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Пояснительная записка 

 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Клуб юных знатоков» 

относится к ознакомительному уровню и имеет естественно-научную направленность. 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы направлено на развитие 

воображения, творческого мышления, воспитание любознательности, формирование 

умения наблюдать и анализировать явления, проводить сравнения, обобщать факты, 

делать выводы. 

Настоящая программа составлена в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 1 июля 2020 года); 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 31 июля 

2020 года); 

3. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

4. Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О 

национальных целях развития России до 2030 года»; 

5. Национальный проект «Образование» - Паспорт утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018г. № 16); 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 

996-р; 

7. Концепции развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.    № 1726-р.;  

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - приложение к протоколу 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 

2018г. № 3; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 № 61573); 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период            до 

2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р; 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

12. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем развития дополнительного образования 

детей»; 
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13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

мая 2018г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

15. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

16. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым»                                       

№ 131-ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года (с изменениями на 10 сентября 2019 года); 

17. Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

МБОУ «Алексеевская школа Первомайского района Республики Крым»; 

18. Положения о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская школа Первомайского района Республики Крым»; 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

 

 Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время возникла 

потребность родителей  младших школьников в повышении мотивации обучающихся к 

изучению основных общеобразовательных предметов, развитии универсальных учебных 

действий, общему творческому и интеллектуальному развитию. В сложившейся ситуации 

необходимо выйти на новый уровень взаимодействия общего образования и 

дополнительного с учетом назначения, содержания и особенностей организации 

деятельности, анализа достижений. Программа позволяет компенсировать недостаточный 

объем учебной деятельности, осуществляемый учащимися на уроках, а также 

предусматривает включение задач и заданий, направленных на развитие различных видов 

памяти, внимания, воображения и формирует нестандартное мышление, чувство 

уверенности в своих силах. Это способствует появлению желания отказаться от образца, 

проявлять самостоятельность, формировать умения работать в условиях поиска, развивать 

сообразительность, любознательность. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, 

предоставление возможности сделать собственное открытие, овладение элементарными 

навыками исследовательской деятельности позволяет учащимся реализовать свои 

возможности. 

Данная программа направлена на: 

 создание условий для развития обучающегося 

 развитие мотивации к познанию  

 приобщение к общечеловеческим ценностям 

 интеллектуальное и духовное развитие личности учащегося 

 обеспечение эмоционального благополучия учащегося 

 взаимодействие педагога с семьей 

Цель программы – повысить мотивацию учащихся к изучению основных 

общеобразовательных предметов, развивать универсальные учебные действия в 
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интеллектуальной деятельности и воспитывать познавательный интерес к 

общечеловеческим ценностям. 

Задачи программы: 

задачи в обучении: 

1.Научить различным приемам проверки, выбирать способ сравнения объектов, 

группировать по заданному или самостоятельно установленному правилу. 

2.Формировать навыки поисковой, проектной и исследовательской деятельности. 

3.Формировать навыки применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения в практической деятельности. 

задачи в развитии: 

1.Развивать психические познавательные процессы: различные виды памяти, 

внимания, зрительное восприятие, воображение. 

2.Развивать способности к аналитическому мышлению, умение проводить 

сравнительный анализ, синтез, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать и делать выводы. 

3.Развивать языковую культуру и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, аргументировано доказывать свою 

точку зрения. 

4.Выявлять одаренных учащихся, создавать условия для реализации и 

совершенствования их потенциала. 

задачи в воспитании: 

1.Формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу. 

 

Новизна и отличительные особенности программы 

Рабочая программа «Клуб юных знатоков» разработана с учетом многолетнего 

собственного опыта преподавания в начальных классах. Мной были рассмотрены и 

изучены дополнительные общеобразовательные программы: 

 Рабочая программа  Долговой С.В. «Юный эрудит» 

 Рабочая программа Карякиной И.И «Юный эрудит» 

 Рабочая программа Стрелкова И.Н. «Умники и умницы»  

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

существующих в этой области заключаются в том, что в ней предусмотрено 

значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение 

учащихся в интеллектуальную деятельность. Данная программа способствует развитию 

логического мышления обучающихся, намечает и использует целый ряд межпредметных 

связей. Организация работы позволяет каждому учащемуся включиться в работу и 

почувствовать успех. В связи с этим программа способствует поиску новых методов и 

форм в организации процесса ценностно- ориентированного воспитания. 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ. 

Предварительной подготовки для занятий по данной программе не требуется. 

Допускаются все учащиеся класса. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая, 

индивидуально-групповая. 
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Формы организации занятий: беседа, экскурсия, опыт, наблюдение, защита 

проектов, олимпиада, викторина, творческая мастерская, турнир и т.п. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса: словесные, наглядные, 

практические, объяснительно-иллюстративные, частично-поисковые, исследовательские, 

проектные, игровые, работа с литературой, занимательные упражнения; убеждения, 

поощрения, упражнения, стимулирования  мотивации и т.д.) 

Ожидаемые результаты: 

Повышение качества образования и воспитания школьников в целом; 

Положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад. 

Оценочные материалы оформлены в виде Приложения 1 в программе 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 Совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений 

применять их в нестандартных ситуациях; 

 Призовые места или дипломы в муниципальных и онлайн - олимпиадах. 

 Развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

 Развитие творческого и логического мышления учащихся. 

Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, 

- способность ставить цели и строить жизненные планы, 

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Регулятивные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности, 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией, 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения, 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные результаты: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы, 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач, 

- смысловое чтение, 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации, 

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные результаты: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

Календарный учебный график 

 

Срок 

реализа-

ции 

програм-

мы 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

 

Всего 

учебных 

недель 

 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим занятий 

1 год 01 сентября 

2020/2021 

по мере 

реализации 

программы – 

25 мая  

36 72 2 раза в неделю               

по 1 

академическому 

часу  

 

 

Расписание занятий: Понедельник – 14.15-14.50 

   Вторник – 13.30-14.05 

Всего –  72 учебных дня (72 часа).  
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Учебно-тематический план  

Содержание программы 

Программа разделена на 6 разделов, охватывающие разные интересы детей.  

Вводное занятие  1 ч  

     Теория. Ознакомление с программой дополнительного образования «Школа 

знатоков». Знакомство с целями и задачами обучения. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с историей предмета 

      Практика. Инструктаж по ТБ. Входная диагностика  

 

Раздел 1.  «Занимательная математика»  8 ч 

Тема «Исторические сведения о математике»  

     Теория. Знакомство с историей появления математики, чисел, их названий  

 

Тема «Числа от 1 до 10»  

     Теория. Цифры древних цивилизаций. Цифры в Древнем Египте. Цифры племени 

майя. Арабские цифры  

     Практика. Составление посланий  

 

Тема «Мир величин» 

     Теория. История мер длины. История появления мер времени.  

     Практика. Решение задач  

 

Тема «В мире ребусов»  

     Теория. Словесные головоломки и анаграммы; числовые головоломки и анаграммы; 

поиск нескольких решений  

     Практика. Творческая работа  

 

Тема «Мир занимательных задач»  

     Теория. Что такое задача. Последовательность шагов решения задач 

 

п/п 

Раздел, тема Общее 

кол-во 

часов 

Теор. 

часы 

Практ.часы 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Раздел 1.  «Занимательная математика» 8 4 4 

3. Раздел 2.  «Велик и могуч русский язык» 5 2,5 2,5 

4. Раздел 3. «Литературная гостиная» 7 3,5 3,5 

5. 
Раздел 4. «Немного об искусстве» 

3 1 2 

6. Раздел 5.  «Юные исследователи» 7 3,5 3,5 

7. Раздел 6.  «Конкурс знатоков» 5 - 5 

 
Итого  

36 15,5 20,5 
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     Практика. Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте, на рисунке, для 

ответа на заданные вопросы  

 

     Тема «Геометрическая мозаика»   

     Теория. Что изучает наука геометрия. История развития геометрии. Плоские и 

объемные фигуры. Углы, прямоугольник, квадрат  

     Практика. Занимательные задания с геометрическими фигурами  

 

Раздел 2.  «Велик и могуч русский язык»  5 ч  

Тема «В мире безмолвия и неведомых звуков»  

     Теория. Звуки в нашей жизни. Какие бывают звуки? 

     Практика. Творческая работа  

 

Тема «В Страну Слов. Первые встречи»  

     Теория. Все ли буквы соответствуют звукам?  

     Практика. Работа с карточками  

 

Тема «К тайнам волшебных слов»  

     Теория. Понятие о «волшебных» словах, употребление слов вежливости 

     Практика. Творческая работа 

 

Тема «Чудесные превращения слов»  

     Теория. Ребусы и головоломки в русском языке 

     Практика. Творческая работа 

 

Тема «В Королевстве Ошибок»  

     Теория. Виды ошибок. Как найти ошибку? 

     Практика. Нахождение и исправление ошибок в тексте 

 

Раздел 3. «Литературная гостиная»  7 ч  

 

Тема «Библиотека»  

     Теория. Что такое библиотека? Как искать книги в библиотеке?  

     Практика. Поиск любимых книг в библиотеке  

 

Тема «Правила обращения с книгой»  

     Теория. Правила обращения с книгой. Для чего нужны закладки?  

     Практика. Творческая работа  

 

Тема «Поэзия»  

     Теория. Понятие «поэзия». Отличие лирики от прозы. Выразительное чтение стихов 

     Практика. Чтение любимого стихотворения с выражением  

 

Тема «Кто такой Петрушка?»  

     Теория. Персонажи детских русских народных сказок. «Кто такой Петрушка?»  
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     Практика. Работа с карточками  

 

Тема «В гостях у сказки»  

     Теория. Народные и авторские сказки для детей  

     Практика. Работа с текстами сказок  

 

Тема «Своя игра» по сказкам К.И. Чуковского»  

     Теория. Любимый детский писатель - К.И. Чуковский  

     Практика. Викторина по сказкам К.И. Чуковского  

 

Раздел 4. «Немного об искусстве»  3 ч  

Тема «Что такое искусство. Виды искусств»  

     Теория. Что такое искусство. Виды искусств 

 

Тема «Музыка и живопись»  

     Теория. Настроение художника и композитора в творчестве  

     Практика. Выполнение заданий  

 

Тема «Пластилиновая ворона»  

     Теория. Мультипликационные фильмы, их виды  

     Практика. Создание персонажей любимых мультфильмов из пластилина  

 

Раздел  5.  «Юные исследователи»  7 ч 

 Тема «Краски осени»  

     Теория. Почему деревья осенью разноцветные?  

     Практика. Выполнение заданий  

 

Тема «Наши имена»  

     Теория. Красота имени человека. Значение имен.  

     Практика. Творческая работа . Проект «Что в имени моем?» 

 

Тема «Симметрия. Симметричные фигуры»  

     Теория. Симметрия. Симметричные фигуры.  

     Практика. Конструирование из геометрических фигур  

 

Тема «Сувенир в подарок»  

     Теория. Что такое сувенир? Какие бывают сувениры?  

     Практика. Сувенир для мамы своими руками  

 

Тема «Геометрические фигуры не отрывая руки»  

     Теория. Взаимное расположение предметов в пространстве  

     Практика. Занимательные задания с геометрическими фигурами  
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Раздел  6.  Конкурс знатоков  5 ч  

 

Тема «Интеллектуальная викторина»  

Тема «Викторина «Самый умный» 

Тема «Математическая эстафета «Смекай, считай, отгадывай» 

Тема «Онлайн-олимпиада «Плюс» 

Тема «Итоговый мониторинг» 

 

 

По окончанию обучения обучающиеся должны: 

 Знать: 

 различные приемы проверки 

 способы сравнения объектов 

 научатся группировать по заданному или самостоятельно составленному 

плану 

 овладеют навыками поисковой, проектной и исследовательской 

деятельности 

Программные требования к умениям и навыкам 

Обучающиеся будут уметь: 

 проводить сравнительный анализ, синтез, сравнения, обобщения, 

классификации 

 научатся выделять главное, доказывать, опровергать и делать выводы  

 полученные знания и умения будут применять в практической деятельности 

По окончании программы: 

Программные требования к уровню воспитанности: 

Учащиеся научатся: 

 общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, 

уважать мнение других, объективно оценивать свою работу. 

Программные требования к уровню развития: 

В процессе работы у учащихся: 

 будут сформированы различные виды памяти, внимания, воображение 

 будут раскрыты способности к аналитическому мышлению 

 учащиеся  четко и ясно будут высказывать свои мысли 

 по результатам личных достижений  будут выявлены одаренные ученики 

 

Методические материалы оформлены в виде Приложения 2 к программе 
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Список литературы: 

 

Список литературы для педагога: 

1. Быкова Т.П. «Нестандартные задачи по математике», Москва: Издательство 

«Экзамен» 2014 

1. Мохначева Г.И. «Разработки стимулирующих занятий », Мозырь: Издательство 

«Белый Ветер» 2014 

2. Сизова Р.И., Селимова Р. Ф. « Учусь создавать проект. Развитие познавательных 

способностей» , Москва: Издательство « РОСТкнига», 2013г 

3.Холодова О.А «Юным умникам и умницам. Задания по развитию познавательных 

способностей. Методические рекомендации», Москва:Издательство «РОСТкнига», 

2013 

4. Холодова О.А,Беденко М.В.«Математика.Экпресс-контроль», Москва:Издательство 

«РОСТкнига», 2013 

5. Холодова О.А, Мищенкова Л.В. «Комплексные работы по текстам», 

Москва:Издательство «РОСТкнига», 2013 

Список литературы для обучающихся: 

1.Исаева Т.И, Кормилицина Л.Д и др. «Математический альбом», Вологда ООО ПФ 

«Полиграф-Периодика» 2014 

2.Мохначева Г.И. «Тетрадь для дополнительных заданий для умников и умниц», 

Злынка «Методлитература БВ», 2013 

3. Холодова О.А «Занимательная математика», Москва:Издательство «РОСТкнига», 

2014 

4. Холодова О.А, Мищенкова Л.В. «Комплексные работы по текстам.Тетрадь для 

учащихся», Москва:Издательство «РОСТкнига», 2013 

        Интернет-сайты: 
1.http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

2. http://www.proshkolu.ru 

3. http://pedsovet.org 
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  Приложение 1 

                                                                                                                                                    

Оценочные материалы 

Карта диагностики 

Имя, фамилия_______________________________________________ 

Дата заполнения_____________________________________________ 

Блок мотивации Блок обученности Блок творческой 

направленности 

увлечен

ность 

стремление 

к 

получению 

высокой 

оценки 

чувство 

долга и 

ответств

енности 

воображ

ение 

умение 

рассужд

ать 

способн

ость к 

синтезу 

и 

анализу 

Умение 

оценива

ть 

процесс 

и 

результа

т 

деятельн

ости 

целеустр

емленно

сть 

Личная 

значим

ость 

творче

ской 

деятел

ьности 

         

         

         

         

         

         

 

Методы определения результативности деятельности учащихся. 

 Анализ творческих достижений учащихся 

 Тестовые(творческие и практические) задания 

 Анализ поведения учащихся на занятиях, заинтересованность предметом 

Уровни оценивания учащихся (10 бальная шкала) 

Низкий уровень (2-4) 

 Отсутствие знаний, умений, навыков 

 Круг интересов к предмету узок 

 Нравственные критерии ситуативны 

 Ценностные ориентации определены 

Средний уровень (5-7) 

 Учащийся обладает эрудицией и стремится к самообразованию 

 Нравственные принципы стабильны, нормативны 

 Видны результаты творческого роста учащегося 

Высокий уровень (8-10) 

 Учащийся эрудирован, грамотен, стремиться к знаниям 

 Ориентируется в области математики , включается в творческую деятельность 

 Руководствуется высокими моральными и общественными принципами 

 

 



13 
 

                                                                                                                        Приложение 2 

 

Методические материалы 

 

Образовательный процесс по программе «Клуб юных знатоков» проводится очно, в 

случае необходимости темы занятий могут быть реализованы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Механизм выявления образовательных результатов программы: 

Формы и содержание итоговых занятий: 

 итоговое занятие по программе проводится в форме отчетной конференции, 

на которой будут представлены наиболее интересные и яркие проекты по 

изученным темам по выбору учащихся; также будет подведен итог участия в 

онлайн-олимпиаде «Учи.ру» 

Способы фиксации учебных результатов программы: 

 проверочная работа обучающего характера 

 взаимопроверка 

 самостоятельное конструирование задач 

 участие в онлайн-олимпиадах 

 защита творческих работ 

Методы выявления результатов воспитания: 

 анкетирование 

 индивидуальная беседа 

 наблюдение 

Методы выявления результатов развития: 

 входной мониторинг 

 промежуточный мониторинг 

 итоговый мониторинг 

 

Формы подведения итогов реализации программы:  

Презентация детских работ, подведение итогов участия в онлайн-олимпиадах  
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