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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования. Кроме того, внеурочная деятельность в
начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Настоящая программа создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ
интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть
на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно
организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеурочной деятельности: творческой,
познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного
взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт
большой воспитательный эффект.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах
человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе
развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.
Занятия проводятся в форме экскурсий, круглых столов, конференций, диспутов,
КВНов, викторин, праздничных мероприятий, олимпиад, соревнований, поисковых и
научных исследований и т. д. Посещая модули, учащиеся прекрасно адаптируются в среде
сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал.
На занятиях педагог дополнительного образования старается раскрыть у учащихся такие
способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль
в духовном развитии подростков.
Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка,
способности к творческой мысли, к духовному самосовершенствованию, независимости,
обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные
решения и нести ответственность за свои поступки.
Данная Программа – это модульная программа дополнительного образования,
осуществляемого в различных формах, отличных от классно-урочной, и направленная на
достижение планируемых результатов и учитывающая достижения воспитательных
эффектов.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы внеурочной
деятельности являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (приказ от 22.12.2009г. №373 с изменениями и дополнениями);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования от 17.12.2010 №1897 (с изменениями);
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей,
утвержденные Департаментом молодежной политики, воспитания и социальной
поддержки детей Министерств образования и науки России от 11.12.2006 г. №
06-1844;
 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области №1361 от
02.07.2015г «О мерах по исполнению решения коллегии Министерства
образования и науки МО от 23.06.2015 «О приоритетных направлениях
развития дополнительного образования детей»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 03 марта 2011 года
регистрационный №19993).
Цель: развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей обучающихся,
приобретение ими собственного социально-культурного опыта в свободное от учебы время.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:
- усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время;
- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с
сельским клубом, сельской библиотекой, семьями обучающихся;
-выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным
видам деятельности;
- оказать помощь в поисках «себя»;
- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;
- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширить рамки общения с социумом;
- воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся
начальной школы
Общий ожидаемый результат:
Повышение качества образования школьников, создание максимально благоприятных
условий для раскрытия личностного потенциала учеников, повышение уровня саморазвития
и самообразования.
Результатом освоения программы внеурочной занятости является:
1. Освоение младшими школьниками трех уровней образовательных результатов:
- первый уровень - приобретение школьниками социальных знаний (об общественных
нормах, об устройствах общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), понимание реальности и повседневности жизни. Для
достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие ученика со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как знанчимыми для него
носителями социальных знаний и опыта;
- второй уровень - развитие позитивного отношения школьника к базовым общественным
ценностям (человек, семья, отечество, природа, мир, труд, культура, здоровье), ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет равноправное взаимодействие школьников в другими школьниками

на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде.
Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергать);
- третий уровень результатов - накопление школьником опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии дети становятся
деятелям, гражданами, свободными людьми.
Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания
и социализации детей), в частности:
- формирование коммуникативных, этических, социальных, гражданских компетенций;
- формирование у детей социокультурной идентичности: страновой (российской),
этнической, культурной.
Программы внеурочной занятости педагогов ориентированы на достижение результатов
определенного уровня и имеют возрастную привязку: 1 класс – на приобретение
школьниками социальных знаний; 2-3 класс - на развитие позитивного отношения
школьника к базовым общественным ценностям; 4 класс – на накопление школьником опыта
самостоятельного социального действия.
2. Выход за пределы аудитории (организация мест демонстрации успешности учащихся,
участие в планируемых школой делах и мероприятиях, выход за пределы школы:
мероприятия муниципального, областного, Всероссийского уровней, выход в Интернет);
3. Формирование портфеля достижений школьника.
Условия для организации работы:
В школе созданы необходимые условия для организации внеурочной деятельности. Все
школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе есть оснащенный спортивный и малый залы, кабинеты дополнительного
образования, актовый зал, кабинет музыки, кабинеты технологии, кабинет психолога,
кабинет логопеда, имеется стадион и спортивная площадка, оборудованные необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм.
Формы занятий:
Игры (подвижные, дидактические, настольные, народные, сюжетно-ролевые,
пальчиковые), экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, кружки, секции, поисковые
исследования через организацию деятельности обучающихся во взаимодействии со
сверстниками, педагогами.
НАПРАВЛЕНИЯ деятельности.
Для реализации в школе доступны следующие направления внеурочной деятельности:
спортивно-оздоровительная, духовно-нравственная, социальная, общеинтеллектуальная
(познавательная), проектная деятельность.
Виды деятельности:
Игровая, познавательная, досугово-развлекательная, художественное творчество,
социальное творчество, спортивно-оздоровительная, проблемно-ценностное общение.
Программа состоит из модулей:
1. «Секреты русского языка»;
2. «Веселая математика»;
3. «Природа с нами»;
4. «Край, в котором мы живем»;
5. «»Занимательная грамматика»
6. «Школа здоровья»;

7. «История родного края»
Данный раздел предназначен для развития математических способностей учащихся,
для
формирования
элементов
логической
и
алгоритмической
грамотности,
коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм
организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на
занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное
«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными
навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои
возможности, приобрести уверенность в своих силах.
Содержание курса «Веселая математика» направлено на воспитание интереса к
предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать,
догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески.
Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех
знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики.
Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не
столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической
ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, проявить
самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию
сообразительности, любознательности.
В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать
изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать
выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить
ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.
«Веселая математика» учитывает возрастные особенности младших школьников и
поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не
мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные математические игры.
Предусмотрена последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного
занятия. Передвижение по классу в ходе выполнения математических заданий на листах бумаги,
расположенных на стенах классной комнаты и др. Во время занятий важно поддерживать прямое
общение между детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться
мыслями). При организации занятий целесообразно использовать принцип игр «Ручеѐк»,
«Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного
состава, работу в группах. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму
состязаний, соревнований между командами.

Содержание отвечает требованию к организации внеурочной деятельности:
соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных
математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные
интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные
математические факты, способные дать простор воображению.
Ценностными ориентирами содержания курса являются:
 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
 освоение эвристических приемов рассуждений;
 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения,
анализом ситуации, сопоставлением данных;
 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие
закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы;
 формирование пространственных представлений и пространственного воображения;
 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.
Место курса в учебном плане.
Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1 классов. Раздел рассчитан на 1
занятия в неделю, в год 33 часа.

Форма организации занятий.
Математические игры.
«Весѐлый счѐт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья сумма
больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!»,
«Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения».
Игры «Волшебная палочка», «Лучший счѐтчик», «Не подведи друга», «День и ночь»,
«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд
дружнее?»
Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч».
Игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) – двусторонние карточки: на
одной стороне – задание, на другой – ответ.
Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в
пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление».
Работа с палитрой – основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре
по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.
Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», Морской бой» и
др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и
конструирование».
Мир занимательных задач.
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными,
некорректными данными, с избыточным составом условия.
Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.
Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания.
Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел
(величин).
Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в
таблице, для ответа на заданные вопросы.
Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление
аналогичных задач и заданий.
Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для
моделирования ситуаций, описанных в задачах.
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания.
Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и
оценка готовых решений задачи, выбор верных решений.
Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной
записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных
действий.
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру».
Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов
решения.
Геометрическая мозаика.
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие
направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму):
путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его
описание.
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и
несколько осей симметрии.
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки,
спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей.
Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких
возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу.

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади
части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач,
формирующих геометрическую наблюдательность.
Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание)
орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу).
Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из
проволоки. Создание объѐмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма
треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный
конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору учащихся.)
Работа с конструкторами.
Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков.
Танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный»
конструктор. ЛЕГО-конструкторы. Набор «Геометрические тела». Конструкторы «Танграм»,
«Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», «Монтажник», «Строитель» и др.
из электронного учебного пособия. «Математика и конструирование».
Планируемые результаты: формируются следующие универсальные учебные действия,
соответствующие требованиям ФГОС НОО:
Личностные результаты:
 Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий
проблемного и эвристического характера.
 Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека.
 Воспитание чувства справедливости, ответственности.
 Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
Метапредметные результаты:
 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения
конкретного задания.
 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.
 Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы с
числовыми головоломками.
 Анализировать правила игры.
 Действовать в соответствии с заданными правилами.
 Включаться в групповую работу.
 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и
аргументировать его.
 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в
пробном действии.
 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,
использовать критерии для обоснования своего суждения.
 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.
 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.
 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос,
данные и искомые числа (величины).
 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на
рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
 Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.
 Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования
ситуации.
 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.
 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.





















Воспроизводить способ решения задачи.
Сопоставлять полученный результат с заданным условием.
Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.
Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.
Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).
Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи.
Конструировать несложные задачи.
Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др.,
указывающие направление движения.
Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).
Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.
Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в
исходной конструкции.
Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.
Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с
заданным контуром конструкции.
Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.
Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.
Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.
Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.)
и из развѐрток.
Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать
построенную конструкцию с образцом.
Календарно-тематическое планирование (66 часов)
№

Тема занятий

Форма
проведения

Количество
часов

Удивительная
снежинка.
Крестики-нолики.
Математические
игры.
Секреты задач.
Прятки с
фигурами.
«Спичечный»
конструктор.
Геометрический
калейдоскоп.
Числовые
головоломки.
«Шаг в будущее»
Геометрия вокруг
нас.
Путешествие
точки. Тайны
окружности.
Математическое
путешествие.

Урок-игра

1

Урок
путешествие

1

Дата проведения
По плану

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

1
ребусы

1
1

Урок
путешествие

1

1
Урок игра

1

Урок
путешествие

1

По факту

10. «Новогодний
серпантин»
11. Математические
игры.
12. «Часы нас будят
по утрам…»
13. Геометрический
калейдоскоп.
14. Головоломки.
Секреты задач.
Что скрывает
сорока?»
15. Дважды два –
четыре.
Интеллектуальная
разминка.
16. В царстве
смекалки.
Математическая
эстафета.
17. Интеллектуальная
разминка.
Составь квадрат.
18. Мир
занимательных
задач.
Математические
фокусы.
19. Математика –
царица наук.
20. Нумерация чисел
в пределах 100.
21. Арифметические
действия над
числами в
пределах 100
22. Задачи, связанные
с величинами
23. Арифметические
задачи,
требующие
особых приѐмов
решения
24. Логические
задачи. Задачи на
планирование
действий.
25. Задачи на
планирование
действий.
26. Задачи на
упорядочивание

Урок игра

1
1
1

Урок
путешествие

1
1

Урок игра

1

Урок
викторина

1

Урок беседа

1

Урок
информации

1

Урок
викторина

1
1

Круглый стол

1

1
1

1

1
Урок
сообщение

1

27.

28.
29.
30.

31.

32.

множеств
Задачи, решаемые
с помощью
графов.
Комбинаторные
задачи
Задачи на
принцип Дирихле
Разные задачи.
Занимательные
задачи
Задачи
геометрического
содержания.
Задачи – шутки.

33. Олимпиада.

1

1
Урок
викторина

1
1

Урок
путешествие

1

Урок
викторина

1
1
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