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Пояснительная записка 

Направленность (профиль) программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «За 

страницами учебника» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Актуальность программы 

Программа обращена к актуальной проблеме психологического 

стимулирования и актуализации процесса развития познавательной сферы 

учащихся начальной школы. В жизни ребёнку нужны не только базовые навыки, 

такие как, умение читать, писать, решать, слушать и говорить, но и умение 

анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, умение дать 

адекватную самооценку, уметь творить и сотрудничать и т.д. Хорошее внимание, 

память - важнейшее условие успешного школьного обучения. Ведь в школе 

ребёнок должен сосредоточиться на объяснениях учителя и выполнении заданий, 

удерживать свое внимании в течение длительного времени, запоминать много 

важной информации. Недостаточная сформированность познавательных 

процессов создают проблемы в обучении младшего школьника. Часто бывает так, 

что читающий, считающий и пишущий ребёнок испытывает затруднения при 

выполнении заданий на логическое мышление. Всё говорит о том, что у 

обучающегося недостаточно развиты такие психические процессы, как 

произвольное внимание, логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, 

память. Поэтому важно сформировать у ребёнка внимательность, умение 

рассуждать, анализировать и сравнивать, обобщать и выделять существенные 

признаки предметов, развивать познавательную активность. Не менее важным 

фактором реализации данной программы является и стремление развить у 

обучающихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, 

а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу. 

Отличительные особенности программы 

В содержание программы интегрированы задания из различных областей 

знаний: русского языка, литературы, математики, окружающего мира. Особое 
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внимание обращено на развитие логического мышления обучающихся. 

В основе заданий, которые предлагается выполнить ребенку лежит игра, 

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

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

что большую часть материала обучающиеся не просто активно запоминают, а 

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

При этом идёт развитие основных интеллектуальных качеств: умения 

анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, абстрагировать, 

переносить. А также развиваются все виды памяти, внимания, воображение, речь, 

расширяется словарный запас. Но в то же время систематическое выполнение 

данных заданий готовят обучающихся к участию в интеллектуальных марафонах и 

конкурсах. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «За 

страницами учебника» предназначена для детей 7-11 лет. 

Объём и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 9 месяцев. На полное освоение программы 

требуется 510 часов, включая консультации, практикумы, тренинги, посещение 

экскурсий. 

Формы обучения 

Форма обучения - очная, возможно использование дистанционных 

технологий. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа ориентирована на детей 7-11 лет и включает теоретический и 

практический материал, обеспечивающий оптимальное развитие обучающихся. 

При организации учебного процесса учитывается: 

• возрастные физиологические возможности детей; 

• постепенность подачи материала (от простого к сложному); 

• чередование видов деятельности и своевременное переключение с 

одного вида на другой; 
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• наличие динамических пауз между занятиями и частями занятий; 

• гигиенические требования к помещению и материалам. 

Набор в группы осуществляется только из числа детей, посещающих данную 

образовательную организацию, разместившую программу. Состав групп 

одновозрастной, постоянный. Набор детей свободный. Программа 

предусматривает групповые формы работы с детьми. Состав групп до 25 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Занятия проводятся по расписанию в группе в кабинете, 5 раз в неделю по 3 

академических часа. Продолжительность занятия – 40 минут. 

Недельная нагрузка на группу: 15 часов. 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа позволяет показать, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слов, чисел, знаков. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов, развития интеллектуальных 

возможностей, обеспечение полноты и глубины знаний, развитие 

сообразительности, смекалки, побуждение к самообразованию, к эмпирической 

работе с информационно – справочной и научно – популярной литературой по 

предметам. 

Практическая значимость 

Содержание данной программы построено таким образом, что обучающиеся 

под руководством педагога смогут научиться рассуждать, анализировать и 

сравнивать, обобщать и выделять существенные признаки предметов, развивать 

познавательную активность. Не менее важным фактором реализации данной 

программы является и стремление развить у учащихся умений самостоятельно 

работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки 

аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Ведущие теоретические идеи 

Ведущая идея данной программы - это создание условий для расширения 

творческо-интеллектуальных возможностей обучающихся средствами 

познавательной деятельности. 
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Цель программы 

Развитие интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

обучающихся через овладение способами решения нестандартных и 

занимательных задач, расширение и углубление знаний из разных предметных 

областей. 

Задачи программы 

Образовательные: 

• обучить  работе с различными источниками информации; 

• сформировать логическое и творческое мышление, речь обучающихся; 

• способствовать расширению кругозора; 

Развивающие: 

• развивать коммуникативную компетентность через парную и групповую 

работу; 

• развивать навыки отстаивать свою точку зрения и уважать мнение 

других участников процесса обучения; 

• развивать мотивацию к познанию и творчеству; 

Воспитательные: 

• воспитать умение работать в команде; 

• повысить мотивацию обучающихся; 

Принципы отбора содержания 

Программа предусматривает групповую и коллективную форму проведения 

занятий. 

Основу программы составляют развивающие упражнения: 

• на развитие внимания; 

• на развитие памяти; 

• на развитие пространственного восприятия, зрительно-моторной 

координации, умения копировать образец; 

• на развитие мышления; 

• на развитие речи, обогащение словарного запаса. Программа строится на 
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следующих принципах: 

- систематичности и последовательности; 

- доступности; 

- научности; 

- активности и наглядности; 

- гуманизма. 

Основные формы и методы работы: 

Основная технология обучения - объяснительно-наглядная (репродуктивная) 

методика обучения. Используются графические средства (таблицы, схемы, 

кроссворды), видеофильмы, компьютерные обучающие программы, тестирование 

и ролевые игры. Данный метод тренирует память и дает знания. Дополнительно 

применяется игровой метод обучения, который обеспечивает радость 

исследовательской работы и развивает творческое мышление. 

Каждое занятие условно делится на 3 части, которые составляют в комплексе 

целостное занятие. 

1 часть - включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого 

обучающегося на данном занятии; 

2 часть – практическая работа обучающихся (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь 

происходит закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и 

приемы; формируются основные ценностные ориентиры; 

3 часть - посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. 

Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности 

каждого обучающегося, педагога и всех вместе. Широко используется форма 

творческих занятий, которая придает смысл обучению. 

Планируемые результаты освоения программы 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе и т. П.), первичного понимания 
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социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Уровень теоретических знаний оценивается следующим образом: Низкий 

уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. Изложение 

материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими вопросами. 

Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного 

раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.  

Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом.  

Критерием, на основе которого осуществляется анализ практических 

результатов воспитания, социализации и саморазвития обучающихся, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, 

обучающихся является педагогическое наблюдение, которое проводится 

педагогом. Внимание педагога сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Качество освоения пройденного материала может быть отслежено с 

помощью следующих форм контроля: 

  входной контроль: беседа, опрос, тестирование, анкетирование; 

  текущий контроль: педагогическое наблюдение, опрос, самостоятельная 

работа; 
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  промежуточный контроль: самостоятельная работа, опрос; 

  итоговый контроль: обучающиеся представляют творческий проект, 

требующий проявить знания и навыки по ключевым темам. 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов Форма 

контроля 

   
Всего 

 
Теория 

 
Практика 

 

1 Диагностика 3 1 2 тест, игра 

 

2. Мы, играя, проверяем, что 

умеем и что знаем. 

Интеллектуальные игры, 

конкурсы 

 

12 

 

4 

 

8 

 

игра 

3. Язык как средство общения 8 4 4 дидактическая 

игра 

 

4. 

 

В стране звуков 

 

35 

 

13 

 

22 дидактическая 

игра 

5. Такие разные слова! 18 5 13 тест 

 
6. 

 
Стань грамотным! 

 
13 

 
5 

 
8 

 
диктант 

7. Слова - родственники 7 3 4 тест 

 
8. 

 
В гостях у частей речи 

 
11 

 
4 

 
7 

 
тест 

9. Магия чисел 24 6 18 конкурс 

 
10. 

 
Занимательный мир задач 

 
27 

 
9 

 
18 

 
олимпиада 

11. Геометрическая мозаика 16 4 12 творческое 

задание 

12. От мухи до слона. 11 5 6 творческое 

задание 

13. Книга твой друг, без неё, 

как без рук. 

82 20 62 творческие 

задания, 

викторины 
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14 Обо всем на свете 72 32 40 викторины, 

проекты, 

конкурсы 

рисунков, 

плакатов, 

проекты 

15 Мир движений и здоровье 170 0 170 русские 

народные 

игры, 

подвижные 

игры, 

эстафеты, 

фестиваль 

16 Итоговое занятие 1 0 1 упражнения, 

викторины, 

КВН, квесты 

 
Итого: 510 115 395 

 

Содержание программы 

(34 недели, 15 часов в неделю) 

Раздел 1. Диагностика (3 часа). 

Теория. Как мы будем учиться. 

Практика. Входное тестирование. Промежуточная аттестация – игра 

«Счастливый случай».  

Раздел2. Мы, играя, проверяем, что умеем и что знаем. 

Интеллектуальные игры, конкурсы (12 часов). 

Теория. Правила игры. Правила работы в команде. 

Практика. Игры «Волшебная палочка», Лучший лодочник», «Шаг в 

будущее».  

Раздел 3. Язык как средство общения (8 часов). 

Теория. Общение. Речь. Речь устная и письменная. Правила речевого 

общения. 

Практика. Формирование навыков правильной, четкой, точной, 

выразительной речи. Вежливые слова.  

Раздел 4. В стране звуков (35 часов). 
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Теория. Звук. Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие согласные. 

Буквы, обозначающие два звука. 

Практика. Закрепление знаний о роли гласных звуков в словах. Игры со 

звуками.  

Раздел 5. Такие разные слова! (18 часов). 

Теория. Синонимы. Лексическое значение слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Омофоны, омоформы. Омографы. Антонимы. Шарады. 

История имени, отчества и фамилии. Фразеологизмы. 

Практика. Различение прямого и переносного значения слова. Умение 

отличать омофоны, правильно ставить в них ударение, исходя из речевой ситуации. 

Упражнения на использование в речи синонимов в конкретной речевой ситуации. 

Подбор антонимов к многозначным словам в зависимости от значения слова. 

Узнать историю своего имени и фамилии.  

Раздел 6. Стань грамотным! (13 часов). 

Теория. Гласные после шипящих. Ъ и Ь разделительные знаки. Что такое 

орфография. Орфографический словарь. 

Практика. Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Различение Ь и Ъ 

разделительных знаков.  

Раздел 7. Слова – родственники (7 часов). 

Теория. Словообразование. Корень слова. Древние корни. 

Практика. Нахождение корня в родственных словах. Этимологический 

разбор. Разбор слов по составу.  

Раздел 8. В гостях у частей речи (11 часов). 

Теория. Что такое морфология. Имя существительное. Имя прилагательное. 

Глагол 

Практика. Расширение знаний о значении имен существительных, активное 

использование их в речи. Значение имен прилагательных, использование их в речи. 

Значение глагола в речи. Расширение словарного запаса.  

Раздел 9. Магия чисел (24 часа). 

Теория. История числа. Числовой ряд. Числовые закономерности. Ветвление. 
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Приемы устных и письменных вычислений. Двузначные числа. Таблица 

умножения. Увеличение числа в несколько раз 

Практика. Знакомство с историей развития счёта. Отработка интересных 

приёмов устных вычислений. Поразрядное вычитание двузначных чисел. 

Сравнение двузначных чисел. Выполнение вычислений на табличные случаи 

умножения. Использование умений при решении задач повышенной сложности. 

Математические игры. Числовые головоломки. Магические квадраты, 

арифметические ребусы и лабиринты, русское лото, судоку.  

Раздел 10. Занимательный мир задач (27 часов). 

Теория. Нестандартная задача. Задача в стихах. Простые задачи. Краткая 

запись и чертеж. Способы решения задачи. Логические задачи. Алгоритм. Задачи с 

лишними данными. Задачи без вычислений. 

Практика. Решение нестандартных задач. Задачи в стихах. Решение простых 

задач разных видов. Придумывание математических задач. Составление краткой 

записи к разным типам задач. Отработка разных способов решения задач.  

Раздел 11. Геометрическая мозаика (16 часов). 

Теория. Окружность. Радиус окружности. Орнамент. Ломаная. 

Практика. Нахождение окружности на орнаменте. Вычерчивание орнамента 

из окружностей с помощью циркуля. Измерение длины ломаной. 

Поиск заданной фигуры в фигурах сложной конфигурации. Деление фигуры 

на равные части.  

Раздел 12. От мухи до слона (11 часов). 

Теория. Длина. Старинные меры измерения длины. Масса. 

Геометрические задачи-шутки. Время. 

Практика. Измерение длины предметов старинными мерками. Сравнение 

старинных и современных мер длины. Придумывание своих мер измерения. 

Определение времени по часам.  

Раздел 13. Книга твой друг, без неё, как без рук (82 часа). 

Теория. История создания книги. Роль книги в жизни человека. Структура 

книги. Титульный лист. Справочный аппарат учебной книги. Виды пересказа. План 
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характеристики героя. Правила поведения в библиотеке. Литературные жанры. 

Произведения детских писателей: В.А. Осеева, Н.Н. Носов, Е.И. Пермяк, В.Ю. 

Драгунский, С.В. Михалков, С.Я. Маршак, А.Л. Барто, А.П. Гайдар, Л.Н. Толстой. 

Юмористический рассказ. Книги о природе. Малые фольклорные жанры. 

Писатели-сказочники: Х-К. Андерсен, Н.Н.Носов. Книги о братьях наших 

меньших. Сборники сказок. Детские журналы. Книги о защитниках Отечества. 

Былины и сказы, мифы. Энциклопедии. 

Практика. Отработка навыка пересказа содержания прочитанной книги. 

Формирование навыка составления характеристики героя произведения по плану. 

Знакомство с пословицами о роли книги. Чтение произведений детских писателей, 

анализ поступков героев, определение главной мысли. Сравнение произведений 

различных жанров. Объяснение смысла пословиц и поговорок, отгадывание 

загадок. Определение темы загадки. Сочинение собственных произведения 

различных жанров. Конкурсы по отгадыванию загадок. Викторины по изученным 

произведениям. Конкурсы рисунков к любимым книгам. 

Раздел 14. Обо всем на свете (72 часа). 

Теория. Глобус – модель Земли. Карта. Материки. Арктика и Антарктика. 

Пустыни и тропики. Небесные тела. Солнце, Луна, звёзды. Смена времен года, дня 

и ночи. Природные часы. Календарь. Компас. Россия. Родной край. Природа 

родного края. Красная книга родного края. Экология. Вода и её роль в жизни 

природы и человека. Воздух и здоровье человека. Группы животных и их 

признаки: птицы, насекомые, рептилии, звери. Комнатные растения. Охрана 

природы. Симметрия в природе. Электричество в моём доме, электроприборы. Моя 

семья. Семейное древо. Мой дом. Моя еда. Фрукты и овощи. Мои животные. 

Практика. Работа с глобусом и картой. Изучение строения компаса, 

практическая работа по определению сторон горизонта. Солнце – источник света. 

Моделирование смены дня и ночи и времен года. Наблюдение над поведением 

растений в разное время суток, знакомство с народными приметами. Различать 

группы животных по их признакам. Расширение знаний о животном и 

растительном мире Калининградской области, об исчезающих видах растений и 
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животных. Правила ухода за комнатными растениями. Знакомство со способами 

охраны природы. Отработка правил поведения в природе. Правила личной 

гигиены. Правила обращения с электробытовыми приборами. Знание истории и 

традиций своей семьи, составление семейного древа. Закрепление знаний о 

полезной и вредной еде. Поиск информации в различных источниках. Подготовка 

проектов о животных и растениях.  

Раздел 15. Мир движений и здоровье (170 часов) 

Практический раздел: Подвижные игры на свежем воздухе «Мир движений 

и здоровье», «Красивая осанка», «Утренняя гимнастика», «Чтоб здоровыми 

остаться надо…», «Я сильный, ловкий, быстрый», правила игр. Русские народные 

игры: «У медведя во бору», «Кот и мышь», «Горелки», «Большой мяч», Зайка»,  

«Прыгание с перевязанными ногами», «Наседка и коршун», «Удар по веревочке» 

«Волк во рву», «Салки», “Класс смирно!”,  “Запрещенное движение,  “К своим 

флажкам”, “Карлики и великаны”, “Найди себе пару”, “У ребят порядок строгий”, 

«Кочка, дорожка, копна» ,«Охотники и утки», «Метко в цель», «Шишки, желуди, 

орехи», «Совушка», «Удочка», «Перемена мест», " «Космонавты", «Зайцы в 

огороде» Игры на развитие памяти, внимания, воображения «Запомни порядок», 

«Художник», «Все помню», «Море волнуется», «Запрещенное движение», «Два 

мороза», эстафеты с примерами на сложение и вычитание, «Угадай чей голосок»», 

«Определим игрушку». Игры и эстафеты с элементами легкой атлетики, 

гимнастики, спортивных игр. Спортивные праздники: «Фестиваль подвижных 

игр», «Большие гонки, «Олимпийские игры» 

Раздел 16. Итоговое занятие (1 час). 

Практика. Практические упражнения из разных разделов, пройденного 

материала (решение задач, игры, квесты, КВН). 
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Календарный учебный график 

 
 

 

№ 

 

 

Режим деятельности 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности 

«За страницами учебника». 

1. Начало учебного года 02.09.2022 года 

2. Продолжительность учебного периода 34 учебных недель 

3. Количество учебных часов в год 510 часов 

4. Периодичность учебных занятий 5 раз в неделю по 3 часа 

5. Продолжительность учебных занятий 120 минут 

6. Продолжительность учебной недели 5 дней 

7. Окончание учебного года 31.05.2023 года 

8. Аттестация обучающихся Промежуточная – декабрь 2022 года. 

Итоговая – май 2023 года 

 

9. 

Текущее комплектование 

(дополнительный приём) 

В течение всего учебного периода 

согласно заявлениям (при наличии 

свободных мест) 
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Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение программы 

Педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу работы. 

Методическое обеспечение программы 

Для достижения хороших результатов обучении и развитии творческих 

способностей, основное время на уроке следует отводить практической 

деятельности, но важно создание творческой атмосферы на уроке, которая будет 

способствовать ее эффективности. 

Основные методы и техники, используемые в программе: 

слушание и обсуждение сказок, стихотворений, рассказов духовно- 

нравственной направленности, размышления над значением пословиц; 

развивающие игры. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы все обучающиеся обеспечиваются: 

 учебными аудиториями; 

 звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, шкафами), наглядными пособиями. 

Соответствие материально-технической базы санитарными и 

противопожарным нормам, нормами охраны труда, подтверждается документами 

санитарных и пожарных служб. 
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