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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования
1.1.

Общая характеристика программы/пояснительная записка

Для маленьких детей совершенно необходимо, чтобы жизнь шла
по заведенному порядку, а главное, чтобы этот порядок завели они сами.
(Астрид Линдгрен)
Что такое домашняя работа? Это самостоятельная работа учащихся,
требующая от них большой организованности, умений и навыков
умственного труда. Домашняя работа ориентирована на формирование у
школьников умения учиться. Педагогическая практика свидетельствует о
том, что школьникам не нравится выполнять домашние задания. Домашняя
учебная работа имеет свои особенности и характеристики.
Выполнение домашних заданий вместе с учителем имеет свои
преимущества. Учитель тщательно инструктирует учащихся, как им
выполнять задания, учит, как наилучшим образом, в наиболее короткий срок
выполнить задание, как преодолеть встречающиеся трудности, на что
обратить внимание.
Подготовка домашних заданий – один из наиболее ответственных
режимных моментов, как для детей, так и для учителя.
Организуя выполнение домашних заданий, учитель приучает детей к
определённому порядку приготовления уроков, к рациональному и
эффективному использованию времени, отведенного для их выполнения, к
их четкому, аккуратному выполнению; к умению сосредоточенно,
систематически, всегда в установленное время; к умению преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца, держать в порядке, удобном для
использования необходимые учебные пособия.
Направленность программы
Программа курса «Учись учиться!» разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования.
Программа представляет собой проект, направленный на реализацию
ФГОС. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования предусматривает реализацию основной образовательной
программы через такие формы, которые предусматривают работу групп,
обучающихся по выполнению домашнего задания вместе с учителем.
Микроклимат группы даёт возможность всем детям реализоваться как
личности: проявить себя творчески, показать свою индивидуальность. Ведь
подготовка домашних заданий – один из наиболее ответственных режимных
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моментов, как для детей, так и учителя. Особая организационная форма
работы школьников в режиме дня – самоподготовка.
Успех самоподготовки во многом зависит от эффективности урока, от
степени прочности усвоенного на нем материала. Основы самостоятельной
индивидуальной учебной работы закладываются, прежде всего, на уроке.
Четкое и понятное объяснение учебного материала на уроке, основательное
его закрепление, ясно сформулированное задание гарантирует прочное
условие учащимся программного материала, а, следовательно, качественное
и быстрое выполнение домашнего задания.
Актуальность программы
Одной из главных задач современного образования состоит в том,
чтобы не только дать знания, но и пробудить личность, привить интерес к
обучению, тягу к самосовершенствованию.
Подготовка домашних заданий должна создать для младших
школьников некую среду, которая втягивала бы в себя каждого ребенка, тем
самым увлекая его, по возможности, из стихийного культурнообразовательного пространства в специально организованное воспитательное
пространство, в котором ребенок должен быть защищен физически и
психологически, занят разнообразной развивающей деятельностью, где ему
было бы интересно.
Развитие системы образования на современном этапе характеризуется
усилением роли дополнительного образования детей в жизненном
становлении и профессиональном самоопределении ребенка. Одна из
основных задач дополнительного образования – раскрыть творческий
потенциал ребенка, его природные способности. Этим в значительной
степени определяются характеристики образовательного процесса,
отличающегося от базового иным способом педагогического руководства:
обучающемуся предоставляется право выбора вида деятельности, уровня
сложности и темпа освоения образовательной программы; организуется
творческое сотрудничество детей и взрослых.
Данная программа предлагается для работы с детьми в условиях
развивающего обучения.
Актуальность программы в том, что она создает благоприятные
условия
для
личностного развития обучающихся,
способствует
формированию положительной мотивации личности к творчеству, развитию.
Отличительные особенности программы
Программа определяет приоритеты дальнейшего развития, содержит
конкретные мероприятия по достижению поставленных целей. Программа
содержит теоретические положения по формированию целостной
воспитательной среды развития младшего школьника.
В 3–4 классах продолжается формирование универсальных учебных
действий учащихся, начало которым было положено в 1–2 классах.
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Нужно воспитывать у учащихся привычку выяснить то, что
представляет трудности в работе, приучить их задавать вопросы по
домашнему заданию. Если есть образец, обратить внимание на него, если
нет, с помощью детей разобрать один – два примера.
Навыки самостоятельной работы учащиеся приобретают постепенно, в
процессе практики. Почти все виды самостоятельных работ связаны с
требованием учебных программ и осуществляются под руководством
учителя.
При организации самоподготовки учителю необходимо учитывать
следующее: уровень общеучебных умений и навыков учащихся; уровень
навыков самостоятельной работы; возрастные и индивидуальные
особенности детей.
Адресат программы
Программа рассчитана на учащихся начальной школы 10-11 лет (4
класс). Для реализации программы «Учись учиться!» принимаются все
желающие ученики 4 класс. Предварительной подготовки для занятий по
данной программе не требуется.
Срок освоения программы
Срок освоения программы: 1 год. Планируемы результаты за 1 год
обучения:
 Укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового
образа жизни
 Формирование уверенности в своих силах
 Развитие навыка слушания на основе целенаправленного
восприятия элементов формы и содержания литературного
произведения
 Развитие способности к обобщению и абстрагированию
 Повышение качества обучения учащихся
 Развитие индивидуальности учащихся
 Развитие интереса к изучаемым предметам
 Развитие самостоятельности
 Формирование полезных привычек.
Уметь:
 Применять игры самостоятельно
 Работать в коллективе
 Читать самостоятельно литературное произведение и выражать
собственное отношение к тексту.
 Самостоятельно рассуждать, делать выводы, сопоставлять,
анализировать, находить частное и общее, устанавливать
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закономерности, решать различные задачи, овладеть основными
правилами русского языка
 Самостоятельно выполнять домашнее задание
Объем программы
Общая продолжительность обучения составляет 170 часов. Занятия
программы дополнительного образования проводятся в учебном кабинете, 5
раз в неделю по 1 часу.
Формы обучения
Форма обучения – очная
Уровень программы
Программа «Учись учиться!» базового уровня. За год обучения у детей
происходит личностное развитие, стимулирования интереса к учению,
формирование творческого мышления
Особенности организации образовательного процесса
Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и
коллективных форм проведения занятий.
Режим занятий
Периодичность занятий 1 года обучения: 5 раз в неделю по 1 часу.
Продолжительность 1 академического часа с обучающимся 10-11 лет – 40
минут.
1.2. Цель и задачи программы
Цель: формирование инициативной личности, владеющей системой
знаний и умений, которые складываются в ходе воспитательного процесса и
активной деятельности, формирование социального опыта обучающегося,
осознание необходимости уметь принять полученные знания в жизненной
ситуации.
Задачи:
 Закрепить навыки самообразовательной работы.
 Воспитать
у
учащихся
организованность,
собранность
и
дисциплинированность, самостоятельность и прилежание.
 Сформировать положительное отношение к учебе, потребность и
способность своевременно и в установленный срок выполнить учебные
задания учителей.
 Научить пользоваться справочниками, словарями, дополнительной
литературой, умению работать в библиотеке.
 Развивать навыки самостоятельной работы учащихся для повышения
эффективности выполнения домашних заданий.
1.3. Содержание программы
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Рассматривая выполнение домашних заданий по предметам как
своеобразную форму организации учебной деятельности в условиях
дополнительного образования, выделяют основные структурные элементы:
а) организация начала самоподготовки;
б) подготовка к самостоятельной работе;
в) самостоятельная работа детей;
г) самооценка, взаимопроверка, оценка работы;
д) подведение итогов работы.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических
часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классе - 2 ч. За это время дети успевают
сделать задание по двум предметам. Поэтому целесообразно готовить в
группе уроки по русскому языку и математике. Чтение и заучивание
стихотворений желательно перенести на дом, т. к. после выполнения
сложных письменных заданий ребенку нужен длительный перерыв, кроме
того, заучивание наизусть и чтение требуют большей изолированности по
самому характеру этих занятий. И они больше располагают к контакту
ребенка с родителями.
1 . Организационный момент
Первым
структурным
элементом
самоподготовки
является организационный момент. По времени он занимает не более одной –
двух минут. Организуя детей на учебную работу, необходимо предложить
детям подготовить свое рабочее место. В начале учебного года можно
предложить памятку по организации рабочего места “Памятка подготовки
уроков”.
2. Подготовка к самостоятельной работе
Подготовка к самостоятельной работе тоже не должна занимать много
времени. Уместно в данной ситуации фронтальная форма организации
учебной деятельности детей. Учитель имеет возможность привлечь для
самоподготовки материал урока. Опираясь на памятку, дети вспоминают
тему урока, правила, схему или таблицу, по которой работали в классе. Здесь
осуществляется связь урока и самоподготовки.
Учитель четко объявляет содержание задания, объясняет более
рациональную последовательность его выполнения, комментирует
содержание памятки, или обращает внимание на текст памяток (“Как решать
задачу”, “Как выполнять домашнее задание по русскому языку”, “Как
готовить пересказ” и др.), которые являются постоянным ориентиром в
самостоятельной работе. Подготовка к выполнению домашних заданий
проводится дифференцированно. Подробный инструктаж необходим, когда
дети приучаются работать самостоятельно, либо в начале изучения новой
темы. Если у учащихся сформированы навыки, предусмотренные
программой, им предоставляется большая самостоятельность.
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Последовательность выполнения домашних заданий по предметам
достаточно трудный вопрос. Естественно, что тут нетерпим шаблон. Надо
выбрать наиболее эффективный вариант в организации самоподготовки
школьников с учетом особенностей данного класса. По мере овладения
общеучебными умениями и навыками самостоятельной работы
последовательность выполнения домашних заданий дети могут выбирать
сами.
3. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа младших школьников – основной структурный
элемент самоподготовки. Различными приемами учитель должен
поддерживать готовность детей к собственным усилиям, создать, пусть не
очень длительную, обстановку сосредоточенности, углубления в свою
работу. Поскольку темп работы учащихся различен, что определяется
индивидуальными особенностями детей, это создает определенные
трудности для учителя, поэтому регулирующую роль в самостоятельной
деятельности учащихся сыграет введение часов. Часы нужно взять с
большим циферблатом, арабскими цифрами и установить так, чтобы они
были видны с каждого рабочего места. Воспитатель объявляет, сколько
минут отводится на выполнение задания, какое положение стрелок на
циферблате будет сигналом закончить работу. Основное требование к
ученику в процессе работы – самостоятельность, прилежание, экономное
использование времени.
Но нужно, конечно, помнить, что у детей может быть не всегда
устойчивое внимание, и что не у всех выработаны необходимые навыки, и
что задания могут быть сложными. В некоторых случаях помощь учителя
оправдана. Однако ученик должен знать, что прежде всего, нужно самому
внимательно прочитать условие задачи и кратко ее записать, а потом
подумать над решением, вспомнить, как это делалось в классе, т.е. он обязан
научиться преодолевать трудности сам.
Рабочий шум вполне допустим в группе и не мешает плодотворной
работе учеников. Не следует требовать на самоподготовке идеальной
тишины, естественно, что и не должно быть громкого разговора и даже
замечаний учителя, чтобы не отвлекать внимание всех детей. Каждый
ребенок работает самостоятельно, не мешая товарищам, и в то же время дети
могут обраться к учителю в случае необходимости. Учитель оказывает
индивидуальную помощь в необходимых случаях.
Индивидуальная работа с учениками носит иногда эпизодический
характер, иногда проводится в системе в течение длительного времени.
Часто в группу приходят дети, не имеющие навыка самостоятельной
работы, с пробелами в знаниях. Поэтому задача учителя в работе с этим
учащимися сводится к выявлению и ликвидации пробелов в их знаниях и к
привитию им навыка работы в системе. Но материал для повторения,
направленный на ликвидацию пробелов, не должен, быть “довеском” к
общему заданию для всех учащихся. Эта работа ведется по индивидуальному
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плану. В индивидуальной работе чрезвычайно важно учитывать особенности
детей младшего школьного возраста. Оказывая помощь, надо поощрять
каждого из них даже за малые успехи, стараясь убедить в том, что ученику по
силам преодолеть возникающие трудности в обучении и постепенно при
настойчивой регулярной работе он сможет учиться не хуже других.
Замечено, что дети, у которых нет навыка самостоятельной работы или
базы для выполнения данного задания, нередко стараются заглядывать в
тетради своих товарищей и таким “облегчением” способом выполняют
работу. Чтобы предупредить подобное, можно во время самоподготовки
посадить такого ученика за одну парту с учеником из другого класса или
предложить выполнять задания по разным предметам.
Не следует загружать дополнительными занятиями учеников, быстро
справляющихся с работой. Такой прием, зачастую называемый средством,
развивающим познавательные способности учащихся, на самом деле
подавляет у них интерес к учебе. Хорошо успевающих по русскому языку и
математике и умеющих объяснять детей можно назначить консультантами –
помощниками учителя. Консультанты помогают товарищам найти ошибки и
исправить их, слушают выученное правило, стихотворение, пересказ.
4. Динамические паузы
При самостоятельной работе обучающихся над выполнением домашнего
задания необходимо предоставлять возможность устраивать произвольные
перерывы по завершении определенного этапа работы. Обязательным этапом
при самоподготовке является
проведение "физкультурных минуток"
длительностью 1-2 минуты и гимнастики для глаз для снятия напряжения.
5. Самооценка, взаимопроверка, оценка работы
Следующий этап самоподготовки – самооценка, взаимопроверка, оценка
работы. Прежде, чем проверить работы детей, учитель организует
самопроверку, которая приучает растущего человека контролировать свои
действия.
Для формирования навыков самоконтроля необходимо приучить
ребенка прочитывать написанное упражнение, проверять решение задач,
примеров, отвечать на контрольные вопросы в конце статьи по чтению,
окружающему миру. Полезно учить детей некоторым способам
самопроверки: обратное вычисление; выполнил упражнение – повтори еще
раз правило и сравни свои записи с образцом в учебнике; расскажи
прочитанное, не заглядывая в учебник, по плану, по опорным словам,
используя таблицу; спроси себя, выучил ли ты так, чтобы самому
понравилось.
В некоторых случаях полезно организовать взаимопроверку, что
способствует воспитанию ответственности, требовательности к себе и к
товарищам, вырабатывает умение давать оценку работе.
6. Подведение итогов
Необходимым этапом самоподготовки является подведение итогов
работы. Здесь учитель дает оценочное суждение работ каждого учащегося,
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отмечает тех, кто работал самостоятельно, подбадривает неуверенных в себе
учеников, поощряет добросовестных.
Таким образом, на каждом этапе выполнения домашних заданий
учитель выступает в роли организатора учебного процесса, заранее
продумывая весь ход самоподготовки, прогнозируя затруднения детей и
способы их устранения. Совместно с учителем он осуществляет единые
требования к устной и письменной речи детей.
Говоря о работе группы по подготовке домашнего задания обучающихся
вместе с учителем, нужно отметить, что выполнение домашних заданий
является наиболее важным моментом в организации режима детей. Обычно
во время самоподготовки детей я стараюсь создать доброжелательные
отношения в коллективе, чтобы сильные ученики, если надо, помогали
слабым, чтобы тот, кто закончил выполнение задания, не мешал тем, кто еще
работает.
К организации самостоятельной работы детей в группе по подготовке
домашнего задания учитель должен подходить творчески, а не следовать
какой-то заранее заученной системе или копировать урок.
Схема работы обучающегося при выполнении домашних заданий
Этапы работы
Контролируй себя!
Напоминай себе!
1. Определи, какие уроки нужно
1. Смотри записи в
выполнить.
дневнике.
2. Обдумай, как лучше, быстрее и 2. Достань
продуктивнее это сделать (план в необходимые учебники
уме).
и пособия, наведи
1. Приступая к
порядок на рабочем
выполнению
столе.
заданий
3.Установи
последовательность в
выполнении уроков.
4. Раздели время на
каждый предмет.
В начале 1. Определяю, что
1. Уясни требование
задано? Что нужно
задания.
сделать?
2. Вспомни пояснения и
2. Вспоминаю
советы учителя к
содержание материала выполнению задания.
из объяснения
2. Выполняя
учителя.
домашнее
задание
В ходе
1. Проверяю себя: то
1. Не отвлекайся.
ли я делаю, что
2. Следи за своими
требуется?
действиями.
2. Так ли я действую,
3. Умей уложиться
как надо?
вовремя.
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3.
Завершающая
работа

3. Уложусь ли я в
отведенное время?
В конце 1. Устанавливаю, что
еще не выполнено?
2. Даю оценку
результату своей
работы.
3. Учитываю, сколько
сэкономлено времени.
1. Контролирую полноту и
качество выполнения задания.
2. Что можно сделать
дополнительно?
3. Планирую свой ответ на уроке.
4. Определяю, что следует
уточнить у товарища, учителя.

1.Проверь себя: все ли
выполнено?
2.Верно ли выполнено?
3. Есть ли другой
способ решения?
1. Проверь глубину
своих знаний.
2. Если нужно, то
доработай, устрани
пробелы.
3. Оцени свои успехи и
учти ошибки на
будущее.

Как готовить домашнее задание по русскому языку
1. Работу начинай с работы над ошибками. Используй «памятку» в
работе над ошибками. Повтори правила, которые забыл.
2. Выучи или повтори правило, изученное на уроке. Придумай свои
примеры на это правило.
3. Прочитай заданное упражнение. Подумай, что будешь выполнять
сначала, что потом.
4. Прочитай внимательно все упражнение, запомни, как пишутся
трудные слова. Устно выполни задание к нему.
5. Списывай упражнение частями или целыми предложениями.
6. Проверь: правильно ли списал, правильно ли выполнил задание.
Самостоятельно выполняй упражнение по русскому языку
1. Найди упражнение в учебнике.
2. Внимательно прочитай задание к упражнению.
3. Вспомни правила, которые нужно знать.
4. Пиши, не торопясь, но и не очень медленно, не отвлекайся.
5. Прочитай написанное, сверь с текстом учебника.
6. Замеченные ошибки аккуратно исправь.
7. Проверь, правильно ли выполнено задание.
Правила списывания предложений, текстов
1. Прочитай предложение, текст.
2. Подумай, понимаешь ли ты, что будешь писать.
3. Прочитай внимательно каждое предложение, запомни, как пишутся
трудные слова.
4. Списывай частями или целыми предложениями.
5. Проверь: правильно ли списал.
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Алгоритм звуко-буквенного анализа слова
1. Произнеси слово по звуко-буквенным единицам.
2. Составь схему.
3. Определи и покажи на схеме место гласных в слове.
4. Определи согласные по твердости и мягкости.
5. Определи согласные по звонкости и глухости.
6. Покажи на схеме ударение.
7. Покажи деление на слоги.
8. Подпиши слово под схемой.
Алгоритм по определению спряжения глагола
1. Определить ударное и безударное личное окончание.
2. Ударное:
- определяем спряжение по личному окончанию;
- проверяем себя по таблице личных окончаний глаголов.
3.Безударное:
- ставим глагол в неопределенную форму и выделяем суффикс
- неопределенной формы;
Суффикс ударный:
а) смотрим, не относится ли данный глагол к исключению;
б) если нет, определяем спряжение по правилу;
в) проверяем написание личного окончания по таблице.
Суффикс безударный:
а) проверяем написание суффикса по словарю;
б) смотрим, не относится ли данный глагол к исключению;
в) если нет, определяем спряжение по правилу;
г) проверяем написание личного окончания по таблице.
Памятка по разбору слова по составу
1. Ознакомься с заданием.
Задание: запиши данные слова и разбери их по составу.
Запомни! Для выполнения задания надо уметь:
 Выделить в слове окончание
 Найди в слове корень
2. Надо знать, что называется суффиксом и приставкой.
3. Отметь, что умеешь делать, что не умеешь.
4. Попробуй восстановить, пополнить свои знания по учебнику,
тетради, схеме разбора слова по составу и другому справочному материалу.
5. Если остались вопросы, проконсультируйся с товарищем.
6. Запиши последовательно все свои действия, необходимые для
выполнения задания.
а) изменю число (падеж) каждого слова и выделю изменяемую часть –
это будет окончание;
б) подберу к каждому слову однокоренные слова и выделю в них
общую, близкую по смыслу часть – это будет корень;
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в) пользуясь определением приставки и суффикса, выделю эти части в
каждом слове.
6. Проверь по образцу правильность выполнения задания, отметь, в
каких действиях были допущены ошибки.
Требования к изложению
Изложение – это письменный рассказ текста. Прежде, чем писать
изложение, нужно внимательно прослушать текст, понять его содержание.
Затем следует выделить в тексте основные его части и составить план
изложения. После этого, подбирая наиболее точные слова и выражения,
нужно пункт за пунктом излагать содержание текста.
1. Все пункты плана должны быть раскрыты.
2. Содержание текста должно быть передано полно и
последовательно.
3. Изложение должно быть написано без орфографических и
пунктуационных ошибок, правильным литературным языком.
4. Работу следует оформить чисто и аккуратно.
Требования к сочинению
Сочинение – это изложение своих мыслей на определенную тему.
Сочинение должно показать знание определенного вопроса, темы и умение
изложить свои мысли последовательно. Убедительно и вполне грамотно.
1. Сочинение должно быть написано по плану.
2. В сочинении не должно быть ничего лишнего, не относящегося к
теме, но тему необходимо раскрыть полностью.
3. Каждая мысль должна быть обоснована и подкреплена примерами.
4. Изложение раздела (пункта плана) следует начинать с красной
строки (абзац).
5. Сочинение начинается вступлением и заканчивается выводами,
заключением.
Как решать текстовую задачу
1. Прочитай задачу. Представь себе то, о чем говорится в ней.
2. Объясни, что показывает каждое число, и выдели вопрос задачи.
3. Составь вспомогательную краткую запись условия задачи или
зарисуй условие.
4. Подумай, можно ли сразу ответить на вопрос задачи. Если нет, то
почему? Что нужно узнать сначала? Что потом?
5. Составь план решения задачи.
6. Запиши и выполни решение.
7. Запиши ответ.
1.4.

Планируемые результаты

Универсальные учебные действия:
Личностными результатами программы являются:
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Развитие целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств,
важных для деятельности человека.
Сохранение, укрепление и дальнейшее формирование главной ценности
воспитанника – здоровье.
Формирование потребности заботиться о своем физическом и психическом
здоровье.
Формирование самостоятельного выполнения домашнего задания и
самоконтроля поведения, способствующего успешной социальной
адаптации.
Воспитание потребности в здоровом образе жизни.
Обучение воспитанников практическим умениям и навыкам, необходимым
для обеспечения, поддержания самостоятельности и укрепления здоровья.
Обучение воспитанников практическим умениям и навыкам, необходимым
для обеспечения самостоятельности и, поддержания и укрепления здоровья.
Метапредметные результаты:
Применять изученные способы работы с дополнительной литературой.
Действовать в соответствии с общепринятыми правилами.
Участвовать в решении проблемных вопросов,
высказывать собственное мнение и аргументировать его.
Выполнять пробное учебное действие.
Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,
использовать критерии для обоснования своего суждения.
Контролировать свою деятельность (обнаруживать и исправлять ошибки).
Моделировать ситуацию, описанную в литературе.
Обосновывать выполняемые и выполненные действия.
Участвовать в диалоге.
Оценивать процесс поиска решения задачи.
Включаться в групповую работу.
Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием.
Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Учебный план
№

1.

Наименование
раздела, модуля,
темы

Всего



Входная
диагностика.
«Занимательная 9
математика»
Числа от 1 до

Кол-во часов
Формы
промежуточной
в том числе
аттестации/
теоретические практические
текущего
занятия
занятия
контроля

4

5

13

Входной тест

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1000.
«Велик и могуч
русский язык».
Наша речь и наш
язык
«Занимательная
математика»
Арифметические
действия
«Велик и могуч
русский язык».
Предложение.
«Занимательная
математика»
Числа, которые
больше 1000.
«Велик и могуч
русский язык».
Слово в языке и
речи
«Занимательная
математика»
Текстовые
задачи.
«Велик и могуч
русский язык».
Части речи.
«Занимательная
математика»
Геометрические
фигуры
«Велик и могуч
русский язык».
Имя
существительное
«Занимательная
математика»
Умножение и
деление
«Велик и могуч
русский язык».
Имя
прилагательное
«Занимательная

8

3

5

Тест

8

2

6

Опрос, тест

8

3

5

Опрос, тест

8

3

5

Опрос, тест

8

3

5

Опрос, тест

8

4

4

Опрос, тест

8

3

5

Опрос, тест

8

3

5

Беседа

8

3

5

Опрос

8

2

6

Практическая
работа

10

5

5

Сочинение

10

5

5

Тест

14

14

15

16

17

18

19

20

21

математика»
Работа с
информацией.
«Велик и могуч
русский язык».
Местоимение
«Занимательная
математика»
Скорость, время,
расстояние.
«Велик и могуч
русский язык».
Глагол
«Занимательная
математика»
Итоговое
повторение
«Велик и могуч
русский язык».
Словари.
«Занимательная
математика»
Итоговое
повторение.
«Велик и могуч
русский язык».
Итоговое
повторение.
Конкурс
знатоков.
Итоговая
диагностика.
Итого

10

5

5

Опрос

10

2

8

Тест

10

4

6

Наблюдение

5

0

5

Тест

10

10

0

Практическая
работа

5

0

5

Опрос

10

0

10

Тест

1

0

1

Диагностика,
наблюдение

170

64

106

2.2. Календарный учебный график

Общий календарный учебный график на 2021-2022 учебный год
Комплектование

01.09.21г.30.09.21г.

1 полугодие

ОП

Зимние
праздники

2 полугодие

ОП

01.10.21г.30.12.21г.

14
недель

01.01.22г.09.01.22г.

10.01.22г.31.05.22г.

20
недель

15

Всего в
год

34
недель

Календарный учебный график

№

Месяц

Неделя Тема (в соответствии с Кол-во Кол- Всего
уч.-тем. планом)
теорет.
во
часов практ.
часов

1.

Октябрь 01.1003.10

2.

04.1010.10

3.

11.1017.10

4.

Октябрь 18.1024.10

5.

25.1031.10

6.

Ноябрь

01.1107.11

1.Введение.
«Занимательная
математика»
Числа от 1 до 1000.
«Велик и могуч русский
язык».
Наша речь и наш язык
1.1. Инструктаж по
технике безопасности.
1.2. Нумерация.
Текст.

4

1

5

2

3

5

1.3 Диаграммы.
Предложение.
Словосочетание.
2.«Занимательная
математика»
Арифметические
действия.
«Велик и могуч русский
язык».
Предложение.
2.1. Сложение и
вычитание.
Однородные члены
предложения.
2.2. Умножение и
деление.
Простые и сложные
предложения.
3.«Занимательная
математика»
Числа, которые больше
1000.
«Велик и могуч русский
язык».
Слово в языке и речи

2

3

5

2

3

5

2

3

5

2

3

5

16

7.

08.1114.11

8.

15.1121.11

9.

22.1128.11

10.

29.1105.12

11. Декабрь

06.1212.12

12.

13.1219.12

13.

20.1226.12

14.

27.1230.12

15. Январь

10.0116.01

3.1. Нумерация.
Лексическое значение
слова.
3.2. Величины.
Состав слова.

2

3

5

3.3. Умножение на
однозначное число.
Орфография.
3.4. Деление на
однозначное число.
Разбор слова по составу.
4.«Занимательная
математика»
Текстовые задачи.
«Велик и могуч русский
язык».
Части речи.
4.1. Решение задач.
Самостоятельные части
речи.
4.2. Решение задач.
Служебные части речи.

3

2

5

1

4

5

1

4

5

2

3

5

4.3. Решение задач.
Морфологический
разбор.
5.«Занимательная
математика»
Геометрические фигуры
«Велик и могуч русский
язык».
Имя существительное
5.1 Основные
геометрические фигуры.
Изменение по падежам
имен существительных.
5.2 Нахождение
периметра и площади.
Три склонения имен
существительных.
6.«Занимательная
математика»
Умножение и деление
«Велик и могуч русский

2

3

5

2

3

5

1

4

5

2

3

5

17

16.

17.0123.01

17.

24.0130.01

18.

31.0106.02

19. Февраль 07.0213.02

20.

14.0220.02

21.

21.0227.02

22.

28.0206.03

23.

Март

07.0313.03

24.

14.0320.02

25.

21.03-

язык».
Имя прилагательное
6.1 Умножение и деление
на однозначное число
Изменение по падежам
имен прилагательных.
6.2 Умножение и
деление на однозначное
число
Правописание падежных
окончаний у имен
прилагательных.
7.«Занимательная
математика»
Работа с информацией.
«Велик и могуч русский
язык».
Работа с информацией.
8.«Занимательная
математика»
Скорость, время,
расстояние.
«Велик и могуч русский
язык».
Местоимение.
8.1. Скорость.
Личные местоимения.
8.2. Время.
Указательные
местоимения.
8.3. Расстояние.
Притяжательные
местоимения.
9. Занимательная
математика»
Умножение и деление.
«Велик и могуч русский
язык».
Глагол
9.1 Умножение на числа,
оканчивающиеся нулями
Спряжение глагола.
9.2 Деление на числа,
оканчивающиеся нулями.
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3

2

5

2

3

5

1

4

5

2

3

5

2

3

5

2

3

5

1

4

5

2

3

5

1

4

5

2

3

5

27.03

Пословицы и поговорки.

26.

28.0303.04

2

3

5

27. Апрель

04.0410.04

1

4

5

28.

11.0417.04

2

3

5

29.

18.0424.04

2

3

5

30.

25.0401.05

9.3 Умножение на
двузначное число.
Правописание глаголов.
10. «Занимательная
математика»
Умножение и деление.
«Велик и могуч русский
язык».
Словари.
10.1 Умножение на
трехзначное число.
Орфографический
словарь.
10.2. Деление на
двузначное число.
Орфоэпический словарь.
10.3 Деление на
трехзначное число.
Толковый словарь.

2

3

5

Раздел12.
«Занимательная
математика»
Итоговое повторение.
«Велик и могуч русский
язык».
Итоговое повторение.
12.1 Математический
турнир.
Турнир по русскому
языку.
12.2.Конкурс знатоков

0

5

5

0

5

5

1

4

5

12.3. Итоговая
диагностика.

1

4

5

52

118

170

31.

Май

02.0508.05

32.

09.0515.05

33.

16.0522.05

34.

23.0529.05

Всего за год
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2.4. Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение
В процессе занятий будут использованы основные атрибуты
методической работы: учебная доска, мел, тетрадь для записей, шариковая
ручка. Также планируется применять материалы для ручного труда: бумагу,
картон, природный материал, краски, цветные карандаши, компьютер,
проекционную аппаратуру, интерактивную доску, плакаты и слайды.
Материалы: тетрадь для записей, шариковая ручка.
Инструменты: ноутбук, телевизор.
Информационное обеспечение
У каждого обучающегося имеется рабочая тетрадь, куда заносятся
записи.
Кадровое обеспечение
ФИО
педагога, Должность,
реализующего
работы
программу
Иванова Вера
Алексеевна

место Образование

МБОУ
«СОШ
№1 Высшее
города
Козьмодемьянска»,
учитель
начальных
классов

2.5. Формы, порядок текущего контроля, промежуточной и итоговой
аттестации
Программа контроля
Программа контроля составлена в соответствии с Положением о
внутренней системе оценки качества образования Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №1 города Козьмодемьянска», Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №1 города Козьмодемьянска», Положением об
индивидуальном
учете
результатов
освоения
дополнительных
20

общеобразовательных
программ
обучающимися
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №1 города Козьмодемьянска»,
а также
хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях.
Отслеживание результатов обучения ребенка
Результативность
программы
определяется
исследованиями, которые проходят в три этапа.

диагностическими

Начальная диагностика проводится в начале обучения, при
поступлении ребёнка на обучение. Её результаты позволяют
определить уровень развития практических навыков. Это деление
обеспечивает личностно-ориентированный подход в процессе учебного
занятия.
 Промежуточная диагностика проводится в середине учебного года и
позволяет определить уровень обученности обучающегося.
 Итоговая диагностика проводится в конце обучения. По её результатам
определяется уровень динамики, которого достигли дети за время
обучения. Основной метод диагностики – наблюдение.
Важнейшим звеном деятельности являются учет, проверка, оценка
знаний, умений и навыков учащихся.
На занятиях используются разные виды контроля:
- Текущий
осуществляется
посредством
наблюдения
за
деятельностью ребенка в процессе занятий;
- Промежуточный –тесты, опросы;
- Итоговый - открытые занятия, викторины, презентации.
Большое внимание уделяется проверке самостоятельно выполненных
заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок,
осуждению различных способов поиска и выполнения того или иного
задания.


Отслеживание личностного развития ребенка в процессе освоения
им программы
К концу обучения в 4 классе
Обучающиеся будут:

творчески применять знания в новых условиях;

готовить тексты собственных докладов;

отбирать необходимые знания из большого объёма информации;

пользоваться
энциклопедиями,
справочниками,
книгами
общеразвивающего характера;

высказывать содержательно свою мысль, идею;

решать самостоятельно творческие задания.
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Ожидаемые результаты изучения курса
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
Воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа

жизни;
Формирование чувства гражданственности и патриотизма,
правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному
самоопределению;

Увеличение числа учащихся, занимающих призовые места и
входящих в десятку в предметных олимпиадах школьного, муниципального
уровня, всероссийского и международного уровней;

Повышение интереса учащихся к предметам: математика,
русский язык.
Формы итоговой аттестации


Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании обучения
по дополнительной общеобразовательной программе «Учись учиться!» в
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
МБОУ «СОШ №1 города Козьмодемьянска».
Формой итогового контроля можно считать творческие отчеты как
результат творческой проектной деятельности детей, итоговые рефлексивные
занятия, а также отзывы гостей и участников.
Формы подведения итогов:
- учебно-исследовательские конференции;
- защита научно-исследовательских проектов;
- театрализованные представления;
- выставки проектов, презентаций;
- фестивали.
2.6. Оценочные материалы
В начале, середине и конце учебного года заполняется мониторинг
образовательного уровня учащихся, который позволяет определить
активность каждого ребёнка, его профессиональный рост, оценить
предметные, личные и метапредметные результаты.
Мониторинг позволяет отслеживать:
Оценка предметных результатов - «Знания, умения, навыки»
Оценка личностных результатов - «Мотивация к знаниям», «Творческая
активность»
Оценка метапредметных результатов – «Познавательная деятельность»,
«Достижения».
2.7. Методические материалы
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Программа «Учись учиться!» учитывает применение современных
образовательных технологий, требующих от педагога перехода на позиции
партнёрства
с
детьми,
личностно
ориентированного
обучения,
обеспечивающего оптимальные условия воспитательного и образовательного
процессов, направленных на «погружение» участников объединения в
процесс поиска познания и самопознания (ТМО, проектная деятельность,
разнообразные игровые технологии) принципов (учёта возрастных и
индивидуальных особенностей детей, самоопределения подростков в выборе
содержания деятельности в рамках занятий), наглядности методов и приёмов
активных (работа с книгой, интернет-ресурсами, научной литературой,
компьютером),
продуктивных
(объяснительно-иллюстративный,
эвристический, проблемный, модельный).
2.8. Список литературы и электронных источников
Нормативные документы
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18
сентября 2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности»
(вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности»);
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
4. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа
2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 03 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития
региональных систем дополнительного образования детей»;
7. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 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. Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка»
(утвержден Советом при Главе Республики Марий Эл по стратегическому
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развитию, проектной деятельности и реализации национальных проектов и
программ (протокол от 5 февраля 2019г. № 1)).
Литература для педагога
1. Азбука нравственного воспитания. Пособие для учителя/ Под ред.
И.А.Каирова, О.С.Богдановой. - М.: Просвещение, 2009 г.
2. Бернс, Р. Развитие "Я-концепции" и воспитание. - М.: Прогресс, 2006 г.
3. Беспягова, Н.К. Программа педагога дополнительного образования: От
разработки до реализации. - М.: Айрис-пресс, 2013 г.
4. Богданова О.С., Петрова В.И. Методика воспитательной работы в
начальных классах. - М.: Просвещение, 1995 г..
5. Дополнительное образование детей: Учебное пособие для студ. высш.
учеб.заведений / Под ред. О.Е.Лебедева. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2010 г.
6. Евладова, Е.Б., Логинова, Л.Г. Организация дополнительного образования
детей:Практикум. Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования. – М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013 г.
7. Журнал «Начальная школа», 2013г.
8. Журнал «Читаем, учимся, играем», 2012- 2013гг.
9. Касаткин, В.Н. Содействие здоровью и обучение здоровому образу жизни
в школах Российской Федерации - М.: Подкова, 2010 г..
10. Молотова, Г., Панасюк Е. Тренинг взаимодействия с неуспевающим
учеником. – СПб: Издательство «Речь», 2005 г.
11. Педагогика здоровья: Программа и методическое руководство для
учителей начальной школы. /Под ред. В.Н. Касаткина// Библиотека "Первого
сентября "Начальная школа".- 1999. - № 9. - с. 5.
12. Программа и словарь педагогических понятий по проблеме воспитания:
Петербургская концепция. / Под ред. И. А Колесниковой, Л.С. Нагавкиной,
Е.Н.Барышникова. - СПб: СПГУПМ, 2014 г.
13. Профессиональный учитель – начальная школа. "Блог по воспитанию и
психологии детей младшего школьного возраста." http://prof-teacher.ru/
14. Соловейчик, С. Педагогика для всех. - М.: Детская литература, 1989.
15. Сорока-Российский, В.Н. Педагогические сочинения. - М.: Педагогика,
1991.
16. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям. - Минск: «Нар.Асвета», 1981.
Литература для обучающихся и родителей
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1.М.Ю.Демидова. Готовимся к Всероссийской проверочной работе.
Окружающий
мир.
Рабочая
тетрадь.
Учебное
пособие
для
общеобразовательных организаций под редакцией Г.С.Ковалёвой.-2-е
издание. - Москва, «Просвещение», 2017г.
2.М.И.Кузнецова. Готовимся к Всероссийской проверочной работе.
Русский язык. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для общеобразовательных
организаций под редакцией Г.С.Ковалёвой.-2-е издание. - Москва,
«Просвещение», 2017г.
3.О.А.Рыдзе, К.А.Краснянская. Готовимся к Всероссийской проверочной
работе.
Математика.
Рабочая
тетрадь.
Учебное
пособие
для
общеобразовательных организаций под редакцией Г.С.Ковалёвой.-2-е
издание. - Москва, «Просвещение», 2017г.
4.Г.С.Ковалёва, М.И.Кузнецова, К.А. Краснянская и др. Готовимся к
Всероссийской проверочной работе. Русский язык. Математика.
Окружающий мир. Методические рекомендации.4 класс. - Москва,
«Просвещение», 2017г.

Приложение 1
Рекомендуемый комплекс упражнений физкультурных минуток (ФМ)
(Приложение 5 к СанПиН 2.4.2.2821-10)
Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую,
динамическую нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм в
целом, требуют проведения на уроках физкультурных минуток (далее - ФМ)
для снятия локального утомления и ФМ общего воздействия.
ФМ для улучшения мозгового кровообращения:
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1. Исходное положение (далее - и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести голову
назад и плавно наклонить назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не
поднимать. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.
2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот
головы налево, 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный.
3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через
правое плечо, голову повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой рукой.
Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.
ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук:
1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2
- переменить положения рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно
опустить вниз и потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний.
2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести локти
вперед, голову наклонить вперед, 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6
- 8 раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный.
3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти.
Повторить 6 - 8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти
кистями. Темп средний.
ФМ для снятия утомления с туловища:
1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2
- резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить
неподвижным. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.
2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения тазом в
одну сторону, 4 - 6 - то же в другую сторону, 7 - 8 - руки вниз и расслабленно
потрясти кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.
3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль
ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх, 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то же в другую
сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.
ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных
групп мышц с учетом их напряжения в процессе деятельности.
Комплекс упражнений ФМ для обучающихся I ступени занятий на
уроках с элементами письма:
1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, руки
на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 и.п., 5 - плавно наклонить голову назад, 6 - и.п., 7 - голову наклонить вперед.
Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.
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2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, руки
подняты вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8
раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп
средний.
3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка ноги
врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз
налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным.
Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.
4. Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль туловища.
1 - правую руку на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 левую руку на плечо, 5 - правую руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7 - 8 хлопки руками над головой, 9 - опустить левую руку на плечо, 10 - правую
руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 13 - 14 хлопки руками по бедрам. Повторить 4 - 6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2 - 3
раза - средний, 4 - 5 - быстрый, 6 - медленный.

Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз
(Приложение 5 к СанПиН 2.4.2.2821-10)
1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до
5. Повторять 4 - 5 раз.
2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль
(считать до 5). Повторять 4 - 5 раз.
3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за
медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и
вправо, вверх и вниз. Повторять 4 - 5 раз.
4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом
перенести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз.
5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движения глазами в правую
сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть
вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 - 2 раза.
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