не только 

контроль преподавателя, но и самоконтроль, можно создавать тренажеры, 

интерактивные задания и пр. 

Система дистанционного обучения ElearningServer 4G позволяет 

организовать дистанционное (очно-дистанционное) обучение обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Информационно-методическое сопровождение разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ  на внебюджетной основе 

включает в себя следующие процедуры и алгоритмы: 

http://www.новоуральскаягимназия.рф/
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 осуществляется ежегодная разработка новых дополнительных 

общеразвивающих программ и корректировка существующих программ по 

запросу потребителей образовательной услуги; 

 каждая программа проходит экспертизу готовности; 

 проводится заседание методического совета; 

 составляется «Реестр реализуемых программ»; 

 издается локальный акт  «Об утверждении перечня реализуемых программ». 

Рабочие программы разрабатываются на каждый год обучения,  

конкретизируют условия реализации, ожидаемые результаты; программы проходят 

экспертизу; рекомендации МС на утверждение; формируется «Банк рабочих 

программ»; издается локальный акт  «Об утверждении перечня реализуемых 

рабочих программ». 

Требования к учебно-методическому обеспечению включают: параметры 

комплектности и параметры качества оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

В ходе разработки дополнительной общеразвивающей программы платных 

образовательных услуг, автор- составитель описывает необходимое учебно-

методическое и дидактическое обеспечение её успешной реализации, с учётом 

имеющихся ресурсов и планов дальнейшего пополнения УМК. В электронной папке 

рабочей документации педагога на каждый учебный год идёт накопление 

материалов в форме «Методических рекомендаций» и «Методических разработок». 

Образовательное учреждение содействует в обеспечении учебно-методической 

литературой и материалами,  предоставляет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
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Приложение 1. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 
«Согласовано» 

 на заседании методического совета  

протокол № 8 от 14.06.2022 г. 

«Утверждено» 

 приказом по МАОУ «Гимназия» 

 № 104а от 14.06.2022 г. 
 

 

  

 

 

 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) 

ПРОГРАММА 

«ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Направленность программы: социально- педагогическая 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст детей, на которых рассчитана программа 8-15 лет 
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Пояснительная записка 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование 

новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования филологической подготовки. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Курс итальянского языка характеризуется  

межпредметностью (содержанием речи являются сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.) 

многоуровневостью ( с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой- умениями в четырех фидах речевой 

деятельности) 

полифункциональностью ( может выступать  и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знаний) 

Являясь существенным элементом культуры народа- носителя данного языка 

и средством передачи его другим, иностранный язык способствует формированию у 

обучаемых целостной картины мира. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования обучаемых, способствует формированию личности  и ее социальной 

адаптации  к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира. Владение иностранным языком расширяет лингвистический кругозор 

обучающихся, способствует формированию культуры общения, содействуетобщему 

речевому развитию обучающихся. 

Интегративной целью курса является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общение  и добиваться взаимопонимания с 

носителями итальянского языка, а также развитие и воспитание школьников 

средствами предмета. 

Цели курса:  

 обеспечение развития личности ребенка, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти, воображения 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей  и потребностей младших школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении письме 

 создание условий для ранней коммуникативно- психологической 

адаптации младших школьников  к новому языковому миру и для 

преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к 

дальнейшему овладения иностранным языком 

 формирование элементарных лингвистических представлений, 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также общеучебных умений 
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 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы, воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран 

Задачи, которые предполагается решать: 

- сформировать представления о  структурном родстве и функциональном 

сходстве разных языков;  

- привить навыки сравнительного анализа: установление сходства и различия 

и формулирование верных выводов; 

- сформировать убеждение, что средство общения и инструмент 

художественной литературы; 

- расширять, углублять и упорядочивать, систематизировать знания 

обучающихся в рамках их лингвистической компетенции; 

- прививать уважительное  отношение к языку как феномену в человеческой 

жизни; 

- способствовать поддержанию желания  изучать и далее другие иностранные 

языки; 

 Программа курса  предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, способствующих изучению итальянского языка и культуры  стран 

изучаемого языка. 

Занятия по изучению итальянского языка строятся по принципу: “Решение 

логико-лингвистических задач на материале итальянского, английского, русского и, 

частично, польского, французского, латинского языков”. В процессе деятельности 

обучающиеся  осваивают лингвистические реалии итальянского языка, сравнивая, 

сопоставляя тождественные реалии в английском и русском языках, и где это 

возможно и интересно, реалии французского, латинского и польского языков. Дети 

получают начальные знания по фонетике, морфологии, лексике и грамматике 

итальянского языка, закрепляя и отрабатывая свои знания в процессе выполнения 

творческих работ по данным изученным разделам и составляя ритмовки, делая 

различные лексико-грамматические трансформации. На занятиях практикуется  

деятельность на двух языках: английском и итальянском. 

В рамках курса дети осваивают несколько видов переводов:  перевод с 

русского на английский, с английского на итальянский, с итальянского на русский и 

т.д. В рамках этих переводов обучающиеся проводят грамматические и лексические 

трансформации, сравнивая их, отслеживая сходства и различия лингвистических 

систем разных языков. Дети делают предположения, по каким алгоритмам живут и 

действуют другие европейские языки, проверяют свои предположения. Отыскивают  

корни всех алгоритмов в древнем латинском языке.  

Материал курса разделен на 15 тематических разделов, включающих в себя 

теоретические и практические занятия. В ходе курса дети получат оптимальное 

количество необходимых начальных знаний по итальянскому языку: алфавит, 

произношение, правила чтения, клише общения; лексика: числа, дни недели, месяцы, 

города, страны, цвета, члены семьи, животные и др. 

Логика преподавания такова: новая информация по итальянскому языку 

сравнивается с известной информацией в русском и английском языках и, 
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эпизодически, с новой информацией в латинском, французском и польском языках, 

которая преподается в виде ритмовок, стишков, песенок.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. В состав групп входят ученики 2-

7 классов (8-15 лет). 

Форма обучения- очная групповая 

 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ Название темы 
Кол-во 

часов 

В т. ч. 

теории 

В т. ч. 

практики 

1. Знакомство. 2 1 1 

2. Оригинал и переводы. Итальянские имена. 2        1 1   

3. Оригинал и переводы. Итальянские имена 

и правила чтения. 

2 1 1 

4. Итальянский и латинский; итальянский и 

английский алфавиты 

2 1 1 

5. Итальянские приветствия и слова 

вежливости 

2 1 1 

6. Итальянские города в алфавитном порядке. 

Страны 

2 1 1 

7. Правила итальянского ударения. Спеллинг. 

Правила чтения. 

4 2 2 

8. Уменьшительные и увеличительн. 

суффиксы.  

2 1 1 

9. Наша песенка 1 куплет 2 1 1 

10. Наша песенка 2 куплет 2 1 1 

11. Наша песенка 3 куплет 2 1 1 

12. Наша песенка 4 куплет 2 1 1 

13. Наша песенка 5 куплет 2 1 1 

14. Наша песенка 6 куплет 2 1 1 

15. Английская и итальянская песенки 2 1 1 

16. Моя семья 4 1 1 

17. Мои родственники 4 1 1 

19. Ритмовки про семью 2 1 1 

20. Лингвистические задачи 2 1 1 

21. Семья. Желтая семья. 2 1 1 

22. Странная семья. 2 1 1 

25. Месяцы в 11 языках 2 1 1 

26. Исследование, анализ, синтез. 2 1 1 

27. Дни недели. 2 1 1 

28. Числительные порядковые и 

количественные. Даты. 

2 1 1 

29. Числа от 1-10 в 6 языках 2 1 1 

30. Числа от 11-20 в 6 языках 2 1 1 

31. Числовые ритмовки  2 1 1 

          64          32              32 
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Содержание программы  1 года обучения  

 

 Оригинал и переводы. Итальянские имена. (2 часа) Определение 

стилистических сходств и различий. Язык и национальный характер. Мужской род в 

итальянском языке. Итальянские имена. Итальянский юмор. 

Практическая часть: Сканирование текста. Определение содержания по ключевым 

словам. 

Итальянский и латинский; итальянский и английский алфавиты (2 часа). 

Названия букв итальянского алфавита в сравнении с латинским и с английским 

алфавитом. 

Практическая часть: Итальянский спеллинг. Составление ABC чантов. 

Итальянское произношение (2 часа). Практическая часть: Прослушивание 

одного и того же текста на итальянском, латинском, английском, немецком и 

французском языках. Особенности звучания речи. 

Правила чтения и музыкальные термины (2 часа). От произношения буквы 

к ее названию. Мужской и женский род. Уменьшительно-ласкательные и 

увеличительные суффиксы. 

Практическая часть.  Исследовательская работа: «Названия букв и правила чтения». 

Итальянские приветствия и слова вежливости ( 2  часа). Практическая 

часть. Составление диалогов. 

Итальянские города в алфавитном порядке. Страны. (2 часа). Итальянское 

ударение. ABC. Правила чтения. 

Практическая часть. Città-спеллинг. Работа со словарем. 

Правила итальянского ударения. Спеллинг. Правила чтения. (4 часа). 

Императив. Образование множественного числа существительных и прилагательных. 

Притяжательные местоимения.  

Практическая часть. Исследовательская работа: Категория артикля. 

Уменьшительные и увеличительные суффиксы. (2 часа). Скороговорки. 

Правила чтения. Определенные артикли. Косвенные падежи.  

Практическая часть. Работа над произношением. Исследовательская работа по 

правилам чтения. 

Наша песенка. (14 часов).   Перевод с итальянского на английский и с 

английского на итальянский песенки, которую дети поют на уроках английского 

языка. Новая лексика. Существительные и прилагательные. Порядок слов. 

Практическая часть. Чтение и заучивание наизусть. Пение на итальянском 

языке. 

Моя семья. (6 часов).  Мои родственники. Все родственники. Новая лексика. 

Родительный падеж. Предлоги родительного падежа. Мужской и женский род. 

Практическая часть. Составление таблиц. Работа с двуязычным словарем. 

Ритмовки про семью. (10 часов). Лингвистические задачи. Семья. Желтая 

семья. Странная семья. Защита творческих работ. Грамматические трансформации. 

Члены семьи. Все цвета. Стихотворный размер и ритм. «Желтая семья» в итальянском 

и английском языках.  «Разноцветная семья» - трансформации. Все размеры. 

Прилагательные: характер человека. Стихотворный ритм и размер.  

Практическая часть. Трансформации ритмовок. Сочинение своих ритмовок. 

Защита своих творческих работ. 

Месяцы. (6 часов). Месяцы в 11 языках. Исследование, анализ, синтез. Новая 

лексика. 
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Практическая часть. Составление таблиц. Работа с двуязычным словарем. 

Сравнивание, анализ, синтез информации. 

Дни недели. (2 часа).  Новая лексика. 

Практическая часть. Сочинение своих ритмовок. Защита своих творческих 

работ. 

Числительные порядковые и количественные. Даты. (8 часов). Числа от 1-

10 в 6 языках. Числа от 11-20 в 6 языках. Числовые ритмовки. Числительные 

порядковые и количественные.  Сравнение, анализ, синтез. Даты. Число, месяц, год. 

Даты: составление чантов. Книга дней рождений моей семьи. Арифметические 

действия. 

Практическая часть. Числовые ритмовок. Даты: составление чантов. Книга 

дней рождений моей семьи. Арифметические действия. Итоговая аттестация: защита 

проектов. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ 
Название темы 

Кол-во 

часов 

В т. ч. 

теории 

В т. ч. 

практики 

1 Presentazione.Введение 7 3 4 

2 Gli animali.Животные 7 3 4 

3 I numeri.Числа 7 3 4 

4 La famiglia.Семья 7 3 4 

5 I colori.Цвета 7 3 4 

6 Gli aliment. i Еда 7 3 4 

7 Ivestiti.  Одежда 7 3 4 

8 Ilcorpo.  Мое тело 7 3 4 

9 Lanatura.  Природа 7 3 4 

10 Ripassiamo.  Повторение 5 3 2 

  68 30 38 

 

Содержание курса 2 года обучения  

 

Введение. Животные. (14 часов).  Здравствуйте. Грамматика диалога. Формы 

вежливости. Знакомство. Как Вас зовут? Формы глагола “essere”. 

Практическая часть: Дословный и творческий перевод. Спряжение глаголов в 

настоящем времени. Разыгрывание диалогов. Творческие работы. Смех сквозь 

слезы. 

Числа. (7 часов).  Определенные и неопределенные артикли. Мужской и женский 

род. Настоящее время неправильных глаголов. Грамматика диалога. 

Практическая часть: Сканирование и подробное чтение. Дословный и 

художественный перевод. Составление новых диалогов по образцу. Их 

трансформации. Творческие переводы и сочинения. Смех сквозь слезы. 

Семья. Цвета. (14 часов). Спряжение  неправильных глаголов (продолжение). 

Повелительное наклонение. Предлоги: предлог родительного падежа. 

Отрицательная форма глаголов. Формы личных безударных местоимений. (7 часов). 
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Практическая часть: Спряжение глаголов и составление чантов-спряжения. 

Диалоги: по содержанию текста и творческие. Составление ритмовок и стишков. 

Смех сквозь слезы.  

Еда. Одежда. (14 часов). Множественное число имен  существительных и имен 

прилагательных. Конструкции “c`e, cisono”. Ударные и безударные личные 

местоимения. Абсолютная превосходная степень. Ласкательно-уменьшительные 

суффиксы. Предлоги направления движения. 

Практическая часть: Составление творческих диалогов по образцу. Составление 

ритмовок грамматического характера. Составление ритмовок-диалогов. 

Составление художественного текста по образцу. Смех сквозь слезы.  

Мое тело. Природа. (14 часов). Глаголы 1, 2, 3 спряжения. Особые случаи 

спряжения глаголов. Неправильные глаголы. Особые случаи образования 

множественного числа и превосходной степени прилагательных и наречий. Место 

прилагательного в предложении. Лексика: недуги и болезни.  

Практическая часть: Грамматические ритмовки. Творческие диалоги. 

Разыгрывание диалогов. Смех сквозь слезы. Подводим итоги. 

Повторение. (5 часов). Повторение изученной лексики и грамматики. 

 Практическая часть: Грамматические ритмовки. Творческие диалоги. 

Разыгрывание диалогов. Смех сквозь слезы. Подводим итоги. 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

№ 
Название темы 

Кол-во 

часов 

В т. ч. 

теории 

В т. ч. 

практики 

1 Ciao! Come ti chiami? Привет! Как тебя 

зову? 

8 4 4 

2 Tuttiascuola! Все в школу 10 4 6 

3 La famiglia di. Paula СемьяПаулы 10 4 6 

4 Giochiamo.Поиграем! 10 4 6 

5 Acasa.  В доме 10 4 6 

6 Facciamomerenda. Давайте 

пополдничаем! 

10 4 6 

7 Comesei? Какой ты?  10 4 6 

  68 28 40 

 

Содержание курса 3 года обучения  

 

1. Привет! Как тебя зовут? (8 часов).  Грамматика.              Определённый артикль 

множественного числа. Притяжательные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные и артикль. Грамматические и лексико-грамматические упражнения. 

Обзорные упражнения. Упражнения по содержанию текста. Смех сквозь слезы. 

      Практическая часть: Грамматические ритмовки. Творческие диалоги. 

Разыгрывание диалогов.  

2. Все в школу.  (10 часов).  Грамматика.  Особенности употребления личных 

местоимений в функции подлежащего.  Повелительное наклонение.  Спряжение 

неправильных глаголов dovere, venire.  Относительные местоимения.   Порядковые 

числительные.  Грамматические и лексико-грамматические упражнения.  Обзорные 

упражнения. Упражнения по содержанию текста.   
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        Практическая часть: Составление творческих диалогов по образцу. 

Составление ритмовок грамматического характера. Составление ритмовок-

диалогов. Составление художественного текста по образцу. Смех сквозь слезы.  

3. Семья Паулы. (10 часов).  Грамматика.  Возвратная форма глагола.  Настоящее 

время глаголаcompiere. Прилагательные: bello,quello,buono,grande. Конструкция da+ 

существительное без артикля.  Грамматические и лексико-грамматические 

упражнения. Обзорные упражнения.  Упражнения по содержанию текста.  

Практическая часть: Спряжение глаголов и составление чантов-спряжения. 

Диалоги: по содержанию текста и творческие. Составление ритмовок и стишков. 

Смех сквозь слезы.  

4. Давайте поиграем! (10 часов).  Грамматика.  Безличные глаголы.  Отрицательные 

конструкции. Вопросительная конструкция dichi.  Настоящее время глагола dire.  

Личные местоимения в функции прямого дополнения.  Герундий.  Грамматические 

и лексико-грамматические упражнения.  Обзорные упражнения.  Упражнения по 

содержанию текста.  

Практическая часть: Составление творческих диалогов по образцу. Составление 

ритмовок грамматического характера. Составление ритмовок-диалогов. 

Составление художественного текста по образцу. Смех сквозь слезы.  

5. В дом.е (10 часов)  Грамматика.  Причастие.  Ближайшее прошедшее время (avere).  

Неизменяемые существтвительные.  Грамматические и лексико-грамматические 

упражнения. Обзорные упражнения.  Упражнения по содержанию текста.  

Практическая часть: Спряжение глаголов и составление чантов-спряжения. 

Диалоги: по содержанию текста и творческие. Составление ритмовок и стишков. 

Смех сквозь слезы.  

6. Давайте пополдничаем! (10 часов).  Грамматика.  Ближайшее прошедшее время 

(essere).  Ближайшее прошедшее время модальных глаголов.  Ближайшее 

прошедшее время возвратных глаголов.  Местоименный пассив.  Грамматические и 

лексико-грамматические упражнения. Обзорные упражнения.  Упражнения по 

содержанию текста.  Подводим итоги. 

Практическая часть: Составление творческих диалогов по образцу. Составление 

ритмовок грамматического характера. Составление ритмовок-диалогов. 

Составление художественного текста по образцу. Смех сквозь слезы. 

7. Какой ты? (10 часов). Грамматика. Повелительное наклонение. Части тела. 

Спряжение глаголов 1, 2, 3 спряжения. Команды и просьбы. 

Практическая часть: Спряжение глаголов и составление чантов-спряжения. 

Диалоги: по содержанию текста и творческие. Составление ритмовок и стишков. 

Смех сквозь слезы.  

Учебно-тематический план 4 года обучения 

 

№ 
Название темы 

Кол-во 

часов 

В т. ч. 

теории 

В т. ч. 

практики 

1 Ciao, Anne! Привет, Анна! 5 1 4 

2 Comesiamobelli! Какие мы красивые! 9 3 6 

3 Quando facciamo i compiti? 

Когдаделаемуроки. 

9 3 6 

4 Checosamimetto? Что мне надеть? 9 3 6 

5 Gita alla fattoria. Поездка на ферму. 9 3 6 
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6 Conosciamol’Italia. Знакомимся с 

Италией. 

9 3 6 

7 In gita a Roma. ПоездкавРим. 9 3 6 

8 Facciamolafesta. Устроим праздник! 9 3 6 

  68 22 46 

 

Содержание курса 4 года обучения 

1. Привет, Анна! (5 часов)Приветствия. Вопросы об имени и учебе. Можешь-не 

можешь? Приглашение поиграть. Лексика: игрушки, школа, дом, цвета, числа. 

Глагол essere. Личные местоимения. 

        Практическая часть: Грамматические ритмовки. Творческие диалоги. 

Разыгрывание                     диалогов. 

2. Какие мы красивые! (9 часов). Пишем дневник. Описываем самих себя. Мое 

тело. Мое лицо. Глагол avere. Согласование артикля, существительного и 

прилагательного.  Практическая часть: Спряжение глаголов и составление чантов-

спряжения. Диалоги: по содержанию текста и творческие. Составление ритмовок и 

стишков. Смех сквозь слезы. 

3. Когда будем делать уроки? (9 часов). Спрашивать и отвечать на вопросы о 

времени. Спрашивать чьё-либо мнение и вкусы. Школьные предметы. Дни недели. 

Спряжение глаголов: fare, dovere, potere, volere. Три спряжения глаголов. 

 Практическая часть: Составление творческих диалогов по образцу. Составление             

ритмовок грамматического характера. Составление ритмовок-диалогов. 

Составление художественного текста по образцу. Смех сквозь слезы. 

4. Что мне надеть? (9 часов). Задавать вопросы о дате рождения и отвечать на 

них. Описание внешности и одежды человека. Одежда. Времена года и месяцы. 

Неопределенный артикль. Указательные местоимения. 

 Практическая часть: Спряжение глаголов и составление чантов-спряжения. 

Диалоги: по содержанию текста и творческие. Составление ритмовок и стишков. 

Смех сквозь слезы. 

5. Поездка на ферму. (9 часов). Выражать и пояснять свое мнение. Рассказывать 

о событии в прошлом. Животные. Существительные на –е. Определенный артикль 

множественного числа. Ближайшее прошедшее. 

     Практическая часть: Сканирование и подробное чтение. Дословный и      

художественный перевод. Составление новых диалогов по образцу. Их 

трансформации. Творческие переводы и сочинения. Смех сквозь слезы. 

6. Знакомимся с Италией. (9 часов). Описывать места и пейзажи. Просить 

рассказать о событии в прошлом. Географические термины. Личные местоимения. 

 Практическая часть: Спряжение глаголов и составление чантов-спряжения. 

Диалоги: по содержанию текста и творческие. Составление ритмовок и стишков. 

Смех сквозь слезы. 

7. В поездке в Рим. (9 часов). Написать открытку. Описать исторический 

персонаж. Люди и объекты прошлого. Площади и памятники Италии. Глагол 

essere+ci. Ближайшее прошедшее время. Причастие прошедшего времени. 

Возвратные глаголы. 

 Практическая часть: Составление творческих диалогов по образцу. Составление 

ритмовок грамматического характера. Составление ритмовок-диалогов. 

Составление художественного текста по образцу. Смех сквозь слезы. 
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8. Устроим праздник! (9 часов). Закрепить и снова употребить в коммуникативных 

ситуациях изученные элементы. Повторить всю изученную лексику по темам. 

Повторить изученные грамматические элементы. 

      Практическая часть: Спряжение глаголов и составление чантов-спряжения. 

Диалоги: по содержанию текста и творческие. Составление ритмовок и стишков. 

Смех сквозь слезы. 

Учебно-тематический план 5 года обучения 

 

№ 
Название темы 

Кол-во 

часов 

В т. ч. 

теории 

В т. ч. 

практики 

1 Dinuovoinsieme! Снова вместе. 5 1 4 

2 Che cosa fai di solito? Что ты обычно 

деаешь? 

9 3 6 

3 Bello scherzo! Прекрасная шутка. 9 3 6 

4 Il messaggio misterioso. 

Загадочноепослание. 

9 3 6 

5 Il mistero continua.Чудо продолжается. 9 3 6 

6 Lamiacittà. Мой город. 9 3 6 

7 A nostra campionessa. Нашачемпионка. 9 3 6 

8 Tantinuoviamici. Столько новых друзей. 9 3 6 

  68 22 46 

 

Содержание курса 5 года обучения 

1. Снова вместе! (5 часов). Поговорим о каникулах и о своем друге (подруге). 

Повторим лексику. Междометия.  

Притяжательные прилагательные.        Практическая часть: Грамматические 

ритмовки. Творческие диалоги. Разыгрывание диалогов. 

2. Что ты обычно делаешь? (9 часов). Описать свой день и свои привычки. 

Поговорим о хобби и приятном провождении времени. Лексика хобби и 

занятий. Наречия времени и наречные выражения. Настоящее время некоторых 

возвратных глаголов. Личные местоимения в функции прямого дополнения. 

Местоимение ‘ne’. 

 Практическая часть: Сканирование и подробное чтение. Дословный и      

художественный перевод. Составление новых диалогов по образцу. Их 

трансформации. Творческие переводы и сочинения. Смех сквозь слезы. 

3. Прекрасная шутка. (9 часов). Состояние здоровья и настроение. Спрашивать и 

отвечать о занятиях в будущем. Профессии и занятия. Эмоции и состояние 

души. Ближайшее прошедшее время.   

 Практическая часть: Спряжение глаголов и составление чантов-спряжения. 

Диалоги: по содержанию текста и творческие. Составление ритмовок и 

стишков. Смех сквозь слезы. 

4. Загадочное сообщение. (9 часов). Разговор по телефону. Уточнять время и 

место. Ориентирование на городских улицах. Наречия и наречные выражения 

времени и места. Отрезки времени. Императив. Предлоги простые и 

артиклированные. 
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 Практическая часть: Составление творческих диалогов по образцу. 

Составление ритмовок грамматического характера. Составление ритмовок-

диалогов. Составление художественного текста по образцу. Смех сквозь слезы. 

5. Чудо продолжается (9часов). Спрашивать и называть цену. Деньги. Валюта. 

Магазины. Отрицательный императив. Будущее время. 

 Практическая часть: Составление творческих диалогов по образцу. 

Составление ритмовок грамматического характера. Составление ритмовок-

диалогов. Составление художественного текста по образцу. Смех сквозь слезы. 

6. Мой город. (9часов). Понимать и составлять короткий текст-описание о 

знакомом месте. Высказывать и спрашивать о предпочтениях: город, здания, 

природа. Итальянские города. Памятники и здания в городах. Степени 

сравнения прилагательных. Абсолютная превосходная степень сравнения. 

 Практическая часть: Сканирование и подробное чтение. Дословный и      

художественный перевод. Составление новых диалогов по образцу. Их 

трансформации 

7. Наша чемпионка. (9 часов). Поговорим о любимых видах спорта. Спрашивать и 

говорить о твоих спортивных занятиях. Понимать небольшую статью хроники. 

Порядковые числительные. Глаголы и виды спорта. Междометия. Имперфект. 

Sapere+infinito. 

 Практическая часть: Спряжение глаголов и составление чантов-спряжения. 

Диалоги: по содержанию текста и творческие. Составление ритмовок и 

стишков. Смех сквозь слезы. 

8. Столько новых друзей. (9 часов). Понять и написать короткое электронное 

письмо. О своем опыте. О своих планах на будущее. Повторение лексики всех 

предыдущих разделов. Имперфетто глаголов ‘avere’, ‘essere’. Будущее время 

глаголов ‘avere’, ‘essere’. Практическая часть: Сканирование и подробное 

чтение. Дословный и      художественный перевод. Составление новых 

диалогов по образцу. Их трансформации. 

 

Формы итоговой аттестации: защита творческих проектов, участие в 

лингвистических олимпиадах. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

К концу первого года обучающиеся будут иметь возможность научиться: 

- буквам итальянского алфавита, правилам чтения; 

- знать и понимать лингвистические реалии, предусмотренные данной 

программой; 

- уметь читать, писать, говорить по-итальянски в соответствии с программой 

обучения; 

- уметь представлять публично  творческую работу; 

- работать со справочной литературой; 

- работать в парах, в группах, самостоятельно; 

- уметь выполнять грамматические, лексические трансформации; 

- исследовать, анализировать, сравнивать языковой материал. 

К концу первого года обучающиеся будут иметь возможность научиться: 

- работать со словарями, с текстом, с учебником; 

- хотеть и уметь применить свои знания творчески, в новой ситуации; 



53 
 

- добывать новые знания в процессе исследования (индуктивный и 

дедуктивный метод); 

- обучиться продуктивным методам запоминания; 

- сравнивать языковые единицы нескольких языков;  

К концу   третьего, четвёртого, пятого  года обучающиеся будут иметь 

возможность научиться: 

- работать со словарями, с текстом, с учебником; 

- добывать новые знания в процессе исследования (индуктивный и 

дедуктивный метод); 

- обучиться продуктивным методам запоминания; 

- уметь публично презентовать творческую работу; 

- работать со справочной литературой; 

- работать в парах, в группах, самостоятельно; 

      - уметь выполнять грамматические, лексические трансформации; 

- исследовать, анализировать, сравнивать языковой материал; 

- уметь выполнять и оформлять творческие проекты и защищать их; 

- сравнивать языковые единицы нескольких языков;  

В результате изучения итальянского  языка ученик будет различать 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки итальянского языка 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка 

- особенности интонации основных типов предложений 

- произведений страны изучаемого языка и имена наиболее известных 

персонажей литературных произведений 

- речь учителя,  одноклассников, основное содержание 

- фразы элементарного этикетного диалога (знакомство, поздравление, 

приветствие, благодарность) 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

В курсе «Итальянский для начинающих» обучение строится следующим 

образом: дети рисуют-пишут свой учебник, который к концу первого года оформится 

в папку с 20-30 файлами, заполненными работами детей, большинством из которых 

будут творческие работы или их проекты по отдельным темам. 

В результате такой  деятельности после первого года обучения обучающиеся 

подходят к тому моменту, когда становится возможной работа по одному из 

учебников по итальянскому языку. Для освоения выбраны: 

 - Образовательная концепция УМК: Итальянский язык. Второй язык. 

Автор: Дорофеева Надежда Сергеевна, Красова Галина Алексеевна, издательство: 

Вентана-Граф, 2015 г; 

- УМК: “Al circo!” Italiano per bambini di Begona Beutelspacher, edizioni 

Edilingua 2004; “Forte 1,2,3,” Corso di lingua italiana per bambini di Lucia Maddii e 

Maria Carla Borgogni, edizioni Edilingua 2009 

Частично используются материалы учебника Н.А. Рыжак, Е.А. Рыжак 

“Самоучитель итальянского языка”, М.,2003 год; Н.А. Рыжак “Учимся играя”, М., 

2005 год; “Пословицы итальянские и русские” И.Г. Константиновой, С-Петербург. 

2006 год. 

В распоряжении обучающихся словари итальянско-русские и русско-

итальянские; англо-русские, латинско-русские, польско-русские, немецко-русские и 



54 
 

все другие словари и справочники, таблицы, диаграммы, необходимые в работе, 

аудио - материалы и воспроизводящая техника. 

 

Список литературы 

1. Образовательная концепция УМК: Итальянский язык. Второй язык. Автор:                   

Дорофеева Надежда Сергеевна, Красова Галина Алексеевна, издательство: 

Вентана-Граф, 2015 г; 

2. УМК: “Al circo!” Italiano per bambini di Begona Beutelspacher, edizioni Edilingua        

2004; “Forte 1,2,3,” Corso di lingua italiana per bambini di Lucia Maddii e Maria 

Carla Borgogni, edizioni Edilingua 2009 

3. Berlitz. "Итальянский язык. Базовый курс". М., 2002. 

4. Паола Агацьони, Дж. Ведовелли и др. Итальянский язык за 3 недели. М., 2001. 

5. Итальянско-русские и русско-итальянские словари 

6. Краткая грамматика итальянского языка. Мария Анна Зёльнер, М., 2003. 

7. И.В. Ермакова. Итальянский язык за 100 часов. М., 2002. 

8. 100 итальянских неправильных глаголов. М., 2002. 

9. Н.А. Рыжак, Е.А. Рыжак. Самоучитель итальянского языка. М., 2003. 

10. Н.А. Рыжак. Учимся играя. М., 2005. 

11. Л.А. Петрова. Итальянский язык в диалогах. М., 2002. 

12. И.Г. Константинова. Русские пословицы и поговорки и их итальянские 

аналоги. С.-Петербург, 2006. 

13. T.Marin –A.Albano. Progetto italiano. Junior. Edilingua., 2010. 

14. Nuovo Progetto italiano 1.T. Marin –S. Magnelli. Livello elementare. Edilingua., 

2012. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа дополнительного образования «Конструкторская 

мастерская «CUBORO»» относится к образовательным программам технического 

направления (познавательно-исследовательская деятельность и пропедевтика 

инженерного образования). 

Цель программы - активизация творческих способностей учащихся 

начальных классов путем развития у них инженерного стиля  мышления в процессе 

моделирования материальных объектов из кубических элементов конструктора 

«CUBORO». 

Задачи: 

 Привитие инженерных навыков через формирование умения 

экспериментировать при конструировании по собственному замыслу и 

преобразовывать модели в соответствии с различными задачами.  

 Выработка навыков планирования и конструирования, через создание 

простейших моделей и макетов. 

 Формирование конструктивного мышления через обучение выявлению, 

анализу и решению проблем: сужению поискового поля при решении 

проблем; формулированию и разрешению противоречий; оценке полученных 

идей;  рефлексии способов получения решения. 

 Развитие творческого воображения, т.е. способности воспроизводить, менять, 

создавать дорожки-лабиринты. 

 Воспитание трудолюбия, терпения, настойчивости, осознанного желания 

совместной творческой деятельности. 

 

Реализация программы происходит в течение одного учебного года. Общий 

объём программы составляет в 1 классе 52 ч (2 часа в неделю: занятия по 40 минут 

+ перемена), во 2 классе 52 ч (2 часа в неделю: занятия по 40 минут + перемена) 

Программа предназначена для обучающихся 1-2 классов. Количество 

обучающихся в группе 6- 18 человек. Группа формируется из обучающихся, 

проявляющих интерес  к изобретательству  и  желание участвовать в коллективной 

творческой деятельности. Программа не предъявляет требований к объему 

стартовых знаний, а также к уровню развития ребенка.  

Деятельность организуется в командах по 3 человека, состоящих из 

обучающихся 1-2 классов, в формате конструкторской мастерской, где для развития 

у детей инженерного стиля  мышления изучаются основы построения дорожек-

лабиринтов из кубических элементов конструктора «CUBORO». Педагогическая 

целесообразность объединения обучающихся  1-2 классов в команды обоснована 

следующим: работа в команде создаёт благоприятные условия для того, чтобы 

провести младшего школьника через переживания изобретателя, конструктора. Это 

даёт возможность каждому ребенку испытать  радость инженерного творчества. 

Независимо от степени мастерства, дети создают дорожки-лабиринты  с 

определёнными признаками (длина, высота, количество кубиков). Занятия в 
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конструкторской мастерской предполагают, прежде всего, развитие 

изобретательности, которая необходима  младшим школьникам  как в организации 

игр, в моделировании технических объектов, так и в повседневной жизни. Работа с 

конструктором «CUBORO» развивает пространственное воображение, 

конструкторские способности, познавательный интерес,  расширяет круг 

возможностей младших школьников. Занятия в конструкторской мастерской  имеют 

тесную связь с различными областями знаний: окружающий мир, технология, 

математика. 

В соответствии с поставленной целью содержание реализуется эвристическим 

и проблемным методами обучения в ходе организации разнообразных видов 

деятельности: познавательной, конструкторской, игровой. Приоритет в проведении 

занятий отдается не механическому воспроизведению знаний, а пониманию и 

оценке происходящего, элементам системного анализа, совместной практической 

деятельности учителя и детей, что соответствует целевым ориентирам Федеральных 

государственных стандартов второго поколения.  

Дети с различной степенью творческого развития по-разному реагируют на 

предложенные педагогом задания, поэтому на занятиях преобладает импровизация 

педагога.  

Примерная структура занятия: 

 Приветствие, создание положительного микроклимата. 

 Интеллектуальная разминка — игры и упражнения на развитие воображения, 

памяти, нестандартного мышления. 

 Мотивация и постановка проблемы. 

 Совместный поиск путей решения проблемы. 

 Обсуждение результатов и закрепление впечатлений в творческой 

деятельности. 

 Рефлексия. 

Для предотвращения переутомления детей на занятиях активно применяются 

здоровьесберегающие технологии. Особое внимание уделяется двигательному 

режиму – чередуются статические и динамические моменты занятия. Такое 

чередование исключает быструю утомляемость, снимает психологическое 

напряжение.  

 

 

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 1 класс 

№ Темы 

Количество часов Планируемые результаты 

Всего Теори

я 

Практ

ика 

1. Проведение беседы по 

ТБ. 

Вводное занятие. 

Знакомство с 

конструктором  

«CUBORO» 

2 1 1 Организовывать 

рабочее место. 

Представлять вид 

конструктора и его 

элементов. 

Формировать 

познавательный интерес к 

конструктору. 
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Развивать восприятие и 

любознательность. 

2 Конструктор«CUBOR

O»– игра детей. 

Классификация 

«Обследование 

отверстий туннелей». 

2 1 1 Планировать 

деятельность по 

выполнению изделия. 

Определять цели и 

задачи 

деятельности. 

Выбирать кубические 

элементы и применять 

их на практике. 

Развивать воображение. 

3 Знакомство с номерами 

кубиков. Игры 

«Определи на ощупь 

номер кубика», 

«Начерти кубик» 

3 1 2 Соотносить номер и 

назначение кубических 

элементов. 

Создавать  простейшие 

дорожки-лабиринты. 

Развивать воображение. 

Помогать участникам 

команды при построении. 

4 Строительство из 

определенного 

количества 

кубиков.Игры 

«Определи на ощупь 

номер кубика». 

3 1 2 Определять 

правильность 

выполнения 

конструкции, путем 

тактильных ощущений. 

Использовать 
интеллектуальные 

операции: сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей. 

5 Игры «Определи на 

ощупь номер кубика». 

Составление дорожки 

из кубиков. 

2 0,5 1,5 Формировать 

познавательный интерес к 

кубическим элементам. 

Использовать основные 

интеллектуальные 

операций: 

формулирование 

гипотез, анализ, синтез, 

классификация. 

6 Определение названий 

кубиков по номеру. 

Игра «Отгадай по 

таблице и на ощупь» 

2 0,5 1,5 Устанавливать 
взаимосвязи между 

кубиком и его номером. 

Строить простейшие 

конструкции. 

Использовать умения и 

навыки различных видов 
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познавательной 

деятельности. 

7 Логические 

закономерности «Что 

лишнее в цепочке 

построения». 

Игра «Отгадай по 

таблице и на ощупь» 

2 0,5 1,5 Планировать 

деятельность по 

исследованию постройки. 

Работать с 

конструктором. 

Создавать образ по 

собственному замыслу. 

Развивать воображение. 

Формировать 

познавательный интерес к 

способам решения новой 

изобретательской  задачи. 

Формировать 

стремление проявлять 

инициативу и 

самостоятельность в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

8 Практическое 

применение приёмов 

конструирования.Игра 

«Отгадай по таблице и 

на ощупь» 

2 0,5 1,5 Планировать 

деятельность по 

конструированию. 

Проводить оценку 

этапов работы и на её 

основе контролировать 

свою деятельность. 

Анализировать 

конструкцию и 

определять основные 

элементы конструкции. 

Знать простые приемы 

построения. 

Представлять 
собственный продукт. 

Формировать  
стремление задавать 

вопросы взрослым и 

сверстникам. 

9 Туннель для сказочного 

героя. 

Игра «Отгадай на 

ощупь номер кубика» 

2 0,5 1,5 Планировать 

деятельность по 

конструированию. 

Составлять дорожку-

лабиринт. 

Знать критерии оценки 

конструкторской 

постройки. 
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Формировать основные 

культурные способы 

деятельности. 

10 Постройка простых 

комбинаций  «Мы 

инженеры-строители» 

2 0,5 1,5 Создавать образ объекта.  

Изменять образ объекта, 

создавать новый образ на 

базе собственного опыта 

и описывать результат с 

опорой на различные 

каналы восприятия. 

Использовать различные 

источники для получения 

информации. 

11 Лабиринт для «Пирата» 2 0,5 1,5 Определять цели и 

задачи деятельности, 

выбирать кубики для 

реализации цели и 

применять их на 

практике. 

Применять основные 

методы познания (синтез, 

анализ, моделирование). 

Изготовить 

конструкцию  на основе 

творческого сюжета. 

12 Игра «Отгадай на 

ощупь». Постройка 

конструкции по схеме и 

заданному сюжету. 

2 0,5 1,5 Преобразовывать 
объекты. 

Знать простые приемы 

преобразования объектов. 

Создавать новый образ 

на базе собственного 

опыта. 

Формировать основные 

культурные способы 

деятельности. 

 Формировать 
способность к принятию 

собственных решений с 

опорой на полученные 

знания и умения.  

13 Постройка 

конструкции 

«Многоэтажный 

домик». Игра «Отгадай 

на ощупь». 

2 0,5 1,5 Формировать 

стремление проявлять 

инициативу и 

самостоятельность в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 
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Владеть простейшими 

приемами наблюдения, 

моделирования. 

Применять основные 

методы познания (синтез, 

анализ, моделирование). 

14 Конструирование по 

замыслу. 

Игра «Найди кубик по 

схеме» 

2 0,5 1,5 Планировать 

деятельность по 

выполнению изделия. 

Проводить оценку 

этапов работы и на её 

основе контролировать 

свою деятельность. 

Создавать дорожки-

лабиринты. 

Формировать 

познавательный интерес к 

способам решения новой 

изобретательской  задачи. 

15 Соревнование  «Угадай 

на ощупь».Творческие 

ошибки в 

конструировании. 

2 0,5 1,5 Планировать 

деятельность по 

выполнению 

конструкции. 

Проводить оценку 

этапов работы и на её 

основе контролировать 

свою деятельность. 

Создавать объекты из 

конструктора. 

Формировать 

познавательный интерес к 

новому изучаемому 

материалу и способам 

решения новой 

изобретательской  задачи. 

Выявлять творческие 

ошибки. 

Оценивать идеи решения 

по предложенным 

критериям.  

16 Конструирование по 

замыслу. 

2 0,5 1,5 Генерировать идеи и 

определять средства, 

необходимые для их 

реализации. 

Создавать конструкции 

по замыслу. 

Оценивать идеи 

решения по 
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предложенным 

критериям. 

Формировать  
стремление задавать 

вопросы взрослым и 

сверстникам. 

17 «Ищем новые пути 

движения шарика». 

Технические ошибки в 

конструировании. 

4 0,5 3,5 Планировать 

деятельность по 

выполнению постройки. 

Проводить оценку 

этапов работы и на её 

основе контролировать 

свою деятельность. 

Выявлять технические 

ошибки. 

Формировать 
способность к принятию 

собственных решений с 

опорой на полученные 

знания и умения.  

Оценивать идеи 

решения по 

предложенным 

критериям. 

18 «Сооружаем вместе» 

Игра «Найди кубик по 

схеме» 

2 0,5 1,5 Оценивать идеи 

решения по 

предложенным 

критериям. 

Формировать  
стремление задавать 

вопросы взрослым и 

сверстникам. 

Формироватьстремлени

е проявлять инициативу и 

самостоятельность в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

19 «Сооружаем вместе». 

Игра «Кубические 

буквы» 

2 0,5 1,5 Формировать 

познавательный интерес к 

изучаемому материалу. 

Формировать  
стремление задавать 

вопросы взрослым и 

сверстникам. 

Формировать 

стремление проявлять 

инициативу и 
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самостоятельность в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

20 «Сооружаем вместе» 

Игра «Кубические 

цифры» 

2 0,5 1,5 Генерировать идеи и 

определять средства, 

необходимые для их 

реализации. 

Создавать конструкции 

по замыслу. 

Оценивать идеи 

решения по 

предложенным 

критериям. 

Формировать  
стремление задавать 

вопросы взрослым и 

сверстникам. 

21 «Сооружаем вместе» 

Игра «Длинная 

дорожка» 

2 0,5 1,5 Генерировать идеи и 

определять средства, 

необходимые для их 

реализации. 

Создавать конструкции 

по замыслу. 

Оценивать идеи 

решения по 

предложенным 

критериям. 

Формировать  
стремление задавать 

вопросы взрослым и 

сверстникам. 

22 От первых дорожек-

лабиринтов к 

профессии инженера. 

Выставка конструкций. 

4 2 2 Генерировать идеи и 

определять средства, 

необходимые для их 

реализации. 

Создавать конструкции 

по замыслу. 

Оценивать идеи 

решения по 

предложенным 

критериям. 

Формировать  
стремление задавать 

вопросы взрослым и 

сверстникам. 

 Всего: 50 14,5 35,5  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 1 класс 

Знакомство с конструктором. Распознавание кубиков  

Конструктор«CUBORO»– игра детей. Классификация «Обследование отверстий 

туннелей».Знакомство с номерами кубиков. Игры «Определи на ощупь номер 

кубика», «Начерти кубик» 

Составление дорожек из кубиков 

Строительство из определенного количества кубиков.Игры «Определи на ощупь 

номер кубика».Игры «Определи на ощупь номер кубика». Составление дорожки из 

кубиков.Определение названий кубиков по номеру. Игра «Отгадай по таблице и на 

ощупь».Туннель для сказочного героя.Игра «Отгадай на ощупь номер 

кубика»Постройка простых комбинаций  «Мы инженеры-строители».Постройка 

конструкции «Многоэтажный домик». Игра «Отгадай на ощупь». 

Логические и практические приемы конструирования. 

Логические закономерности «Что лишнее в цепочке построения». 

Игра «Отгадай по таблице и на ощупь».Практическое применение приёмов 

конструирования.Игра «Отгадай по таблице и на ощупь».Лабиринт для 

«Пирата».Игра «Отгадай на ощупь». Постройка конструкции по схеме и заданному 

сюжету.Соревнование  «Угадай на ощупь».Творческиеошибки в 

конструировании.«Ищем новые пути движения шарика».Технические ошибки в 

конструировании. 

Конструирование по собственному замыслу. 

Конструирование по замыслу. 

Игра «Найди кубик по схеме»,«Сооружаем вместе»,«Кубические буквы»,«Длинная 

дорожка» 

Выставка конструкций. 

От первых дорожек-лабиринтов к профессии инженера. 

Выставка конструкций. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

2 класс 

№ Темы 

Количество часов Планируемые результаты 

Всего Теори

я 

Практ

ика 

1. Проведение беседы по 

ТБ. 

Вводное занятие. Наш 

верный друг -  

конструктор  

«CUBORO». Игра 

«Повторяем то, что 

знаем». 

1 0,3 0,7 Организовывать 

рабочее место. 

Представлять вид 

конструктора и его 

элементов. 

Формировать 

познавательный интерес к 

конструктору. 

Развивать восприятие и 

любознательность. 
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2 Сортировка кубиков. 

Движение шарика по 

поверхности.  

1 0,3 0,7 Планировать 

деятельность по 

выполнению изделия. 

Определять цели и 

задачи 

деятельности. 

Выбирать кубические 

элементы и применять 

их на практике. 

Развивать воображение. 

3 Построение фигуры по 

изображению. 

Обследование дорожек 

итуннелей.Игра 

«Кубические 

помощники» 

2 0,5 1,5 Соотносить номер и 

назначение кубических 

элементов. 

Создаватьфигуры по 

изображению. 

Развивать воображение. 

Помогать участникам 

команды при построении. 

4 Фигуры с двумя 

дорожками. 

Построение: уровень за 

уровнем. Игры 

«Угадай-ка». 

2 0,5 1,5 Определять 

правильность 

выполнения 

конструкции, путем 

тактильных ощущений. 

Использовать 
интеллектуальные 

операции: сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей. 

5 Составление дорожки 

из кубиков. Плавное и 

резкое движение 

шарика по дорожке. 

Проведение 

экспериментов. 

2 0,5 1,5 Формировать 

познавательный интерес к 

причине плавного и 

резкого движения 

шарика. 

Использовать основные 

интеллектуальные 

операций: 

формулирование 

гипотез, анализ, синтез, 

классификация. 

6 Составление дорожки 

из кубиков.Скорость 

движения шарика. 

Опыты с ускорением 

шарика. 

 

 

2 0,5 1,5 Формировать 

познавательный интерес к 

физическим явлениям, к 

проведению опытов. 

Использовать основные 

интеллектуальные 

операций: 
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 формулирование гипотез, 

анализ, синтез, 

классификация. 

7 Составление дорожки 

из кубиков. 

Экспериментируем с 

направлением, 

временем и 

группированием 

кубиков. 

2 0,5 1,5 Формировать 

познавательный интерес к 

физическим явлениям, к 

проведению 

экспериментов. 

Использовать основные 

интеллектуальные 

операций: 

формулирование гипотез, 

анализ, синтез, 

классификация. 

8 Изображение фигуры 

на координатной сетке. 

Игра «Отгадай по 

изображению» 

2 0,5 1,5 Устанавливать 
взаимосвязи между 

кубиком и его номером. 

Строить  конструкции-

лабиринты. 

Использовать умения и 

навыки различных видов 

познавательной 

деятельности. 

9 Изображение фигур с 

несколькими уровнями. 

Игра «Эстафета» 

2 0,5 1,5 Планировать 

деятельность по 

исследованию постройки 

и её изображению на 

координатной сетке. 

Работать с 

конструктором. 

Создавать образ по 

собственному замыслу. 

Развивать воображение. 

Формировать 

познавательный интерес к 

способам решения новой 

изобретательской  задачи. 

Формировать 

стремление проявлять 

инициативу и 

самостоятельность в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

10 Построение фигур на 

основе двух различных 

ракурсов. 

Практическое 

2 0,5 1,5 Планировать 

деятельность по 

конструированию на 

https://yadi.sk/i/Kbc7FZnj3UHV3r
https://yadi.sk/i/Kbc7FZnj3UHV3r
https://yadi.sk/i/Kbc7FZnj3UHV3r
https://yadi.sk/i/Kbc7FZnj3UHV3r
https://yadi.sk/i/Kbc7FZnj3UHV3r
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применение приёмов 

конструирования.  

основе двух различных 

ракурсов.. 

Проводить оценку 

этапов работы и на её 

основе контролировать 

свою деятельность. 

Анализировать 

конструкцию и 

определять основные 

элементы конструкции. 

Знать простые приемы 

построения. 

Представлять 
собственный продукт. 

Формировать  
стремление задавать 

вопросы взрослым и 

сверстникам. 

11 Изображение фигуры 

на координатной 

сетке.Многоуровневый 

туннель. 

Игра «Отгадай на 

ощупь номер кубика» 

2 0,5 1,5 Планировать 

деятельность по 

конструированию. 

Составлять дорожку-

лабиринт. 

Знать критерии оценки 

конструкторской 

постройки. 

Формировать основные 

культурные способы 

деятельности. 

12 Составление плана 

построения фигуры. 

Постройка лабиринта 

«Мы инженеры-

строители».  

2 0,5 1,5 Создавать образ объекта.  

Изменять образ объекта, 

создавать новый образ по 

плану работы и 

описывать результат с 

опорой на различные 

каналы восприятия. 

Использовать различные 

источники для получения 

информации. 

13 Соревнование. 

Постройка 

конструкции по схеме в 

соответствии с 

поставленным 

заданием. 

 

 

2 0,5 1,5 Планировать 

деятельность по 

выполнению 

конструкции. 

Проводить оценку 

этапов работы и на её 

основе контролировать 

свою деятельность. 
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Уметь договариваться, 

работая в группе, 

совместно решать 

задание. 

Находить рациональное 

решение конструкторской 

задачи. 

Формировать 

познавательный интерес к 

новому изучаемому 

материалу и способам 

решения новой 

изобретательской  задачи. 

Выявлять творческие 

ошибки. 

Оценивать идеи 

решения по 

предложенным 

критериям. 

14 Лабиринт с 

использованием одного 

элемента дважды. 

2 0,5 1,5 Определять цели и 

задачи деятельности, 

выбирать кубики для 

реализации цели и 

применять их на 

практике. 

Применять основные 

методы познания (синтез, 

анализ, моделирование). 

Изготовить 

конструкцию  на основе 

творческого сюжета. 

15 Создание дорожек с 

помощью кубиков с 

прямым желобом 

Постройка 

конструкции по схеме и 

заданному сюжету. 

2 0,5 1,5 Преобразовывать 
объекты. 

Знать простые приемы 

преобразования объектов. 

Создавать новый образ 

на базе собственного 

опыта. 

Формировать основные 

культурные способы 

деятельности. 

 Формировать 
способность к принятию 

собственных решений с 

опорой на полученные 

знания и умения.  

16 Симметрия 

поверхностей и 

2 0,5 1,5 Формировать 

стремление проявлять 
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контуров фигур. Игра 

«Угадай-ка». 

инициативу и 

самостоятельность в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Владеть простейшими 

приемами наблюдения, 

моделирования. 

Применять основные 

методы познания (синтез, 

анализ, моделирование). 

17 Варианты комбинаций 

кубиков. 

Конструирование по 

замыслу. 

Игра «Найди кубики по 

схеме» 

2 0,5 1,5 Планировать 

деятельность по 

выполнению изделия. 

Проводить оценку 

этапов работы и на её 

основе контролировать 

свою деятельность. 

Создавать дорожки-

лабиринты. 

Формировать 

познавательный интерес к 

способам решения новой 

изобретательской  задачи. 

18 Направленность и 

время движения. 

Творческие 

ошибки в 

конструировании. 

2 0,5 1,5 Планировать 

деятельность по 

выполнению 

конструкции. 

Проводить оценку 

этапов работы и на её 

основе контролировать 

свою деятельность. 

Создавать объекты из 

конструктора. 

Формировать 

познавательный интерес к 

новому изучаемому 

материалу и способам 

решения новой 

изобретательской  задачи. 

Выявлять творческие 

ошибки. 

Оценивать идеи решения 

по предложенным 

критериям.  

19 Симметрия в 

конструкциях Cuboro. 

2 0,5 1,5 Генерировать идеи и 

определять средства, 
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Конструирование по 

замыслу. 

необходимые для их 

реализации. 

Создавать конструкции 

по замыслу. 

Оценивать идеи 

решения по 

предложенным 

критериям. 

Формировать  
стремление задавать 

вопросы взрослым и 

сверстникам. 

20 «Ищем новые пути 

движения шарика». 

Технические ошибки в 

конструировании. 

4 0,5 3,5 Планировать 

деятельность по 

выполнению постройки. 

Проводить оценку 

этапов работы и на её 

основе контролировать 

свою деятельность. 

Выявлять технические 

ошибки. 

Формировать 
способность к принятию 

собственных решений с 

опорой на полученные 

знания и умения.  

Оценивать идеи 

решения по 

предложенным 

критериям. 

21 «Сооружаем вместе» 

Игра «Создание фигур 

по заданному контуру» 

2 0,5 1,5 Оценивать идеи 

решения по 

предложенным 

критериям. 

Формировать  
стремление задавать 

вопросы взрослым и 

сверстникам. 

Формироватьстремлени

е проявлять инициативу и 

самостоятельность в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

22 «Сооружаем вместе». 

Игра «Завершение 

фигуры» 

2 0,5 1,5 Формировать 

познавательный интерес к 

изучаемому материалу. 
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Формировать  
стремление задавать 

вопросы взрослым и 

сверстникам. 

Формировать 

стремление проявлять 

инициативу и 

самостоятельность в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

23 «Сооружаем вместе» 

Эстафета Cuboro. 

2 0,5 1,5 Генерировать идеи и 

определять средства, 

необходимые для их 

реализации. 

Создавать конструкции 

по замыслу. 

Оценивать идеи 

решения по 

предложенным 

критериям. 

Формировать  
стремление задавать 

вопросы взрослым и 

сверстникам. 

24 «Сооружаем вместе» 

Множество различных 

комбинаций кубиков. 

2 0,5 1,5 Генерировать идеи и 

определять средства, 

необходимые для их 

реализации. 

Создавать конструкции 

по замыслу. 

Оценивать идеи 

решения по 

предложенным 

критериям. 

Формировать  
стремление задавать 

вопросы взрослым и 

сверстникам. 

25 От первых дорожек-

лабиринтов к 

профессии инженера. 

Выставка конструкций. 

 

2 0,5 1,5 Генерировать идеи и 

определять средства, 

необходимые для их 

реализации. 

Создавать конструкции 

по замыслу. 

Оценивать идеи 

решения по 
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предложенным 

критериям. 

Формироватьстремлени

е задавать вопросы 

взрослым и сверстникам. 

26 Соревнование. 

Постройка 

конструкции в 

соответствии с 

поставленным 

заданием. 

 

 

2 0,5 1,5 Планировать 

деятельность по 

выполнению 

конструкции. 

Проводить оценку 

этапов работы и на её 

основе контролировать 

свою деятельность. 

Уметь договариваться, 

работая в группе, 

совместно решать 

задание. 

Находить рациональное 

решение конструкторской 

задачи. 

Формировать 

познавательный интерес к 

новому изучаемому 

материалу и способам 

решения новой 

изобретательской  задачи. 

Выявлять творческие 

ошибки. 

Оценивать идеи 

решения по 

предложенным 

критериям. 

 Всего: 52 12,6 39,4  

 

Содержание программы  

2 класс 

Что знаем о кубиках Куборо. 

Проведение беседы по ТБ. 

Вводное занятие. Наш верный друг -  конструктор  «CUBORO». Игра «Повторяем 

то, что знаем».Сортировка кубиков. Движение шарика по поверхности. 

Составление дорожек  из кубиков. 

Построение фигуры по изображению. Обследование дорожек итуннелей.Игра 

«Кубические помощники».Фигуры с двумя дорожками. Построение: уровень за 

уровнем. Игры «Угадай-ка».Составление дорожки из кубиков. Плавное и резкое 

движение шарика по дорожке. Проведение экспериментов.Составление дорожки из 

кубиков. Скорость движения шарика. Опыты с ускорением шарика.Составление 

дорожки из кубиков. Экспериментируем с направлением, временем и 

группированием кубиков. 
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Изображение фигур на координатной сетке. 

Изображение фигуры на координатной сетке. Игра «Отгадай по 

изображению».Изображение фигур с несколькими уровнями. Игра 

«Эстафета».Изображение фигуры на координатной сетке. Многоуровневый туннель. 

Игра «Отгадай на ощупь номер кубика». 

Разработка технических решений. 

Построение фигур на основе двух различных ракурсов. Практическое применение 

приёмов конструирования.Составление плана построения фигуры. Постройка 

лабиринта «Мы инженеры-строители».Соревнование. Постройка конструкции по 

схеме в соответствии с поставленным заданием.Лабиринт с использованием одного 

элемента дважды.Создание дорожек с помощью кубиков с прямым желобом 

Постройка конструкции по схеме и заданному сюжету.Симметрия поверхностей и 

контуров фигур. Игра «Угадай-ка».Варианты комбинаций кубиков. 

Конструирование по замыслу.Игра «Найди кубики по схеме»Направленность и 

время движения. Творческиеошибки в конструировании.Симметрия в конструкциях 

Cuboro. Конструирование по замыслу.«Ищем новые пути движения 

шарика».Технические ошибки в конструировании. 

Сооружаем вместе. 

Игра «Создание фигур по заданному контуру».Игра «Завершение 

фигуры»Множество различных комбинаций кубиков. 

От первых дорожек- к профессии инженера. 

Выставка конструкций.Эстафета Cuboro.Соревнование. Постройка конструкции в 

соответствии с поставленным заданием. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате освоения курса обучающиеся научатся: 

- различать особенности и номера кубических элементов; 

- устанавливать правила построения дорожек-лабиринтов; 

- устанавливать способы построения дорожек-лабиринтов по заданным параметрам; 

- устанаваливать критерии оценки решений; 

- изменять образ объекта, создавать новый образ на базе собственного опыта и 

описывать результат с опорой на различные каналы восприятия; 

- формулировать конечный результат и противоречия; 

- разрешать противоречия и получать идею решения; 

- оценивать идеи решения по предложенным критериям.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Оборудование: конструктор «CUBORO», компьютер (ноутбук) с выделенным 

каналом выхода в Интернет, интерактивная доска, ксерокс. 

Материалы и канцелярские принадлежности для построения схем и зарисовок. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

- Методическое пособие «Cuboro – думай креативно», включает компакт-диск с 

электронными версиями дополнительных материалов. 

- www.cuboro.ru 

- «Cuborowebkit», игра на основе конструктора «Сuboro», доступна в сети Интернет 

на сайте www.cuboro.ru 

http://www.cuboro.ru/
http://www.cuboro.ru/
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Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа будущего первоклассника»» для подготовки детей 5-6 

лет к школе обеспечивает готовность детей к обучению в школе, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к 

первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста 

должен быть готов не только к новым формам общения. У него должна быть 

развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа 

познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и 

познавательные сферы психических функций. Будущий первоклассник 

должен владеть элементарными навыками универсальных учебных действий, 

коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, 

составляет основу начального образования. В связи с этим, создание 

предпосылок к школьному обучению является еще одной не менее важной 

целью программы. 

Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психологических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе. 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) 

перехода с одной образовательной ступени на другую. 

Основные задачи:  

- развитие личностных качеств детей старшего дошкольного возраста;  

-формирование ценностных установок и ориентаций; 

- развитие творческой активности; 

- формирование и развитие психических функций познавательной сферы;  

-развитие эмоционально-волевой сферы;  

-развитие коммуникативных умений;  

-формирование первоначальных навыков смыслового чтения; 

-формирование первоначальных навыков логического, алгоритмического 

мышления;  

-развитие умений действовать по правилам; 

-сохранение и укрепление здоровья детей старшего дошкольного возраста; 

Общая характеристика программы 

Основные положения программы:  

подготовка к школе носит развивающий характер; 

 не допускает дублирования программ первого класса;  

помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со 

сверстниками, с взрослыми);  
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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. 

Основные принципы построения программы:  

общее развитие каждого ребенка с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей; 

 развитие творческой деятельности;  

развитие личностных компетенций;  

поддержка и сохранение здоровья; 

 формирование духовно-нравственных установок и ориентаций;  

развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования; сотворчество обучающих и  обучающихся. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

систематичность и последовательность; 

 вариантность и вариативность;  

доступность и достаточность;  

наглядность;  

достоверность;  

комплексность;  

взаимосвязь с окружающим миром; 

использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, 

произведений детского творчества;  

разнообразие игровых и творческих заданий;  

многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, 

музыкальная, художественно-речевая, театрализованная). 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование.  

Виды действий в процессе конструирования: анализ объекта; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление 

классификации; установление аналогии. 

Программа состоит из следующих курсов: 

Курс «Развиваем интеллект» направлен на 

-повышение интеллектуального уровнядетей через вовлечение их в 

совместную творческую, учебную деятельность; 

-развитие памяти, внимания, зрительного восприятия, творческого мышления, 

языкового чутья, фантазии; 
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-активизацию познавательной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста; 

-развитие нестандартного мышления посредством развития гибкости и логики 

мышления, цепкое пространственное восприятие; 

 

Курс «Здравствуй, мир» направлен назнакомство с целостной картиной мира 

и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру, что является 

важнейшей линией развития личности ребенка. Организуя познание, важно 

раскрыть детям сущностные особенности предметов, способствовать 

освоению способов познания и видов интеллектуальной деятельности, 

развивать наблюдательность, исследовательский подход к объектам 

окружающей действительности. Человек неотделим от тех переживаний 

(эмоций, чувств, оценок), которые он испытывает по отношению ко всему, что 

происходит вокруг него. Основная цель курса –помощь ребенку в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к этому миру. Именно это открывает перед ребенком возможности 

действовать в повседневной жизни разумно и достаточно самостоятельно, 

позволяет понимать, осмысливать и реализовывать в своем поведении 

нравственное отношение к предметам как результатам человеческого труда. 

Курс «Занимательная грамматика»нацелен на разностороннее развитие 

ребёнка посредством различных видов деятельности, выполняющей функции 

развития связной речи, фонетического слуха, творческого мышления, 

координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного аппарата 

пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого 

действия. Курс направлен на формирование первоначальных навыков 

смыслового чтения, развитие устной и письменной речи, развитие памяти и 

внимания, развитие коммуникативных умений. 

 

Курс «Английский для дошкольников» направлен на воспитание интереса 

овладения иностранным языком, формирование гармоничной личности, 

развитие психических процессов, познавательных и языковых способностей, 

способствует развитию активной и пассивной речи, правильному 

звукопроизношению на осознанном уровне. 

 

Курс «Игралочка» направлен на формирование психологической готовности 

ребенка к обучению в школе, призван сформировать учебные мотивы; развить 

зрительные анализы; формировать предпосылки логического мышления; 

развивать способности принимать учебную задачу; развивать произвольность 

регуляции деятельности; формировать восприимчивость к обучающей 

помощи; развивать вербальную механическую память, развивать мелкую 

моторику, воображение, восприятие. 

 

 

Место занятий в учебном плане 
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Программа «Школа будущего первоклассника» предлагает систему 

адаптационных занятий и состоит из следующих курсов: ««Занимательная 

грамматика», «Развиваем интеллект»,  «Здравствуй, мир»,«Английский 

для дошкольников», «Игралочка». Адаптационные занятия организуются 

на базе гимназии и имеют следующую временную структуру: 2 занятия в день, 

1 раз в неделю. Продолжительность занятий 30 минут с 10-минутным 

перерывом. Программа рассчитана на 24 недели. Общее количество занятий – 

48. 

Ценностные ориентиры 
На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования, подготовлен портрет ребенка, 

поступающего в первый класс. 

Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: 

 физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими 

навыками: самостоятельно одевается, раздевается; ухаживает за 

одеждой и обувью; соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни; ухаживает за растениями, животными, игрушками, книгами; 

 знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; 

 владеет средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками; использует вербальные и невербальные способы 

общения; владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми; осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной форме. 

На основании данных характеристик и была создана программа подготовки к 

школе.  

Отдельные программы курсов: 
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Пояснительная записка 

Проблема интеллектуального развития детей в условиях современной 

школы приобретает доминирующее значение. Интеллектуальное развитие 

выступает как важнейший компонент любой деятельности человека. Для того, 

чтобы удовлетворить свои потребности в общении, учебе, труде человек 

должен воспринимать мир, обращать внимание на различные компоненты 

деятельности, представлять то, что ему нужно делать, запоминать, 

обдумывать. 

Что такое интеллект? 

Д. Векслер под интеллектом понимает способность успешно мериться 

силами, жизненными обстоятельствами, используя накопленный опыт и 

знания. То есть, интеллект рассматривается им как способность человека 

адаптироваться к окружающей среде. 

Психолог И.А. Домашенко: "Интеллект - общая познавательная способность, 

определяющая готовность человека к усвоению и использованию знаний и 

опыта, а также к разумному поведению в проблемных ситуациях". 

Итак, интеллект – это совокупность качеств индивида, которая обеспечивает 

мыслительную деятельность человека. В свою очередь он характеризуется: 

- эрудицией: суммой знаний из области науки и искусства; 

- способностью к мыслительным операциям: анализу, синтезу, их 

производным: творчеству и абстрагированию; 

- способностью к логическому мышлению, умением устанавливать причинно-

следственные связи в окружающем мире; 

- вниманием, памятью, наблюдательностью, сообразительностью, 

различными видами мышления: наглядно-действенным, наглядно-образным, 

словесно-логическим, речью и т.д. 

А что значит интеллектуальные способности? 

Интеллектуальные способности – это способности, которые необходимы для 

выполнения не какой-то одной, а многих видов деятельности. 

Под интеллектуальными способностями понимается – память, восприятие, 

воображение, мышление, речь, внимание. Их развитие у детей старшего 

дошкольного возраста и является одной из важнейших задач курса. 

Интеллектуальное развитие происходит не само по себе, а в результате 

многостороннего взаимодействия ребёнка с другими людьми: в общении, в 

деятельности и, в частности, в учебной деятельности. Пассивное восприятие и 

усвоение нового не могут быть опорой прочных знаний.  

Поэтому  основнойзадачей педагога становится развитие умственных 

способностей детей, вовлечение их в активную игровую, творческую, учебную 
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деятельность. Для этого создаются условия для полноценного развития детей, 

формирования у них устойчивых познавательных процессов, развития умений 

и навыков мыслительной деятельности, самостоятельности в поисках 

способов решения задач. 

Цель курса: развитие интеллектуальных способностей детей как основы 

дальнейшего обучения в начальной школе. 

Задачи:  

-повышение интеллектуального уровнядетей через вовлечение их в 

совместную творческую, учебную деятельность; 

-развитие памяти, внимания, зрительного восприятия, творческого мышления, 

языкового чутья, фантазии; 

-активизация познавательной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста; 

-развитие нестандартного мышления посредством развития гибкости и логики 

мышления, цепкое пространственное восприятие; 

 

Курс включает в себя 12 занятий, направленных на решение 

интеллектуальных задач, выполнение нестандартных заданий, нахождение 

рационального способа решения учебной задачи. 

Занятия проводятся в комбинированной форме. Коллективно разбираются 

типовые задания, стимулируются попытки каждого ребенка найти решение 

учебной задачи, обсуждаются и анализируются различные способы решения 

задачи, выбирается универсальный способ. 

Учебно- тематический план 

  Количество 

часов 

 В том числе 

теории 

В том числе 

практики 

1. Развитие  внимания, 

тренировка памяти. 

1 0,5 0,5 

2. Развитие интеллекта, 

умения рассуждать. 

1 0,5 0,5 

3. Свойства предметов. 1 0,5 0,5 

4. Сравнение. 1 0,5 0,5 

5. Расположение 

предметов в 

1 0,5 0,5 
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пространстве (в 

ряду): слева, справа, 

до, после, между, 

перед, за, рядом. 

 

6. Знакомство с числами 

и цифрами. 

1 0,5 0,5 

7. Закрепление 

представлений о 

цифрах и числах от 1 

до 10. 

1 0,5 0,5 

8. Знакомство с 

математическими 

знаками «>», «<», «=» и 

их применение  для 

записи выражений. 

1 0,5 0,5 

9. Навыки 

количественного и 

порядкового счета. 

1 0,5 0,5 

10. Решение 

нестандартных задач. 

Прямой и обратный 

порядок. Чем 

отличаются порядок и 

количество? 

1 0,5 0,5 

11. Представление о 

простых 

геометрических 

фигурах ( квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, куб, круг, 

овал, трапеция). 

1 0,5 0,5 

12. Нахождение 

универсального 

1 0,5 0,5 
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способа решения  

простых задач на 

сложение. Итоговая 

аттестация. Игра 

«Эрудит» 

 Итого 12 6 6 

 

Содержание программы 

Математические игры и викторины (3 ч) 

Занимательная викторина, направленная на диагностику интеллектуальных 

возможностей детей. Игра «Найди отличия». Игра «Вычеркни одинаковые 

элементы». Игра «Найди друга по описанию».Игра «Найди предмет».Игра 

«Угадай-ка».Решение головоломок.Игра «Найди отличие». Игра «Что 

изменилось». Игра «Перевертыши». Игра «Шифровальщик».Игра «Кто 

спрятался?»Игра «Чего не хватает?». Игра «Что изменилось?».Игра «Кто в 

каком домике живет». Составление алгоритма «Посели зверей в домики». 

Разгадывание анаграмм. Интеллектуальные игры.Простые арифметические 

задачи. Задачи в рисунках. Задачи- шутки. 

Решение логических задач (3 ч) 

Решение логических задач. Буквенные логические цепочки. Круговые 

логические цепочки. Интеллектуальные игры.Аналогии. Опиши предмет.  

Веселый счет (3ч) 

Графический диктант. Разгадывание ребусов.Соотнесение предметов. 

Соотнесение цифры и числа. Загадки о числах. Отгадывание чисел по их 

характеристикам.Числа от 1 до 10. Веселый счет. Сопоставление слов и чисел. 

Выражения с окошечками. Сочинение математической сказки.Порядок и 

количество. Игра «Паровозик- кто едет в каждом вагоне». Игра «Установи 

порядок». Интеллектуальный марафон. 

Путешествие в страну Геометрию (2 ч) 

Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с плоскими и объемными 

фигурами. Игра «Колобок». Игра «Что на что похоже». 

Итоговая аттестация- игра «Эрудит» (1 ч) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся научатся: 

 применять основные приемы решения учебной задачи; 

 выполнять задание по инструкции учителя; 

 располагать фигуру в пространстве согласно описанию; 

 отличать порядковый счет от количественного; 
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 отличать плоскую фигуру от объемной; 

 выполнять простейшие арифметические действия, используя устные приемы 

вычислений 

 применять некоторые приемы наблюдений 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Дидактические материалы: методическая литература; объяснительно-

иллюстративные раздаточные материалы, инструкционные карты, 

компьютерные презентации.  

 Помещения с проектором, компьютером,  ноутбуками. 

 

Список литературы 

1. Г. Айзенк «Классические тесты», «Супер- тесты», «Проверь свои 

способности», «Новые тесты» 

2. Л. Ф. Тихомирова «Развитие интеллектуальных способностей 

дошкольников»  

3. Г. А. Лавриненко «Задания развивающего характера по математике».  

4. Т. Н. Максимова «Интеллектуальный марафон».  

5. К.В. Шевелев «Развитие математических способностей у 

дошкольников» 

6. К.В. Шевелев «Энциклопедия интеллекта» 

7. П.М. Горев, В.В. Утемов «Ручейки безграничной фантазии» 
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Пояснительная записка 

Актуальность и педагогическая целесообразность 
 Современное начальное образование ставит своей главной целью 

развитие личности ребёнка. В концепции федеральных государственных 

стандартов второго поколения в качестве конечного результата 

образовательной деятельности российской школы фиксируется портрет 

выпускника начальной школы, в котором важнейшее место отводится 

интеллектуальным и творческим способностям ребёнка: «Любознательный, 

интересующийся, активно познающий мир; умеющий учиться, способный к 

организации собственной деятельности…». Для того, чтобы помочь 

будущему первокласснику адаптироваться в первом классе, воспринимать 

процесс обучения как важный и необходимый этап в его жизни, не бояться 

идти в школу, была разработана программа подготовительного курса 

развитию навыков осознанного чтения и письма «Занимательная грамматика». 

Обучаясь по данной программе, дошкольнику будут созданы условия, при 

которых  будут развиваться его   интеллектуальные процессы и творческие 

способности, что в дальнейшем позволит ребёнку  легче усваивать учебный 

материал по обучению грамоте и письму. 

 Предлагаемый курс дает возможность интенсивно развивать 

познавательные способности детей, интеллект, творческое начало,  все виды 

речевой деятельности (умение слушать и говорить, читать и писать), 

прививать навыки культуры речевого общения, развивать интерес к языку, 

речи и литературе, совершенствовать эстетическое и нравственное отношение 

к окружающему. 

        Главное назначение подготовительного курса состоит в том, чтобы 

научить детей точно и ясно выражать свои мысли, раскрыть их творческие 

способности, развить у ребят интерес и внимание к слову, к его 

эмоциональной окраске. Программа предусматривает создание вокруг 

ребёнка положительной эмоциональной атмосферы, помогающей 

раскрепощению его личности, активизирующей творческий потенциал. 

Общая характеристика программы подготовительного курса 

Предлагаемая программа «Занимательная грамматика» для  будущих 

первоклассников является подготовительной по обучению грамоте и письму, 

и предназначена для детей  5,5 – 7 лет (дошкольники старшей и 

подготовительной группы). 

На изучение  данного курса отводится 12 занятий – по 1 занятию через 

неделю (с сентября по март) продолжительностью не более 30 минут, 

проводимое в игровой форме. 

Цель программы: создать условия для развития интеллектуально-

творческого потенциала личности ребёнка через систему познавательных и 

развивающих упражнений. 

В соответствии с целью определены задачи: 

1. Развитие речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо). 

2. Развитие познавательных способностей дошкольников. 
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3. Развитие фонематического слуха. 

4. Развитие мелкой моторики рук. 

5. Развитие творческих способностей дошкольников. 

6. Расширение кругозора будущих первоклассников. 

7. Развитие эмоционально-волевой сферы детей. 

8. Формирование стремления обучающихся к личностному росту. 

 У дошкольников присутствует неосознанное стремление к познанию 

чего- либо нового, необычного. Сделать актуальной сферу обучения детей – 

значит создать такие условия, используя различные методы обучения, при 

которых тяга к познанию и восприятию того или иного материала станет 

постоянной, доминирующей. Именно этому способствуют занятия этого 

курса, которые представляют собой сочетание развивающих упражнений с 

разнообразным познавательным материалом и являются прекрасным 

подспорьем для увлекательной работы с будущими первоклассниками. 

Учебно- тематический план 

( 1 занятие  по 30 минут) 

№ Тема занятия Количество 

часов 

В том 

числе 

теории 

 В том 

числе 

практики 

1.  Знакомство. Слова вежливости. 

Чтение стихов про осень. 

Штриховка по образцу. 

1 0,5 0,5 

2.  В лесу. Гласные звуки. 

Написание вертикальных линий. 

1 0,5 0,5 

3.  Морские и речные обитатели. 

Согласные звуки. Написание 

горизонтальных линий. 

1 0,5 0,5 

4.  Обитатели рек и озер. Правила 

заучивания наизусть. Гласные и 

согласные. Цвета радуги. 

Написание горизонтальных 

линий. 

1 0,5 0,5 

5.  В царстве звуков. Написание 

последовательных узоров. 

1 0,5 0,5 

6.  Загадки про овощи, фрукты, 

птиц и зверей.  Написание 

последовательных узоров. 

1 0,5 0,5 
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7.  Беседа по картинке. 

Составление рассказов. 

Написание наклонных линий. 

Штриховка по образцу. 

1 0,5 0,5 

8.  Комнатные растения и садовые 

цветы. Штриховка по образцу. 

1 0,5 0,5 

9. \ Дикие и домашние животные. 

Составление рассказов.  

Штриховка  по образцу. 

1 0,5 0,5 

10.  Виды транспорта. Сигналы 

светофора.  Письмо по образцу. 

1 0,5 0,5 

11.  Профессии людей. Письмо по 

образцу. 

1 0,5 0,5 

12.  Моя Родина.  Письмо по 

образцу. 

1 0,5 0,5 

13.  Итого 12 6 6 

Содержание программы 

Слово и его значение (1ч) 

Правила вежливого общения.Название предметов, значение слова. Развитие 

памяти посредством заучивания небольших стихов об осени. Сочиняем сами: 

«Осенние зарисовки. Штриховка по образцу. 

Речевые и неречевые звуки (3ч) 

Речевые и неречевые звуки. Слушаем звуки леса. Составляем небольшие 

рассказы о жителях леса. Штриховка.Развивающие игры с речевыми звуками.  

Слушаем и пересказываем текст.  Учимся задавать вопросы. Письмо прямых 

линий. 

Звуки и буквы (3ч) 

Гласные и согласные звуки. Творческая работа-зарисовки по описанию.  

Письмо прямых линий с закруглениями.Отличие звука от буквы,  речевые 

звуки.  Слушаем текст. Устанавливаем порядок. Сочиняем сами. Написание 

последовательных узоров.Отличие звука от буквы,  речевые звуки. Учимся 

отгадывать загадки. Выделяем существенные и несущественные признаки. 

Сочиняем загадку сами. Написание последовательных узоров. 

Сочиняем и рассказываем (3ч) 

Правила устного рассказа. Сочиняем рассказ по картинке. Устанавливаем 

последовательность.  Штриховка по образцу.Слушаем и пересказываем 

текст. Составляем картинный план.Учимся составлять текст- описание. 
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Штриховка по образцу.Собираем картинку и сочиняем рассказ. Игра «Кого я 

загадала?». Штриховка по образцу.Путешествуем со Светофориком. Мини- 

сочинение «На дороге». Письмо по образцу. 

Работаем в команде (2 ч) 

Коллективная творческая работа «Все работы хороши». Учимся работать в 

команде. Устное выступление «Кем я хочу стать». Письмо по 

образцу.Итоговая аттестация. Что я знаю о своей Родине. Слушаем текст, 

выделяем главное. Письмо по образцу. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате освоения курса обучающиеся смогут: 

-отчётливо  и ясно произносить  слова;  

-соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

- составлять предложения на заданную тему по опорным словам;  

-составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок;  

-ориентироваться  на странице;  

-повторять по образцу некоторые элементы букв; 

-выполнять штриховку разными способами; 

Учебно- методическое обеспечение 

Занятия проводятся в классных кабинетах, оснащённых комплектом 

парт и стульев к ним, классной и демонстрационной доской, ноутбуком или 

компьютером, видеопроектором с экраном или телевизором с 

видеомагнитофоном, демонстрационным столом.  

Учебно- методическая литература, тексты для работы, серии картинок 

по теме, тетрадь в клетку. 

Список литературы 

1. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 

познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 0 класс. –М.: 

Издательство РОСТ, 2012. 

2. Н.Э. Теремкова «Практический тренажер по развитию речи, 

внимания, памяти, мышления, восприятия» 

3. Г.П. Шалаева «Занимательная грамматика» М.:АСТ: Слово,2009 

4. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / В.А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.; 

под ред. В.А. Горского. – 2 изд. – М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго 

поколения) 

5. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, В. П. Степанов.  - М.: 

Просвещение, 2011. (Работаем по новым стандартам). 

6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действия к мысли: пособие для учителя /А. Г. Асмолов, Г. В.  
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Бурменская. И. А. Володарская, под ред. А. Г. Асмолова. – 3-изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

7. http://www.openclass.ru/blogs/129007 

8. http://www.selezneva-lichnost.ru/metodicheskaya-kopilka/ 

9. http://www.school2100.ru/ 

10. http://www.solnet.ee/sol/019/a_000.html 

11. http://www.ivalex.vistcom.ru/igry15.htm 

12. http://www.vseigritut.ru/mskol/mskol10.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.openclass.ru/blogs/129007
http://www.selezneva-lichnost.ru/metodicheskaya-kopilka/
http://www.school2100.ru/
http://www.solnet.ee/sol/019/a_000.html
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry15.htm
http://www.vseigritut.ru/mskol/mskol10.php


91 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 
«Согласовано» 

 на заседании методического совета  

протокол № 8 от 14.06.2022 г. 

«Утверждено» 

 приказом по МАОУ «Гимназия» 

 № 104а от 14.06.2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

Английский для дошкольников 

(программа подготовительного курса 

для будущих первоклассников) 

Направленность программы: социально- педагогическая 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст детей, на которых рассчитана программа: старший дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новоуральск, 2022 г. 

 Составитель: 

Краснова Наталья Анатольевна 

 



92 
 

 

Пояснительная записка 

 

Интеграция России в европейское общеобразовательноепространство, 

процесс реформирования имодернизациироссийской школьной системы 

образованиявцелом и языкового образования в частности привели к 

переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам.

 Современные тенденции обучения иностранным 

языкампредусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного 

аспектов содержания с решением задачвоспитательного и образовательного 

характера впроцессе развития умений иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая программа «Английский для дошкольников» социально- 

педагогической  направленности предназначена для детей дошкольного 

возраста (6-7 лет). 

Педагогическая целесообразность  данной программы обусловлена 

важностью создания условий для формирования коммуникативных и 

социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального 

развития ребенка. Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных 

общеучебных умений, творческих способностей у обучающихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, 

выявить свой творческий потенциал.  

        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение обучающихся в 

динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими языкового 

материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 

Целью данного курса является: формирование интереса к раннему 

изучению иностранного языка в игровой форме и развитие эмоциональной 

сферы обучающихся,  творческого  воображения и фантазии. 

Задачи, которые мы решаем для достижения этой цели: 

− способствовать более раннему приобщению младших школьников к 

новому для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как 

инструмента познания мира и средства общения; 

− научить детей понимать и самим произносить – говорить оптимальный 

набор необходимых слов и выражений, стишков, песенок; 

− учить детей логически и творчески мыслить, трудиться, выполнять 

творческие  работы; 

− прививать детям уважение к феномену «Язык», желание изучать не 

только русский и английский, но и другие иностранные языки; 

− учить детей видеть своё место в мировой социальной культуре и в 

мировой лингвистической культуре. 

Программа  «Английский язык», предназначена для обучения детей 

дошкольного возраста; рассчитана на 1 год обучения 6 часов.  В процессе 
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изучения данного курса детям предоставляется возможность расширить 

представления об иностранном языке. Курс способствует выработке у детей 

дошкольного возраста критического подхода к информации, умения 

аргументировать свою точку зрения. Курс направлен на развитие творческих 

способностей, умение выражать свои чувства словами (устно и письменно). 

 Методика работы предполагает следующие формы и приемы: 

групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве); 

самостоятельная работа; работа в парах; коллективные обсуждения и 

дискуссии;  

Для фиксации результатов и коррекции познавательной деятельности 

обучающихся необходимо иметь разнообразные виды заданий. Измерителем 

уровня подготовки  могут быть: 

проблемные задания;   обобщающие вопросы и задания. 

Все эти приемы направлены на стимулирование познавательного 

интереса детей дошкольного возраста и формирование творческих умений и 

навыков. 

Фактически любая тема программы может быть развернута в 

своеобразный модуль, в изучении которого реализуются познавательные 

интересы и предполагается дальнейшее успешное изучение английского 

языка. 

Основными принципами построения программы являются: принцип 

универсальности в постановке задач, в выборе средств и методов  работы с 

обучающимися, принцип соблюдения требований индивидуального подхода, 

изучение психофизиологических особенностей каждого ребенка. В процессе 

реализации курса создаются предпосылки высокого уровня общей и 

специальной исторической подготовленности.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п\п 
Название темы 

Количество   часов 

всего теория практика 

1.  Введение. Знакомство 1 0 1 

2.  Все о себе. 1 0,5 0,5 

3.  Пиши правильно и красиво 1 0 1 

4.  Счет1-10 1 0,5 0,5 

5.  Животные 1 0,5 0,5 

6.  Цвета 1 0,5 0,5 

 Итого 6 2 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. Знакомство (1 час). Знакомство со структурой курса, его 

особенностями. Необходимость и  актуальность изучения иностранного языка. 

Роль личности в изучении иностранных языков.  
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Все о себе. (1 час). Знакомство с детьми. Умение продолжить фразу о 

себе. Умение представиться, называя фамилию и имя.  

Пиши правильно и красиво (1 час). Воспроизведение графически, 

каллиграфически правильно и корректно букв английского алфавита. Буквы 

от знаки транскрипции. 

Счет 1-10 (1 час). Различие на слух и адекватное произношение 

числительных 1-10 на английском языке, соблюдая нормы произношения 

звуков; соблюдение правильного ударения в изолированном слове, фразе. 

Животные(1 час) Виды животных: домашние, дикие. Узнавать в устной 

речи новые слова. 

Цвета (1час. ) Распознавание в устной и письменной речи 5-8 цветов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате освоения курса обучающиеся получат первоначальные 

навыки 

 речевой деятельности на русском и английском языках ;  

 работы с информацией; 

 работы с учебными моделями;  

 использования знаково – символических средств, общих схем решения; 

 выполнения  логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогий, подведения под понятие 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Занятия проводятся в кабинетах начальной школы, оснащенных 

комплектом парт и стульев к ним, классной доской, компьютером. 

 Обучающимся для работы необходимо: писчая бумага формата А 4. 

Наборы цветных карандашей, мелков, фломастеров. 

Внутренняя (локальная) сеть, внешняя (глобальная) сеть. 

Информационно-методический ресурс:  

Информационно-методическое оснащение информационно-

библиотечного центра гимназии, поддерживающего в том числе организацию 

дополнительного образования. 

Наглядно-дидактические материалы  

1. ВыготскийЛ.С. Вопросы детской психологии. С.-Петербург, 1997.  

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: 

Просвещение, 2010. 

3. ИвинА.А.Логика: пособие для учащихся. М., 1996. 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России. - М.: Просвещение, 2010. 

5. Негневицкая Е.И. и др. Мы читаем по-английски. М., 1993. 

6. Негневицкая Е.И. и др. Обучение английскому языку в первом классе 

детей 6 лет (2 части). М., 1993. 

7. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / [В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.] - М.: 

Просвещение, 2010. 
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Пояснительная записка 

Программа курса «Здравствуй, мир!» имеет социально-педагогическую 

направленность и составлена на основе программы ознакомления с 

окружающим миром «Здравствуй, мир!», предлагаемой А.А. Вахрушевым и 

Е.Е. Кочемасовой для дошкольной подготовки. В старшем дошкольном 

возрасте у ребёнка развиваются психо-познавательные процессы, 

побуждающие его активно и самостоятельно изучать окружающую среду. 

Задача педагога –помочь ребёнку через мотивационную игру научиться 

свободно ориентироваться в окружающей его действительности.  

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру –важнейшие линии развития личности 

ребёнка средствами курса окружающего мира. Организуя познание, важно 

раскрыть детям сущностные особенности предметов, способствовать 

освоению методов познания и видов интеллектуальной деятельности, 

развивать наблюдательность, исследовательский подход к объектам 

окружающей действительности. Задача воспитания у дошкольников основ 

экологического сознания продолжает оставаться главной. Сюда входит 

воспитание ценностных ориентаций в поведении и деятельности, 

обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социальной и 

природной среде, здоровью, следование экологическим правилам в доступных 

для ребёнка формах; формирование представлений о природе как едином 

целом, о человеке как части живой природы. Детям помогают понять роль 

человека в нарушении целостности всей экосистемы планеты, освоить 

некоторые правила поведения в ней. Обогащаются и уточняются знания 

ребёнка о самом себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, 

культурно-исторические и географические знания, дети также знакомятся с 

наиболее важными для мировой цивилизации открытиями и изобретениями. 

Это позволяет воспитывать толерантное отношение и уважение к традициям 

других народов, формируются этические нормы и правила поведения в 

обществе, умение соблюдать правила безопасности.  

Данная программа составлена с позиций узнающего мир дошкольника. 

Она позволяет показать всеобщую взаимосвязь ребёнка со всей окружающей 

его действительностью. Программа курса «Здравствуй, мир»направлена на 

развитие мотивации ребёнка к познанию и творчеству, на создание условий 

для всестороннего развития личности ребёнка. 

 Новизна программы заключается в том, что необходимым условием, 

определяющим в последующие годы успешное духовное и интеллектуальное 

развитие детей, является организация их самостоятельной поисковой 

деятельности. Поскольку мышление дошкольников является наглядно-

действенным и наглядно-образным, основной упор в программе делается на 

наблюдение, эксперимент, а также на сюжетно-ролевые и дидактические 

игры.  

Актуальность программы состоит  том, что в детском возрасте человек 

наиболее близок к природе, он не проводит резкой грани между собой и 
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окружающим его растительным и животным миром, а, наоборот, на равных 

разговаривает с природой, любит её, искренне боится причинить ей вред.  

Дидактической основой организации работы с детьми является создание 

образовательной среды, обеспечивающее самостоятельное «открытие» новых 

знаний на предметной основе (принцип деятельности). 
Цель курса- создание условий для формирования  

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру. Это 

открывает перед дошкольником возможности действовать в повседневной 

жизни разумно и самостоятельно, позволяет понимать, осмысливать и 

реализовывать в своём поведении нравственное отношение к предметам как 

результатам человеческого труда.  

Задачи: 

- помочь ребенку научиться свободно ориентироваться  в окружающем его 

мире,правильно использовать по назначению и ценить предметы 

материальной культуры, которые окружают его в повседневной жизни. 

-раскрыть сущностные особенности предметов;  

-способствовать освоению способов познания и интеллектуальной 

деятельности. 

-развивать наблюдательность, исследовательский подход к доступным 

объектам окружающей действительности. 

-стимулировать потребность в расширении круга общения со сверстниками и 

взрослыми;  

-воспитывать бережное отношение к природе через формирование осознанно 

правильного отношения к ней, ценностных ориентаций в поведении и 

деятельности, следование экологическим правилам в доступных для ребенка 

формах. 

Курс рассчитан на 12 занятий. Количество детей в группе от 10 до 14, 

что позволяет продуктивно организовать групповую  и индивидуальную 

работу. 

Занятия проводятся  в игровой форме. В основе лежат дидактические 

игры и упражнения, развивающие мышление, внимание, воображение ребят. 

В дидактической игре познавательные задачи (выявления свойств предметов, 

последовательности развития явлений) соединяются с игровыми задачами -

отгадать, посоревноваться. На занятиях практикуются и сюжетно-ролевые 

игры.  

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

В том 

числе 

теории 

В том числе 

практики 
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1. Осень золотая в гости к 

нам пришла. «Уж небо 

осенью дышало….» 

2 1 1 

Экскурсия в осенний парк. 

Календарь наблюдения за 

природой. 

  

2. Наши друзья животные. 

Как дикие и домашние 

животные к зиме 

готовятся. 

2 1 1 

3. Здравствуй, Зимушка- 

зима. 

2 1 1 

  

4.  Если хочешь быть 

здоров… 

2 1 1 

5. Весеннее пробуждение 

природы 

2 1 1 

6. Я – гражданин России. 

Государственные 

праздники. 

2 1 1 

 Итого 12 6 6 

 
Содержание 

Наблюдаем за природой. Что изменилось (6 ч) 

Осень золотая в гости к нам пришла. Установление причинно- следственных 

связей изменений погоды. Составление календаря наблюдения за природой. 

Экскурсия в осенний парк. Проверяем народные приметы. 

Здравствуй, Зимушка- зима. Знакомимся с приборами для определения 

температуры, направления ветра, влажности.  Составление календаря 

наблюдения за природой. Экскурсия в зимний парк. Сочиняем загадки о 

зиме. 

Приди, весна красная, приди, весна ясная. Загадки и стихи о весне.  

Составление календаря наблюдения за природой. Мини- праздник «Сороки». 

Наблюдаем за животными (2ч) 
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Учимся классифицировать- дикие и домашние животные. Выделяем сходства 

и различия. Только ли дикие животные умеют приспосабливаться. Могут ли 

стать дикие животные домашними? 

Наблюдаем за своим организмом (2ч) 
Школа доктора Айболита. Учимся сохранять свое здоровье. Кто боится 

врачей. Загадки твоего организма. 

Я- гражданин (2ч) 

Широка страна моя родная. Символика российского государства. К 75-летию 

Великой Отечественной войны. Подвиг народа вечен. Открытка к празднику. 

 

Требования к уровню подготовки 

К концу освоения курса обучающиеся научатся: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.  

-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

-формулировать ответы на поставленные вопросы 

Учебно- методическое обеспечение 
Пособие по ознакомлению с окружающим миром для детей 5-6 лет в 2-х 

частях. Часть 1.-М.:Баласс, 2008.-80 с.: .Вахрушев А.А.,Кочемасова Е.Е. 

Здравствуй,мир!  Пособие по ознакомлению с окружающим миром для детей 

5-6 лет в 2-х частях. Часть 2.-М.:Баласс, 2009.-64 
Наборы разрезных картинок карты мира, России, Урала  глобус;  

иллюстрации, фотографии, соответствующие тематике занятия;  

тексты художественной литературы;  

цветные и простой карандаши; 

магнитная доска, ноутбук, принтер, цветной ксерокс  

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова «Здравствуй, мир!» Часть 3.Пособие по 

познавательному развитию для детей 5-6 лет;М. Баласс, 2011год 

 А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова «Здравствуй, мир!» Часть 4. Пособие по 

познавательному развитию для детей 6- 7(8) лет М.Баласс, 2011год. 

 Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. 

«Здравствуй, мир!(окружающий мир для дошкольников. А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова и др.- М.: «Баласс», 2011 год. 
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Пояснительная записка 
 Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По 

всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как 

речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и 

включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, 

бытовые).  

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной информации, происходит включение ребенка в социальные 

формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

деятельности, включая игру и начальные формы труда.  

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее 

уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему - школьному периоду развития. 

Предлагаемая программа «Игралочка» для будущих первоклассников 

предназначена для детей 5,5 – 7 лет (дошкольники старшей и 

подготовительной группы). 

На изучение данного курса отводится 6 занятий (с октября по март) 

продолжительностью 30 минут, проводимое в игровой форме. За счет того, что 

деятельность постоянно меняется, дети данной возрастной группы легко 

проводят данное время и не устают.  

Цель:  

- обеспечить всестороннее развитие ребенка: интеллектуальное, 

эмоционально-нравственное, социально-личностное. 

Задачи: 

- подготовить детей к адаптации к школе; 

- сформировать у будущих первоклассников положительные установки 

на обучение и работу в коллективе; 

- выделить детей с предполагаемыми трудностями.  

Большое внимание уделяется игровой деятельности детей. В процессе 

игры у детей развивается инициатива, организаторские и творческие 

способности.  

Ожидаемый результат:  

- умение подчинять свою деятельность правилам, обязательных для 

всех; 

- формирование положительной мотивации обучения; 

- готовность к принятию новой социальной позиции «школьника»; 
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- знакомство со школой, школьными атрибутами, правилами поведения 

в школе, ролью и значением учителя в школе и др; 

- развитие мелкой моторики рук и познавательных процессов. 

 В конце подготовки проводится диагностика детей. В качестве 

промежуточного контроля результатов подготовки можно использовать 

контрольные самостоятельные задания.  

Все занятия имеют гибкую структуру, наполнены разным 

содержанием. Во время занятий дети сидят в кругу на стульчиках, могут 

сидеть за партами или передвигаться по комнате, в зависимости от хода 

занятия. В ходе проведения цикла занятий используются следующие методы 

и техники: 

- элементы библиотерапии (чтение психологических сказок, стихов); 

- элементы игротерапии; 

- беседы; 

- рисование; 

- подвижные, развивающие игры. 

- ритуал приветствия друг друга; 

- обсуждение в кругу; 

- ритуал прощания друг с другом. 

 

Методы и формы организации деятельности. 

        Методы 

 Игровой 

 Диалоговый 

 Частично вопросно-поисковый 

           Формы 

 Индивидуальная 

 Парная 

 Групповая 

 Коллективная 

           Методические особенности занятий: 

 занятия проходят в игровой форме, так как игра для ребенка - 

обязательное условие существования, она является школой сотрудничества 

со сверстниками и педагогами, учит общению и запоминанию 

 диалогичность ведения занятий. На занятиях слово 

предоставляется ребенку, а педагог организует   процесс общения через 

систему поставленных вопросов. 

 

Учебно-  тематический план 

№ Тема занятия Количество 

часов 

В том 

числе 

теории 

 В том 

числе 

практики 
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1.  Давайте познакомимся. Упражнение 

«Представление себя». 

Упражнение «Добрый вечер» 

Игра «Четыре стихии» 

1 час 

0,5 0,5 

2.  Правила работы в группе.  

Школьные правила .Упражнение 

«Зачем нужны правила» 

Игра «Собери портфель в школу» 

1 час 

0,5 0,5 

3.  Повторение правил работы в группе. 

Эмоциональные контакты детей друг 

с другом. Игра «Встаньте те, кто…» 

Сказка «Урок в лесной школе» 

Сотрудничество. Игра «Разноцветные 

варежки» 

1 час 

0,5 0,5 

4.  Знакомство с чувствами и эмоциями. 

Игра «Изобрази предмет», «Отгадай 

настроение гномика» .Способность 

выражать и понимать эмоции. 

Упражнение «Назови соседа 

ласково», «Покажи заданную 

эмоцию» 

1 час 

0,5 0,5 

5.  Самооценка. Общение в нашей 

жизни. Игра «Похвалилки».  

Анализ ситуаций «Как не надо 

разговаривать» 

1 час 

0,5 0,5 

6.  Итоговая аттестация. 

Диагностическое занятие. Пакет 

диагностик на интеллектуальное 

развитие, воображение и мелкую 

моторику. 

1 час 

0,5 0,5 

 Итого: 6 занятий 6 часов 3 3 

 

Содержание программы 

Знакомство с детьми. Упражнения на создание эмоционального фона, снятие 

напряженности. Упражнение «Представление себя».Упражнение «Добрый 

вечер». Игра «Четыре стихии». Экскурсия по школе. Правила работы в группе. 

Знакомство со школьными правилами. Упражнение «Зачем нужны правила». 

Игра «Собери портфель в школу».Установление эмоциональных контактов со 

сверстниками и взрослыми. Игра «Встаньте те, кто…».Сказка «Урок в лесной 

школе». Чувства и эмоции. Научись управлять своими эмоциями. Эмоции 

радости.Способность выражать и понимать эмоции. Игра «Изобрази 

предмет», «Отгадай настроение гномика».Упражнение «Назови соседа 

ласково», «Покажи заданную эмоцию». Кто я, какой я? Самооценка.Игра 

«Похвалилки».Анализ ситуаций «Как не надо разговаривать». Общение в 
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нашей жизни. Диагностическое занятие. Сотрудничество. Игра 

«Разноцветные варежки». Итоговое занятие: Пакет диагностик на 

интеллектуальное развитие, воображение и мелкую моторику. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате освоения курса у обучающихся будут сформированы 

следующие результаты: 

-доброжелательное отношение к школе и сверстникам; 

-готовность к сотрудничеству; 

-способность к эмоционально- нравственной отзывчивости 

- умение взаимодействовать с партнером в игре; 

Учебно- методическое  обеспечение 

Материально-технические ресурсы: занятия проводятся в классных 

кабинетах, оснащённых комплектом парт и стульев к ним, классной и 

демонстрационной доской, ноутбуком или компьютером, видеопроектором с 

экраном, демонстрационным столом. Внутренняя (локальная) сеть, внешняя 

(глобальная) сеть. Информационно-методический ресурс: Информационно-

методического оснащения информационно-библиотечного центра гимназии, 

поддерживающего, в том числе организацию внеурочной деятельности. 

Учебно-методическая литература:  

 

Список литературы 

13. Абрамова Г.С. Психолог в начальной школе. Волгоград, 1998. 

14. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к школе? М.; 1994. 

15. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 

познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 0 класс. –М.: 

Издательство РОСТ, 2012. 

16. Образовательная система «Школа 2100». Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 1. Начальная школа. 

Дошкольное образование / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 

2011.- 192с. (Образовательная система «Школа 2100»). 

17. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действия к мысли: пособие для учителя /А. Г. Асмолов, Г. В.  

Бурменская. И. А. Володарская, под ред. А. Г. Асмолова. – 3-изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

1. Мухина В.С. Возрастная психология. – М.; 2000. 

2. Севостьянова Е.О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 

лет: Индивидуальные занятия, игры, упражнения. – М.; 2005. 

3.  Фокина Э. Д. И др. Планирование занятий по развитию 

познавательных способностей и речи детей в образовательном учреждении. – 

СПб.; 1995. 
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Пояснительная записка 

С различными моделями и процессом моделирования человек сталкивается с раннего 

детства. Он играет кубиками, сооружая из них различные конструкции. Многие его 

игрушки повторяют (моделируют) отдельные свойства и форму реально существующих 

предметов и объектов: резиновые и плюшевые зверушки, куклы, игрушечные мебель и 

посуда, одежда для кукол, машинки, самолёты, танки. Многие детские игры также 

моделируют поведение, занятия, ситуации и отношения из жизни взрослых людей. Дети 

играют в «дочки-матери», в «магазин», в «школу» и т. д. На смену игрушкам и играм 

приходят, как правило, компьютерные игры, которые позволяют создавать и использовать 

более сложные модели, например: 

1. строить целые цивилизации и наблюдать за их развитием (стратегии); 

2. тренировать реакцию (аркады); 

3. развивать логику (квесты); 

4. овладевать навыками работы со сложными техническими объектами (автосимуляторы, 

авиасимуляторы и т. д.). 

 

Важно, что кроме создания полезных навыков, компьютерные игры таят некоторую 

опасность — можно получить модели поведения, неприменимые в реальном мире. 

Процесс обучения также построен на моделировании и изучении различного типа моделей 

из различных предметных областей. Это, прежде всего, широко используемые 

структурные модели — карты, схемы, таблицы, макеты; опыты, иллюстрирующие 

различные физические, химические, биологические процессы, объекты и системы. 

Процесс написания сочинения можно рассматривать как моделирование некоторого 

события или явления средствами родного языка. На уроках рисования или черчения на 

листе бумаги или ватмана создаются модели тех или иных объектов, выраженные 

изобразительным языком или более формализованным языком чертежа. В различных 

предметных областях используются математические модели. И всё чаще в процессе 

обучения используется компьютерное моделирование, то есть моделирование с 

использованием вычислительной техники. 

На протяжении всей своей жизни человек постоянно сталкивается с моделями и сам 

создаёт новые, то есть создаёт образ того объекта, с которым ему приходится иметь дело. 

Продумывая план действий, представляя результат своих действий, человек строит 

мысленную модель. Поведение человека во многом определяется его жизненным опытом, 

его представлениями о мире, то есть сформировавшимися в его сознании моделями. Наши 

отношения с людьми также строятся на основе тех мысленных моделей, которые мы 

создали. И с различными людьми мы общаемся по-разному, даже не задумываясь об этом. 

Эти мысленные модели (которые часто называют когнитивными моделями) 

существенным образом зависят от факторов, недоступных рациональному осознанию: 

качества и объёма знаний, особенностей мышления, эмоционального состояния человека 

и от множества других причин. Можно сказать, что человек воспринимает окружающий 

мир через создаваемые им модели и воздействует на окружающий мир согласно этим 

моделям. 

Особенно велика роль моделей и моделирования в современной науке и технике. В науке 

к созданию моделей с необходимостью прибегают, когда исследуемый объект либо очень 

велик (модель Солнечной системы), либо очень мал (модель атома); когда процесс 
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протекает очень быстро (модель двигателя внутреннего сгорания) или очень медленно 

(геологические модели); когда исследование объекта может привести к его разрушению 

(модель самолёта) или создание объекта очень дорого (архитектурный макет города) и т. 

д. 

 

Программа кружка «Графическое моделирование» позволяет: 

1. Познакомить учащихся с основами компьютерной грамотности; 

2. Познакомить учащихся с основами компьютерного моделирования; 

3. Изучить основные этапы моделирования; 

4. Научить технологии моделирования; 

5. Способствовать формированию у учащихся готовности к информационно-учебной 

деятельности. 

Данная программа состоит из 3 разделов: 

Тема 1. Основы компьютерной грамотности. 

Тема 2. Компьютерное моделирование. 

Тема 3. Работа в растровом редакторе Компас. 

 

Основные цели и задачи программы: 

Цели: 

 научить моделированию на примере решения задач, 

 обобщить, систематизировать и расширить знания учащихся, выходящие за рамки 

школьной программы; 

 развивать логическое мышление и творческие способности учащихся. 

Задачи: 

Обучающие 

 Расширить знания в области информационных технологий. 

 Ознакомить со специальной терминологией в области компьютерных программ. 

 Способствовать формированию и развитию умений и навыков создания и редактирования 

графических объектов, фотоколлажей, фотомонтажа. 

 Овладение технологией проектной деятельности в процессе индивидуального и 

коллективного творчества. 

 Развить систему знаний в области основ изобразительного творчества и начальной 

компьютерной графики. 

Воспитательные 

 Воспитывать потребность в творческой самореализации. 

 Воспитывать чувство ответственности перед поставленной задачей. 

 Формировать культуру делового и дружеского общения со сверстниками и взрослыми. 

 Формировать потребности добросовестного отношения к социально значимой 

деятельности. 

Развивающие 
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 Активизировать познавательный процесс. 

 Способствовать пробуждению и развитию творческой активности обучающихся. 

 Раскрыть индивидуальные способности обучающегося, в том числе эмоционально-

образное восприятие окружающего мира, ассоциативное и образное мышление. 

 Способствовать развитию специфических навыков: действий с воображаемыми 

предметами, умению пространственно мыслить и др. 

 Содействовать укреплению здоровья детей. 

 

Членами кружка являются обучающиеся в возрасте третьего класса. Срок реализации 

образовательной программы 1 год. 

Занятия проводятся для каждой группы 1раз в неделю по 2 академических часа. 

Обучающиеся занимаются индивидуально, иногда проводится работа в парах, что 

способствует формированию коммуникативной компетенции. 

Во время занятий проводятся профилактические упражнения для зрения (1 мин.) и осанки 

(1-2 мин.). 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

урока 
Название темы 

Количество   часов 

всего теория практика 

1 

Основы компьютерной грамотности 

Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

1 1  

Операционная система - основные действия и 

понятия 

 

3 1 2 

Основные принципы работы текстового 

процессора 

 

8 2 6 

Навыки работы в сети Интернет 
2 0,5 1,5 

2 

Компьютерное моделирование 

Модели объектов и процессов. 

 

2 0,5 1,5 

Классификация моделей. Основные признаки 

классификации моделей 2 0,5 1,5 
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Классификация по области 

использования. Классификация с учетом фактора 

времени и области использования. Классификация 

по способу представления 

2 0,5 1,5 

Геометрические модели 2 0,5 1,5 

Словесные модели 2 0,5 1,5 

Математические модели 2 0,5 1,5 

Структурные модели 2 0,5 1,5 

Логические модели 2 0,5 1,5 

Информационные модели 2 0,5 1,5 

3 

Работа в программе Компас. Из них: 16   

Основные окна программы 4 1 3 

Инструменты программы 12 4 8 

Моделирование в программе Компас 16 5 11 

 Итого 64 19 45 

 

 

Содержание учебного курса 
Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство с программой и необходимыми 

принадлежностями для работы. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения 

в коллективе. Знакомство с механизмом оценивания знаний, умений, навыков и 

инициативности. 

 

Тема 1. Основы компьютерной грамотности 
1. Операционная система - основные действия и понятия. Основные понятия в 

операционной системе Linux. Операционная система, файл, папка, рабочий стол, панель 

задач, ярлык, окно. Действия с объектом на рабочем столе. Создание, переименование, 

копирование. Восстановление и окончательное удаление информации. 

Практическая часть: Приемы работы с объектами на Рабочем столе. Создание, 

перемещение, удаление созданных объектов. Главное системное меню. Состав панели 

задач. Управление с помощью мыши и клавиатуры. Основные приемы управления с 

помощью мыши. Назначение кнопок клавиатуры. Использование съемных носителей. 

Правильное использование флеш-карты. 

 

2. Основные принципы работы текстового процессора. Строение окна программы Word, 

подготовка окна к работе. Создание текстового файла, его открытие, сжатие, 

сворачивание, закрытие. Строка заголовка, панель инструментов, строка состояния. Ввод 

и редактирование текста. Назначение дополнительных кнопок клавиатуры. Сочетание 

клавиш. Удаление символов. 

Практическая часть: Создание текстового документа. Редактирование текста по заданным 

параметрам. Сохранение нового документа. Использование специальных возможностей 

программы для точного сохранения созданного документа с указанием места сохранения 

и имени файла. Работа со шрифтами. Стиль шрифта, размер, начертание. Выравнивание 
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текста. По левому краю, по центру, по правому краю, по ширине. Создание текстового 

документа. Редактирование и форматирование текста по заданным параметрам. 

Копирование форматов. Копирование форматирования определенной области источников. 

Копирование, перемещение и удаление текста. Вставка, копирование, вырезание, 

удаление части текста. Вставка таблицы в текст. Создание, изменение таблицы. Ввод 

данных и их редактирование. Удаление таблицы. Создание таблицы в текстовом 

документе. Редактирование и форматирование таблицы по заданным параметрам. 

 

3. Навыки работы в сети Интернет. Основы работы в глобальной сети Интернет. 

Назначение и возможности сети Интернет. Сохранение информации. Сохранение web-

страницы, части страницы, изображения, перенос данных в текстовый редактор. 

Практическая часть: Поиск информации по заданной тематике. Копирование ее в 

текстовый документ и сохранение. Скачивание файлов и сохранение их в персональном 

компьютере. Использование строки запроса для поиска информации. Особенности 

поисковых систем. Поиск и сохранение информации из сети Интернет. Создание 

виртуальной закладки страницы. Сохранение изображений из сети Интернет, дальнейшее 

их использование. 

 

Тема 2. Компьютерное моделирование 

2.1. Модели объектов и процессов. 
Модель. Моделирование. Модель объектов. Модель процессов. 

 

2.2. Основные признаки классификации моделей. 
Понятие классификация. Систематизация объектов. Признаки классификации моделей. 

 

2.3. Классификация моделей. 
Классификация моделей по области использования. Учебные модели. Опытные модели. 

Научно-технические модели. Игровые модели. Имитационные модели. Классификация 

моделей с учетом фактора времени и области использования. Статическая модель. 

Динамическая модель. Классификация моделей по способу представления. Материальные 

модели и информационные модели. Знаковые и вербальные информационные модели. 

Компьютерные модели и некомпьютерные модели. 

 

 

2.4. Основные этапы моделирования. 
Место моделирования в деятельности человека. Этапы моделирования. Постановка задачи 

моделирования: описание задачи, цели моделирования, анализ объекта. Разработка 

модели: информационная модель, знаковая модель, компьютерная модель. Компьютерный 

эксперимент. Анализ результатов моделирования. 

 

2.5. Геометрические модели 
Представление о геометрической модели. Геометрическая компьютерная модель. 

Компьютерное конструирование. Создание меню типовых мозаичных форм. Создание 

геометрических композиций из готовых мозаичных форм. Моделирование паркета. 

Моделирование объемных конструкций из кубиков. Моделирование объемных 

конструкций из кирпичиков по общему виду. Моделирование объемных конструкций из 

кирпичиков по трем проекциям. Разнообразие геометрических моделей. Моделирование 

топографической карты или плана местности. Моделирование оконных наличников. 

Графический алгоритм процесса. Применение законов геометрии. Моделирование 

геометрических операций в задачах на построение. Геометрические модели с заданными 

свойствами. 

Практическая работа. Компьютерное конструирование. 
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Практическая работа. Разнообразие геометрических моделей. 

Практическая работа. Применение законов геометрии. 

 

2.6. Словесные модели 
Представление о словесной модели. Понятие словесная модель. Цели при составлении 

словесной модели. Основа словесной модели. Инструмент создания словесной модели. 

Создание словесных моделей в среде текстового процессора. 

Практическая работа. Создание словесных моделей в среде текстового процессора. 

 

2.7. Математические модели 
Представление о математической модели. Описание математических моделей. 

Составление математических моделей. Редактор формул. 

Практическая работа. Модель прямолинейного перемещения тела. 

 

2.8. Структурные модели 
Представление о структурной модели. Виды структурных моделей. Табличные структуры. 

Модель в виде схемы. Модель в виде графа. Модель в виде блок-схемы. 

 

2.9. Логические модели 
Представление о логической модели. Логические высказывания и условия. Логические 

операции. Логические операции ИЛИ. Логические операции И. Построение логических 

моделей. 

Практическая работа. Табличное построение логических моделей. 

Практическая работа. Построение логических моделей в виде графа. 

Практическая работа. Построение логических моделей в виде блок-схем. 

 

2.10. Информационные модели в базах данных 
Представление об информационной модели в базах данных. Этапы создания 

компьютерных информационных моделей. Стандартные информационные модели. 

Уникальные информационные модели. 

Практическая работа. Информационная модель «Учащиеся». 

 

Тема 3. Работа в редакторе Компас 
 

3.7. Моделирование в  редакторе Компас. Курс индивидуальных практических работ 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения образовательной программы обучающиеся должны 

понимать: 

 что информацию можно представить на носителе информации с помощью различных 

знаков (букв, символов, изображений); 

 что все окружающие нас предметы и живые существа могут быть источниками 

информации; 

знать: 

 основные инструменты программ; 

 что изображения – это информационные объекты; 
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 технику составления фотоколлажа, презентации и любого графического объекта, 

обработки фотографий; 

 правила работы с компьютером и технику безопасности; 

уметь 

 работать с изображениями (объектами) на персональном компьютере; 

 пользоваться компьютером; 

 осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и передачу 

данных; 

 запускать широко используемые прикладные программы: графический редактор, 

текстовый и другие; 

 создавать презентации; 

 создавать изображения, в том числе с целью создания из них фотоколлажа, фотомонтажа. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Дидактический материал представлен играми, заданиями, тестами, кроссвордами, 

загадками для закрепления пройденного материала. Регулярно проводятся 

внутригрупповые конкурсы, где обучающиеся представляют готовые творческие работы и 

происходит взаимное оценивание работ в баллах от 1 до 10. Образцы практических 

заданий представлены в Приложении. 

Организация образовательного процесса 

Образовательное пространство оснащено в соответствии с Перечнем учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений, который 

учитывает задачи комплексного использования материально-технических средств 

обучения, перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работы, переноса акцента на аналитический 

компонент учебной деятельности, формирование коммуникативной культуры учащихся и 

развитие умений работы с различными видами информации и ее источниками. 

Материально-техническое обеспечение (оборудованный компьютерный класс): 

 персональный компьютер – 8 

 струйный черно-белый принтер – 2 

 сканер – 1 

 мультимедийный проектор – 1. 

 Программное обеспечение 
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская по решению нестандартных математических задач»  социально- 

педагогической направленности. 

Программа направлена на развитие общеинтеллектуальных умений  и 

способности неординарно мыслить. Уровень Программы – базовый. 

Программа носит практико- ориентированный характер. 

Новизна и актуальность программы обуславливается системностью 

подхода к обучению математике не только  одаренных детей, но и тех, чья 

одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся,  с целью 

дальнейшего качественного скачка в развитии их способностей. Школьники 

приобретают  мотивацию к обучению математике, стремятся развивать свои 

интеллектуальные возможности. В процессе совместной деятельности у них 

формируются умения логически мыслить, видеть количественную сторону 

предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

Одним из основополагающих принципов, положенных в основу 

программы, является принцип приоритета развивающей функции обучения 

математике. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в 

необходимости формирования устойчивого интереса к математике. Но это 

не происходит само собой: для того, чтобы ученик в 7 или 8 классе начал 

всерьёз заниматься математикой, необходимо, чтобы на предыдущих этапах 

он почувствовал, что размышления над трудными, нестандартными задачами 

могут доставлять подлинную радость. 

Цель программы – вооружить школьников дополнительными знаниями 

по олимпиадной математике, развить у них познавательный интерес, 

творческое отношение к делу, стремление к самостоятельному приобретению 

знаний и умений и применению их в своей практической деятельности, 

развитие мышления и математических способностей школьников, подготовка 

их к участию в математических олимпиадах. 

Задачи программы:  

 научить вычленять основные составные элементы в задании, 

сопоставлять, сравнивать, находить рациональные способы решения 

учебных ситуаций, делать выводы и умозаключения; 

 активно формировать математическое мышление, поднимать его на 

качественно новый уровень, создавать серьёзные предпосылки для 
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усвоения более сложных математических понятий в дальнейшем 

обучении, способствовать формированию творческого и 

самостоятельного подхода к познанию и изучению предмета;  

 развивать познавательные способности детей, расширять их 

математический кругозор. 

В соответствии с поставленной целью содержание реализуется 

эвристическим и проблемным методами обучения в ходе организации 

разнообразных видов деятельности: познавательной, конструкторской, 

игровой. Приоритет в проведении занятий отдается не механическому 

воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходящего, 

элементам системного анализа, совместной практической деятельности 

учителя и детей, что соответствует целевым ориентирам Федеральных 

государственных стандартов. 

Для предотвращения переутомления детей на занятиях активно 

применяются здоровьесберегающие технологии. Особое внимание 

уделяется двигательному режиму – чередуются статические и 

динамические моменты занятия. Такое чередование исключает быструю 

утомляемость, снимает психологическое напряжение. 

 

Формы организации образовательной деятельности и режим  

занятий  

Форма организации образовательной деятельности – очная групповая.  

Количество обучающихся в группе – до 20 человек.  

Реализация программы происходит в течение одного учебного года. Общий 

объём программы составляет 54 часа в третьих- четвертых классах (2 

занятия в неделю, продолжительность каждого занятия 40 минут + 

перемена), 81 час в пятых- шестых классах ( 3 занятия в неделю, 

продолжительность каждого занятия 40 минут + перемена). 

Основными формами образовательного процесса являются:  

• практико-ориентированные учебные занятия; 

 • творческие мастерские;  

• тематические праздники, конкурсы;  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

учебной деятельности: 
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 - индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с 

учетом его возможностей);  

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового 

материала или отработке определенной темы);  

- групповая (разделение на мини группы для выполнения 

определенной работы); 

 - коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, 

конкурсам). 

 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения Программы 

 

Личностные:  

 формировать познавательный интерес к способам решения 

нестандартных задач;  

 формировать основные культурные способы деятельности;  

 формировать стремление проявлять инициативу и самостоятельность в 

познавательно-исследовательской деятельности;  

 развивать любознательность;  

 формировать способность к принятию собственных решений с опорой 

на полученные знания и умения.  

Метапредметные:  

 определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике;  

 владеть приемами наблюдения, экспериментирования;  

 использовать умения и навыки различных видов познавательной 

деятельности; 

 применять основные методы познания (синтез, анализ, моделирование);  
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 использовать основные интеллектуальные операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно- следственных связей, поиск аналогов;  

 генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации.  

Предметные:  

Обучающиеся должны: 

 используя теоретические сведения, проводить полные обоснования 

решения нестандартных задач; 

 освоить основные приемы решения нестандартных задач и уметь их 

применять в задачах на доказательство, вычисление, построение; 

 овладеть основными методами решения задач (аналитический, перебор, 

нестандартный) и уметь выбирать оптимальный из них; 

 владеть графической культурой и творческим мышлением при решении 

задач и поиска способов решения;  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы. 

Формы контроля и оценочные материалы.  Механизм выявления 

образовательных результатов Программы  

Для развития различных сторон мышления в программе предусмотрены 

разнообразные виды учебных действий, которые разбиты на три 

большие группы: репродуктивные, продуктивные (творческие) и 

контролирующие.  

К репродуктивным относятся:  

 исполнительские учебные действия, которые предполагают 

выполнение заданий по образцу,  

 воспроизводящие учебные действия направлены на формирование 

вычислительных и графических навыков. К продуктивным относятся 

три вида учебных действий: 
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  обобщающие мыслительные действия, осуществляемые детьми под 

руководством учителя при объяснении нового материала в связи с 

выполнением заданий аналитического, сравнительного и обобщающего 

характера; 

  поисковые учебные действия, при применении которых дети 

осуществляют отдельные шаги самостоятельного поиска новых знаний;  

 преобразующие учебные действия, связанные с преобразованием 

примеров и задач и направленные на формирование диалектических 

умственных действий. Контролирующие учебные действия направлены 

на формирование навыков самоконтроля. Для отслеживания 

результатов предусматриваются следующие формы контроля: Текущий: 

 • прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного 

действия до начала его реального выполнения; 

 • пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия;  

• рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения;  

• контроль по результату, который проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. Самооценка и самоконтроль: 

определение учеником границ своего «знания - незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими 

детьми. Используется безотметочная накопительная система 

оценивания, характеризующая динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, информация о которой 

фиксируется учителем (достижения в олимпиадах, НПК и других 

конкурсах).  

Для оценки эффективности занятий используются следующие 

показатели: 
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 • степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при 

выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше 

самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий;  

• поведение учащихся на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность школьников обеспечивают положительные 

результаты занятий;  

Итоговая аттестация проводится в конце года. Форма аттестации: 

успешное участие в математическом турнире, олимпиаде. Промежуточная 

аттестация проводится в конце второй четверти. Форма аттестации: успешное 

участие в математической игре. 

 

Учебно-тематический план 

3 класс 

 

№  Тема  Количество 

часов 

1 Вводное занятие-знакомство 1 ч. 

2 Первые шаги в геометрии 2 ч. 

3 Арифметические ребусы. 3 ч. 

4 Простейшие геометрические фигуры 2 ч. 

5 Задачи «на взвешивания» 3 ч. 

6 Подсчет геометрических фигур 2 ч. 

7 Задачи «на переливания» 3 ч. 

8 Рисуем картинку, не отрывая карандаш от бумаги 2 ч. 

9 Логические задачи. 3 ч. 
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10 Задачи на разрезание фигуры на одинаковые 

части. 

3 ч.  

11 Маршруты 2 ч. 

12 Прямоугольник, составленный из квадратов и 

квадрат, составленный из прямоугольников. 

2 ч. 

13 Числовые головоломки 3 ч. 

14 Геометрия на клетчатой бумаге 2 ч. 

15 Числовые фокусы 2 ч. 

16 Оригами 2 ч. 

17 Удивительные равенства 2 ч. 

18 Геометрические головоломки 2 ч. 

19 Нестандартные текстовые задачи 4 ч. 

20 Задания с палочками.  2 ч. 

21 Фигурки из кубиков и их частей 2 ч. 

22 Математический турнир. 2 ч. 

23 Математическая игра. 2 ч. 

24 Заключительное занятие. 1 ч. 

 

Содержание программы 

Геометрические задачи. Первые шаги в геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры. Подсчет геометрических фигур. Рисуем картинку, не 

отрывая карандаш от бумаги. Задачи на разрезание фигуры на одинаковые 

части. Прямоугольник, составленный из квадратов и квадрат, составленный 

из прямоугольников. Геометрия на клетчатой бумаге. Оригами. 

Геометрические головоломки. Задания с палочками. Фигурки из кубиков и их 

частей.  
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Задачи на специальные олимпиадные темы. Арифметические ребусы. 

Задачи «на взвешивания». Задачи «на переливания». Логические задачи. 

Маршруты. Числовые головоломки. Числовые фокусы. Удивительные 

равенства. Нестандартные текстовые задачи. 

 

 

Учебно-тематический план 

4 класс 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие-знакомство 1  

2 Первые шаги в геометрии 1  

3 Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Римские цифры. Десятичная запись чисел 

1 

4 Арифметические ребусы 1 

5 Простейшие геометрические фигуры 1  

6 Текстовые задачи на встречное движение 2 

7 Магические квадраты 1 

8 Измерение длины. Единицы измерения. Свойства длин 

отрезков 

1  

9 Текстовые задачи на движение в разных направлениях 2  

10 Задачи на взвешивания 2 

11 Площадь фигуры. Единицы измерения площадей. 

Способы измерения площадей геометрических фигур 

1  

12 Задачи на движение вдогонку 2  
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№ Тема 
Количество 

часов 

13 Задачи на переливания 2 

14 Объем геометрического тела. Единицы измерения 

объемов. Практические работы на измерения объемов. 

2  

15 Текстовые задачи на работу 2 

16 Логические задачи 1 

17 Задачи на разрезание и составление геометрических 

фигур 

2  

18 Математический турнир 1  

19 Задачи на делители и кратные числа 2 

20 Истинные и ложные утверждения 2 

21 Прямоугольник, составленный из квадратов и квадрат, 

составленный из прямоугольников 

1  

22 Задачи на деление с остатком 2 

23 Построение примеров и контрпримеров 2 

24 Геометрия на клетчатой бумаге 1 

25 Задачи на четность 2  

26 Геометрические головоломки 2  

27 Построение примеров и контрпримеров 2  

28 Геометрическая головоломка «Танграм» 2  

29 Задачи со спичками 1 

30 Фигурки из кубиков и их частей 1  

31 Развертки куба 2  

32 Зеркальное отражение. Симметрия 2  

33 Оригами 1  
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№ Тема 
Количество 

часов 

34 Лабиринты 1  

35 Математический турнир 1 

36 Заключительное занятие 1  

 

 

Содержание программы 

Геометрические задачи (18 часов). Первые шаги в геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры. Измерение геометрических величин: длина, 

площадь, объем. Прямоугольник, составленный из квадратов и квадрат, 

составленный из прямоугольников. Разрезание и составление геометрических 

фигур. Геометрическая головоломка «Танграм». Геометрия на клетчатой 

бумаге. Оригами. Геометрические головоломки. Задачи со спичками. 

Фигурки из кубиков и их частей. Развертки куба. Лабиринты. Зеркальное 

отражение. Симметрия. Нестандартные математические задачи по 

темам школьного курса математики (18 часов). Натуральные числа и нуль. 

Десятичная система счисления. Текстовые задачи «на движение». Текстовые 

задачи «на работу». Делители и кратные числа. Деление с остатком. Четность. 

Комбинаторные задачи.  

Задачи на специальные олимпиадные темы (18 часов). Арифметические 

ребусы. Магические квадраты. Задачи «на взвешивания». Задачи «на 

переливания». Логические задачи. Истинные и ложные утверждения. 

Построения примеров и контрпримеров.  

 

Учебно-тематический план 

5-6 класс 
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№ Тема 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие-знакомство 1  

2 Пространство и размерность 1  

3 Решение занимательных задач 3  

4 Простейшие геометрические фигуры 2  

5 Задачи от противного  2  

6 Арифметические ребусы 2 

7 Конструирование из Т 2  

8 Задачи «на движение»  2  

9 Магические квадраты 2  

10 Куб и его свойства 2  

11 Задачи «на движение по реке»  2  

12 Математические фокусы 2  

13 Задачи на разрезание и складывание фигур 1  

14 Задачи «на бассейны» 2  

15 Кроссворды. Составление и решение 

кроссвордов.   

2  

16 Треугольники 2  

17 Старинные задачи 2  

18 Задачи «на взвешивание»  2  

19 Правильные многогранники 3  

20 Задачи, решаемые с конца  2  

21 Задачи «на переливание» 2  
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№ Тема 
Количество 

часов 

22 Геометрические головоломки  1  

23 Делители и кратные числа 2  

24 Математический турнир 4  

25 Задачи с числами 3  

26 Измерение длины 1  

27 Деление с остатком  2  

28 Задачи-шутки 2  

29 Измерение площади и объема 2  

30 Чётность 2  

31 Круги Эйлера 3  

32 Вычисление длины, площади и объема 2  

33 Комбинаторные задачи 2  

34 Простейшие графы  2  

35 Окружность 2  

36 Софизмы 2  

37 Принцип Дирихле 3  

38 Геометрический тренинг 1  

39 Топологические опыты 2  

40 Задачи со спичками 1  

43 Заключительное занятие 1 

 

Содержание программы 

Введение (1ч) 
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Геометрические задачи (27 часов). Пространство и размерность. 

Простейшие геометрические фигуры. Конструирование из Т. Куб и его 

свойства. Задачи на разрезание и складывание фигур. Треугольник. 

Правильные многогранники. Геометрические головоломки. Измерение 

длины. Измерение площади и объема. Вычисление длины, площади и объема. 

Окружность. Геометрический тренинг. Топологические опыты. Задачи со 

спичками. 

Нестандартные математические задачи по темам школьного курса 

математики (26 часов). Решение занимательных задач. Задачи от 

противного. Задачи «на движение». Задачи «на движение по реке». Задачи «на 

бассейны». Старинные задачи. Задачи, решаемые с конца. Делители и 

кратные числа. Деление с остатком. Чётность. Комбинаторные задачи. 

Софизмы. 

Задачи на специальные олимпиадные темы (26 часов). Арифметические 

ребусы. Магические квадраты. Математические фокусы. Кроссворды. 

Составление и решение кроссвордов.  Задачи «на взвешивание». Задачи «на 

переливание». Задачи с числами. Задачи-шутки. Круги Эйлера. Простейшие 

графы. Принцип Дирихле.  

Заключение (1ч) 

Учебно-методическое обеспечение 

 Дидактические материалы: методическая литература; объяснительно-

иллюстративные раздаточные материалы, компьютерные презентации.  

 Помещения с проектором, компьютером,  ноутбуками. 

Литература: 

1. Бабинская И.Л. Задачи математических олимпиад. - М.: Наука, 1975. 

2. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. - М.: Просвещение, 1994. 
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3. Балаян Э.Н. Лучшие развивающие задачи по математике. 5-6 класс.  

Ростов н/Д: Феникс, 2019. 

4. Баранова Т.А., Блинков А.Д. и др. Олимпиада для 5-6 классов. Весенний 

турнир Архимеда. - М.: МЦНМО, 2003. 

5. Депман И.Я. Мир чисел. – Мюнхен, 2004. 

6. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки. - М.: Наука, 1979. 

7. Колягин Ю.М., Крысин А.Я. и др. Поисковые задачи по математике (4-5 

классы. - М.: Просвещение, 1979. 

8. Пчелинцев Ф.А., Чулков П.В. Математика. 5-6 класс. Уроки 

математического мышления с решениями и ответами. – М.: Издат-школа 

2000,  

9. Севрюков П.Ф. Подготовка к решению олимпиадных задач. – М.: Илекса, 

2009. 

10. Смыкалова Е.В. Математика. Задачи. Развивающие игры. Учебное пособие 

для 5 класса. - СПб: СМИО Пресс, 2019. 

11. Спивак А.В. Тысяча и одна задача по математике. – М.: Просвещение, 

2002. 

12. Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5-8 классы. - М.: Айрис-

пресс, 2007. 

13.  Чулков П.В. Математика: Школьные олимпиады. 5-6 классы - М.: НЦ 

ЭНАС, 2006. 
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