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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
      Дополнительная образовательная программа "Ступеньки к грамоте" имеет  социально  - 

педагогическую  направленность.  

      Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных технологий, позволяющих активизировать мыслительные 

процессы ребѐнка, включить его в изменившуюся социальную среду и формировать интерес 

к школьной жизни. 

     Актуальность программы определена необходимостью развития у детей школьно - 

значимых функций, как новой ведущей деятельности, преодоление факторов дезадаптации за 

счет выравнивания стартовых возможностей каждого ребенка дошкольного возраста, 

позволяющих им в дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы. 

          Программа отражает современные научные взгляды на способы организации 

развивающего обучения, обеспечивает решение задачи интеллектуального и личностного 

развития детей, формирование у них познавательных интересов и творческого мышления, 

способствует сохранению и поддержке их здоровья. 

 

Цель и задачи программы: 

 

      Цель курса – всестороннее развитие личности ребѐнка, его ценностных представлений 

об окружающем мире, кругозора, интеллекта  (лингвистическое и математическое 

мышление), личностных качеств подготовка  детей дошкольного возраста к успешной 

адаптации к школе. 

      Задачи: 

1. Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения. 

2. Развитие нагляднообразного и формирование словесно-логического мышления, 

умения делать выводы, обосновывать свои суждения. 

3. Формирование приѐмов умственных действий: сравнения, обобщения, 

исключения, моделирования, конструирования. 

4. Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 

вариативности мышления. 

5. Развитие общеучебных умений: умение работать в коллективе, взаимодействовать, 

доводить начатое до конца, работать внимательно, сосредоточенно, планировать и 

контролировать свои действия. 

6. Развитие умения общения со взрослыми, со сверстниками. 

7. Развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих. 

8. Развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, 

словосочетанием, предложением. 

9. Развитие звуковой культуры речи. 

10. Отработка умений распознавать числа, производить операции над ними,       

ориентироваться в пространственно – временных представлениях, умения 

распознавать геометрические фигуры и ориентироваться в величинах. 

 

   Отличительной  особенностью программы является то, что она готовит детей к 

обучению как новому для них виду деятельности (мотивационная готовность, 

познавательное, речевое развитие. Занятия строятся в занимательной игровой форме. 

Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно 

рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать 

правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким образом, формируется и 



развивается главная ценность, основа всей учебной деятельности – творческое мышление 

дошкольника. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

Программа ориентирована на воспитанников 5,5 – 6,6  лет.  

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

 

Дополнительная образовательная программа «"Ступеньки к грамоте"»  рассчитана на 

один год обучения, 102 учебных часа.  

 

Формы и режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: 

3 занятие в неделю по 30 минут. 

 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная; 

- коллективная. 

 

Ожидаемые результаты реализации дополнительной      образовательной программы и 

способы их проверки 
 

- выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и     

совокупностей; 

- объединять группы предметов, выделять часть; 

- на слух выделять звуки в слове, давать им характеристику; 

- печатать буквы и составлять слоги; 

- ориентироваться в пространстве и времени, понимать отношение части и целого;  

- по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых; 

- соблюдать правила поведения в школе, осознавая свою позицию ученика.  

 

Формы подведения итогов реализации программы 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- выставки работ 
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Пояснительная записка 

 

          Дополнительная образовательная программа «Путешествие в мир английского языка» 

имеет социально – педагогическую направленность. 

Новизна программы обусловлена тем, что обучение английскому языку детей 

дошкольного возраста рассматривается как один из предварительных важных этапов, 

закладывающих правильное произношение, накопление лексического запаса, умение 

понимать иностранную речь на слух и участвовать в несложной беседе. Она определяет 

дальнейшую общую стратегию обучения, воспитания и развития воспитанников средствами 

английского языка. 

Актуальность программы определена востребованностью, необходимостью 

интеллектуального и творческого развития детей дошкольного возраста, данная программа 

имеет подготовительный характер. Раннее обучение иностранному языку развивает ребенка 

всесторонне, улучшает память, развивает наблюдательность, формирует навык языковой 

догадки. Дошкольный возраст является благоприятным для усвоения иностранного языка, 

так как у ребѐнка данного возраста развита долговременная память.  

Программа базируется на принципах коммуникативного обучения и направлена на 

формирование положительной познавательной мотивации. Игра в дошкольном возрасте 

является ведущим видом деятельности, соответственно большинство упражнений и задач 

носит игровой характер. Решение логических головоломок и задач закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию, совершенствовать навыки аргументации собственной 

позиции. Занятия являются устным подготовительным этапом к чтению и письму. 

Цель и задачи программы: 

Цель: формирование и развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся, 

формирование у них лингвистического мышления. 

Задачи: 

 формировать первичные навыки диалогической и монологической речи на 

английском языке; 

 развивать навыки речевого слуха, памяти, внимания, мышления; 

 развивать личность ребенка, его речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение;  

 мотивировать к дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях 

школьного образования; 

 воспитывать интерес и уважение к культуре других народов. 

  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

Программа ориентирована на воспитанников  5-6 лет.  

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы  

 

Дополнительная образовательная программа «Путешествие в мир английского языка» 

рассчитана на один год обучения, 68 учебных часов.  

Формы и режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: 2 занятия в неделю по 30 минут. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 



- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы). 

 

Ожидаемые результаты реализации дополнительной образовательной программы и 

способы их проверки 

 ознакомиться с пятидесятью лексическими единицами в речевых образцах и тридцатью в 

рифмовках, стихах, песнях;  

 уметь понять учителя, ответить на его вопросы в объеме программы; 

 построить краткое монологическое высказывание (не менее двух предложений); 

 участвовать в простых диалогах – по одной реплике на каждого собеседника; 

 исполнять детские песенки, использовать в играх простые английские стишки и 

считалки. 

 устанавливать причинно - следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы и отвечать; 

 создавать небольшие творческие проекты и уметь их презентовать. 

  

Проверка результатов проходит в следующих формах:  

 игровых занятий, 

 собеседования,  

 тестирования,  

 защиты творческих проектов. 

Формами контроля для дошкольников является игра и изготовление открыток к 

праздникам. 
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Пояснительная записка 

 

       Дополнительная образовательная программа «Развитие речи» имеет социально – 

педагогическую  направленность. 

Новизна программы обусловлена тем, что теоретические знания являются основой 

практических умений, базой  коммуникативной культуры и лингвистической грамотности 

детей дошкольного возраста. Программа помогает осознать общечеловеческие ценности: 

будь внимателен к своему слову; помогай другим и словом, и делом; общайся так, как бы ты 

хотел, чтобы общались с тобой.  

Актуальность программы.  

 В наше время информационных технологий развитие речи детей является актуальной 

проблемой. Дети порой умеют пользоваться сложной, современной техникой, а связно 

изложить свои мысли не могут. Стоит отметить, что с каждым годом увеличивается 

количество детей, имеющих различные речевые нарушения. Родители с детьми стали реже 

посещать библиотеки, читать книги, рассматривать иллюстрации и рассуждать о 

прочитанном. Вот почему так необходимо, прежде всего, живое общение с ребѐнком и 

грамотно построенное обучение родной речи. Уже с дошкольного возраста ребѐнок 

проявляет большой интерес к языковой действительности, «экспериментирует» со словом, 

создаѐт новые слова, ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону 

языка. Это необходимое условие для его лингвистического развития, в основе которого 

лежит постепенное осознание языковых явлений речи. Такое развитие ведѐт к овладению 

всеми богатствами родного языка. От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит 

успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, 

психическое самочувствие. 

 

Цель и задачи программы: формирование коммуникативной компетенции, которая 

предполагают знаний и умений, среди которых: 

1. общее представление о культуре речи, владение правилами речевого поведения 

в обществе; 

2. знание об основах ораторской культуры и умение использовать возможности 

пантомимики и ритмико-интонационной организации речи; 

3. знание о причинах речевых неудач и помех и умение избегать их в 

повседневной коммуникативной практике; 

4. знание о различных языковых нормах и следование им как в устной, так и 

письменной речи; 

5. умение анализировать речевую ситуацию. 

 

Задачи:  

 формировать представление о правильном, эффективном и успешном общении; 

 обогащать словарный запас; 

 обучать школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

 совершенствовать коммуникативные умения обучающихся; 

 развивать творческий потенциал личности; 

 

Отличительные особенности заключаются в том, что программа  ориентирована на 

учащихся дошкольного возраста, которые не имеют достаточной базовой подготовки по 

риторике. В связи с этими приоритетными методами обучения являются эвристическая и 

репродуктивная беседа, игра (ролевая, коммуникативная, учебная, рассказ, работа с тетрадью 

на печатной основе (составление высказывания на основе сюжетной картинки), речевая 

разминка и другие. 

 



Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

 

Программа ориентирована на воспитанников 5,5  - 6,6   лет.  

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

 

Дополнительная образовательная программа «Развитие речи»  рассчитана на один год 

обучения, 34 учебных часа.  

 

Формы и режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: 

1 занятие в неделю по 30  минут. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации дополнительной образовательной программы и 

способы их проверки 
 

- уметь создавать связное высказывание при ответе на вопрос, а также при работе с 

сюжетными картинками; 

- знать и употреблять основные этикетные формулы приветсвия, прошания, благодарности, 

извинения,поздравления; 

-  иметь представление о вежливости, правилах поведения в общественном месте ; 

- иметь представление о ритмико-интонационных особенностях устной речи (громкости 

голоса, темпе, интонации); 

- использовать пантомимические средства общения (мимику, жесты, позу) для достижения 

коммуникативной интенции 

 

 

Проверка результатов проходит в следующих формах:  

 игровых занятий, 

 собеседования,  

,  

Формы подведения итогов реализации программы 

- творческие работы учащихся; 

- викторина; 

- дидактические игры 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Дополнительная образовательная программа « Мир изобразительного и художественного 

искусства» имеет художественную направленность. 

 

 Новизна программы 

В изобразительной деятельности ребенок обогащает свои представления о мире, 

самовыражается, пробует свои силы и совершенствует способности. Именно поэтому 

невозможно обойтись только традиционными дидактическими методами обучения, 

вынуждающих детей действовать в рамках предложенных им схем, образцов, представлений. 

Необходимо применять новые методы и технологии, которые развивают воображение, 

побуждают детей к экспериментированию с красками, бумагой, пластилином, а не просто 

вынуждают механически выполнять то, что предлагает педагог. 

Задача педагога предоставить свободу в отражении своего видения мира доступными для 

ребенка художественными средствами. Такой  подход раскрепощает ребенка. Он уже не 

боится, что у него что-то не получится. На занятиях создаются  условия свободного 

творчества: ребенок может делать на листе пятна, мазки, раскрепощено работать кистью и 

карандашом во всех направлениях, применять сочетание разных материалов и способов 

создания произведения. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и 

является связующим понятием в системе эстетического воспитания, обучения и развития 

дошкольников. Использование в работе музыкальных и поэтических образов повышает 

художественно-творческую активность детей, которая начинает проявляться уже в момент 

возникновения замысла, в процессе обсуждения будущей работы.  

Объясняя детям, что художник "глазами души» смотрит на мир, стремясь увидеть его суть, 

любуясь им, нужно подвести детей к пониманию того, что красота в природе, красота и добро в 

жизни, красота в искусстве неотделимы. 

 

Актуальность программы 

В раннем возрасте необходимо  заложить гармоничное представление о мире и 

правильное отношение к действительности, которое возможно только на основе морально-

нравственных ценностей и духовных основ. Важно раскрыть детям предназначение 

искусства, как служение человеку для возвышения его духа, изначальное назначение 

художника – создание произведений, служащих, прежде всего духовной пищей, 

представляющих совокупность красоты и высоконравственного, доброго смысла.  

На занятиях педагог стремится развивать ребенка, как творческую личность, стремится 

ввести его в «большое искусство», становясь посредником между ним и нежной, хрупкой, 

эмоциональной и отзывчивой на все новое, удивительное, яркое душой ребенка.  

      Цели и задачи программы 

 

Цель: развитие личности воспитанника, его творческих способностей и  

индивидуальных дарований через  изобразительное искусство. 

 Задачи: 

-  предоставление детям возможности освоить и развить художественные навыки; 

- способствовование  духовно-нравственному воспитанию, эстетическому   

развитию детей; 

   - познакомить воспитанников с красотой и богатством русского      искусства. 



Особенностью программы является  выделение большего,  чем в других программах, 

количества часов на изучение русских народных промыслов.  Изучение русского декоративно-

прикладного искусства обеспечивает развитие эмоционально-эстетического отношения к 

национальной культуре, знание традиций.  

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

 

Программа ориентирована на воспитанников 5, 5 – 6, 6  лет.  

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

 

Дополнительная образовательная программа «Мир изобразительного и 

художественного искусства»  рассчитана на один год обучения, 34 учебных часа.  

 

Формы и режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: 

1 занятие в неделю по 30 минут. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная; 

- фронтальная; 

- коллективная.  

 

Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

образовательной программы и способы их проверки 

- овладение приемами рисования красками, мелками, карандашами; 

- понимание детей, о чем может  говорить искусство; 

- воспринимать художественные образы  и выражать цветом, линией передавать, настрое-

ние, состояние;  

- знать и различать русские народные промыслы. 

 

Проверка результатов проходит в следующих формах: 

 игровых занятий, 

 виртуальная экскурсия, 

 дидактические игры 
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Пояснительная записка 

 

          Дополнительная образовательная программа «Английский язык с увлечением» имеет 

социально – педагогическую направленность. Программа  предназначена для детей 6-7 лет и 

направлена на обеспечение дополнительного развития по английскому языку и повышения 

мотивации для его дальнейшего изучения.  

Новизна программы обусловлена тем, что обучение английскому языку детей 

младшего школьного возраста рассматривается как один из предварительных важных этапов, 

закладывающих правильное произношение, накопление лексического запаса, умение 

понимать иностранную речь на слух и участвовать в несложной беседе. ФГОС НОО 

предусматривает обязательное изучение иностранного языка со 2 класса. Целесообразнее 

начинать обучение английскому языку в возрасте 6-7 лет с устной формы. Учащиеся этого 

возраста легко воспринимают услышанное,   без труда усваивают устно не только отдельные 

слова, но и целые предложения. Устное начало с первых шагов создает условия для 

раскрытия коммуникативной функции языка и позволяет приблизить процесс обучения к 

условиям реального обучения, что вызывает интерес учащихся к предмету и создаѐт 

достаточно высокую мотивацию к изучению английского языка. Включение учащихся в 

овладение аудированием и говорением даѐт детям возможность быстрее накапливать 

языковой материал и вырабатывает умение осуществлять речевые действия с ним, что 

создаѐт условия для обучения и вызывает интерес у детей. 

Актуальность программы определена востребованностью, необходимостью 

интеллектуального и творческого развития детей 6-7 лет, данная программа имеет 

подготовительный характер. Раннее обучение иностранному языку развивает ребенка 

всесторонне, улучшает память, развивает наблюдательность, формирует навык языковой 

догадки.  

Программа позволяет учащимся ознакомиться с основами изучения иностранного 

языка, со многими интересными фактами и особенностями иноязычной культуры на данном 

этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление об английском языке. Программа базируется на принципах 

коммуникативного обучения и направлена на формирование положительной познавательной 

мотивации. Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально-

ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно-познавательного 

характера. Занятия являются устным подготовительным этапом к чтению и письму. 

Упражнения рассчитаны на осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода к обучению детей с разными способностями. 

Цель и задачи программы: 

Цель: формирование  элементарной  коммуникативной  компетенции детей 6-7 лет на 

доступном для них уровне в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении и письме. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие задачи: 

 формирование базовых коммуникативных умений: в аудировании, чтении, 

говорении 

 освоение базовых лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и отвечающих их речевым потребностям 



 расширение общеобразовательного кругозора детей 

 развитие когнитивной сферы младшего школьника: логики, мышления, памяти, 

воображения, внимания 

 формирование метапредметных универсальных учебных действий: наблюдения, 

сравнения, действия по образцу, аналогии, элементарного уровня анализа, синтеза, оценки и 

самооценки 

 развитие мотивации к изучению иностранного языка как средству ознакомления с 

понятиями, реалиями другой культуры, воспитание у обучающихся уважительного, 

дружелюбного отношения к иной социокультурной реальности 

 обеспечение социально-коммуникативной адаптации младшего школьника 

посредством общения со сверстниками на иностранном языке, преодоление возможного 

языкового барьера 

 формирование умения коллективно решать поставленные задачи. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

Программа ориентирована на детей 6-7 лет. 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы  

Дополнительная образовательная программа «Английский язык  с увлечением» рассчитана 

на один год обучения, 34 учебных часа.  

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность одного занятия в первом 

полугодии составляет  35 минут, во втором полугодии 40 минут.  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы). 

 

Ожидаемые результаты реализации дополнительной образовательной программы и 

способы их проверки 

 ознакомиться с шестидесятью лексическими единицами в речевых образцах и 

тридцатью в рифмовках, стихах, песнях;  

 уметь понять учителя, ответить на его вопросы в объеме программы; 

 построить краткое монологическое высказывание (не менее трех предложений); 

 участвовать в простых диалогах с собеседником; 

 исполнять детские песенки, использовать в играх простые английские стишки и 

считалки. 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы и отвечать; 



 создавать небольшие творческие проекты и уметь их презентовать. 

 Проверка результатов проходит в следующих формах: игровых занятий, собеседования, 

тестирования, защиты творческих проектов. Формами контроля для дошкольников является 

также ролевая игра и изготовление открыток к праздникам. 
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                                                         Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «По страницам литературных произведений» 

имеет социально – педагогическую  направленность. 

          Новизна программы обусловлена тем, что в еѐ содержание входят сведения не 

изучающиеся в школьном курсе  литературного чтения  на уровне начального общего 

образования. 

         Актуальность программы определена необходимостью интеллектуального и 

творческого развития детей.  

Данная образовательная программа ориентирована на духовно-нравственное,  

общеинтеллектуальное  и общекультурное развитие личности ребенка. В разработку курса 

«По страницам литературных произведений» включены произведения, не связанные с 

традиционными  программами по литературному чтению для 2-4  классов. 

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.  

         Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, 

развивая  учебную мотивацию. 

        Занятия  содействуют  развитию у детей логического мышления, краткости речи. 

 

Цель и задачи программы: 

 

Цель: расширение  круга  чтения детей 

Задачи: 

- Воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

воспитание самостоятельности, уверенности в своих силах, любознательности. 

- Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений. 

-Совершенствование всех видов речевой деятельности, памяти, внимания, 

наблюдательности, творческой инициативы, повышение уровня языкового развития 

учащихся. 

 

 

  Отличительные особенности заключаются в определении видов организации 

деятельности учащихся, направленных на получение результатов освоения   учебного курса. 

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 

Оставаясь в русле традиций литературного образования, занятия курса «По страницам 

литературных произведений» создают   условия  для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного  выбора, для постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций, активизируют творческие способности учащихся, стимулируют 

исследовательскую  деятельность, уточняют и развивают важные теоретические знания, 

освещенные в  учебниках. Теоретико-литературные понятия рассматриваются в контексте  

художественных произведений, таким образом, обогащается опыт учащихся по анализу  

текста. Особое внимание уделяется развитию речи учащихся, которое осуществляется при  

выполнении творческих работ.  

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

 

Программа ориентирована на воспитанников 8 - 9  лет.  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

 



Дополнительная образовательная программа «По страницам литературных произведений»  

рассчитана на один год обучения, 68 учебных часов. 

 

Формы и режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: 

2 занятия в неделю по 45 минут. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

 

 

Ожидаемые результаты реализации дополнительной образовательной программы и 

способы их проверки 
                                  

В результате работы  учащиеся научатся:  

-рецензировать актерское чтение, чтение одноклассников и свое чтение;  

-давать собственную оценку прочитанного произведения  

чувствовать образ, настроение и передаваемый характер произведения  

-  правильно исполнять малые роли;   

- анализировать и контролировать возможные ошибки при исполнении;  

- выражать собственные эмоции;  

- чувствовать образ, настроение и передаваемый характер произведения;  

- индивидуально и коллективно работать;  

- творчески подходить к занятию; 

- практически показать и исполнить освоенный  материал;  

- уметь эмоционально наполнять и выражать движения, жесты, позы.  

 

Проверка результатов проходит в следующих формах:  

 игровых занятий, 

 собеседования,  

 тестирования,  

   Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- презентация и защита проектов 
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Пояснительная записка 

 

          Дополнительная образовательная программа «Стихосложение и выразительное 

чтение» имеет социально – педагогическую  направленность. 

          Новизна программы обусловлена тем, что в еѐ содержание входят сведения не 

изучающиеся в школьном курсе смежных предметных областей (русского языка,литературы)     

на уровне начального общего образования. 

         Актуальность программы определена необходимостью интеллектуального и 

творческого развития детей.  

         Наряду с реализацией концепции общекультурного и духовно-нравственного 

воспитания программа выделяет  приоритетные направления, среди которых: 

* развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, эстетических  ценностей 

ориентаций и качеств личности; 

*  интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий; 

*  формирование информационной грамотности современного школьника; 

*  развитие коммуникативной компетентности; 

*  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 

Цель и задачи программы: 

Цель: через знакомство с аспектами поэтического мастерства способствовать развитию 

умений  создавать стихи, анализировать лирические произведения собственного сочинения и 

других авторов. 

Задачи: 

- сформировать способность освоения детьми более глубоких знаний по различным аспектам 

литературного творчества (стихосложение, жанры и роды произведения, лексические 

средства языка); 

- сформировать умение писать короткие стихотворные произведения в разных жанрах; 

- сформировать умение рифмовать строфы в разных размерах; 

- сформировать способности свободно, нестандартно мыслить, умение передать свою мысль 

в письменной и устной форме. 

 

 

  Отличительные особенности заключаются в попытке выразить себя в слове, образе. 

Чуткость к слову, владение литературными жанрами делает по-настоящему творческим 

процесс чтения. Литература как искусство словесного образа — особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от 

собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.  

    Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

Детское творчество – это свободное выражение ребенком в устной или в письменной форме 

субъективно значимого для него нового словесного содержания. Словесно-творческая 

деятельность детей служит в первую очередь общему развитию личности. Смысл и значение 

детского литературного творчества состоит в том, что оно развивает и «прочищает» 

эмоциональную жизнь ребенка, позволяет ребенку овладеть человеческой речью. 



Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни». При составлении программы 

учитывался факт того, что творчество – это обязательно веселый игровой процесс, в котором 

учитель выступает в роли «воодушевителя», стимулятора творчества. Но для нормального 

развития творческих способностей ребенка одного только игрового отношения к слову 

недостаточно, потому что наслаждение безграничностью собственного творчества легко 

увлекает в сторону безвкусицы и безобразия.  Для преодоления этого недостатка в 

программе были «уравновешены»  вдохновенное фантазирование с изучением литературной 

классики, что даст возможность детям более мастерски  реализовать свои творческие 

замыслы. 

  

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

 

Программа ориентирована на воспитанников 8 - 9  лет.  

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

 

Дополнительная образовательная программа «Стихосложение и выразительное 

чтение»  рассчитана на один год обучения, 34 учебных часа.  

 

Формы и режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: 

1 занятие в неделю по 45 минут. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

 

Ожидаемые результаты реализации дополнительной образовательной программы и 

способы их проверки 

 

- Уметь создавать творческие исследовательские работы. 

- Понимать систему стихосложения, размер стиха. 

- Уметь писать короткие стихотворные произведения в разных жанрах. 

- Уметь рифмовать строфы в разных размерах 

Проверка результатов проходит в следующих формах:  

 игровых занятий, 

 собеседования,  

 тестирования,  

 

Формы подведения итогов реализации программы 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- презентация и защита проектов 
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Пояснительная записка 

 

          Дополнительная образовательная программа «Физическая культура и навыки 

оздоровления» имеет  физкультурно – спортивную направленность. 

          Новизна программы обусловлена тем, что в еѐ содержание входят сведения не 

изучающиеся в школьном курсе   физической культуры  на уровне начального общего 

образования. 

         Актуальность программы определена необходимостью  здорового образа жизни и  

физического развития детей.  

         Физкультурно-оздоровительная деятельность ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. В данной программе даются комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции 

осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 

школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства 

общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе 

предлагаются спортивные(подвижные ) игры. Овладение упражнениями и действиями 

базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в организации 

активного отдыха, массовых спортивных соревнований Упражнения общеразвивающей 

направленности предназначена для организации целенаправленной физической подготовки 

учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

 

Цель и задачи программы: 

Цель: воспитание у младших школьников потребности к здоровому образу жизни. 

 

Задачи: 

•        Формирование у младших школьников мотивационной сферы гигиенического 

поведения, безопасной жизни, чувства ответственности за сохранение и укрепление 

здоровья. 

•        Развитие познавательной активности младших школьников, творческих способностей, 

любознательности, расширение кругозора учащихся; развитие умения сравнивать, 

анализировать жизненные ситуации; развитие умения проводить самостоятельные 

наблюдения. 

•        Воспитание у младших школьников потребностей к здоровому образу жизни. 

 

 

  Отличительные особенности заключаются в эффективности двигательной 

(физкультурной) деятельности, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение данной 

деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества и 

укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и 

успешно развивать психические процессы и нравственные качества, формировать сознание и 

мышление, творческий подход и самостоятельность.  

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

 

Программа ориентирована на воспитанников 8 - 9  лет.  

 



           Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

 

Дополнительная образовательная программа «Физическая культура и навыки 

оздоровления»  рассчитана на один год обучения, 68 учебных часов.  

 

Формы и режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: 

2 занятия в неделю по 45 минут. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная; 

- фронтальная; 

- групповая; 

- коллективная. 

 

 

 

                              Ожидаемые результаты реализации дополнительной образовательной 

программы и способы их проверки 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности.  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации),  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

                    

Проверка результатов проходит в следующих формах:  

 игровых занятий, 

 соревнования, 

 викторина 

    

Формы подведения итогов реализации программы 

- - творческие работы учащихся; 

- презентация и защита проектов; 

- финальные игры. 
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Пояснительная записка 

 

          Дополнительная образовательная программа «Юные Архимеды» имеет социально – 

педагогическую  направленность. 

          Новизна программы обусловлена тем, что в еѐ содержание входят сведения не 

изучающиеся в школьном курсе  математики  на уровне начального общего образования. 

         Актуальность программы определена необходимостью интеллектуального и 

творческого развития детей.  

         Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию.  

         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.  

         Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, 

развивая  учебную мотивацию. 

        Занятия  содействуют  развитию у детей логического мышления, краткости речи, 

правильному применению математической терминологии . 

 

Цель и задачи программы: 

Цель: формирование и развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся. 

Задачи: 

 развивать творческие способности; 

 приобщать школьников к самостоятельной исследовательской и проектной 

деятельности; 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 уметь делать выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли; 

 

      Отличительные особенности заключаются в изучении трудных математических  

случаях при опоре на имеющийся опыт школьников.  

 Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

динамичной, насыщенной и менее утомительной, при этом принимать во внимание 

способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере возможности в групповую 

работу, моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но возможные в 

обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребѐнка. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

Программа ориентирована на воспитанников 10 - 11  лет.  

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

 

Дополнительная образовательная программа «Юные Архимеды»  рассчитана на один 

год обучения, 34 учебных часа.  

 

 



Формы и режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: 

1 занятие в неделю по 45 минут. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

 

                      Ожидаемые результаты реализации дополнительной      образовательной 

программы и способы их проверки 

                

 использовать математические понятия, которые не входят в школьный курс изучения 

математики на уровне начального общего образования (старинные меры измерений 

длины, объѐма и площади, развѐртки объѐмных фигур, графическое моделирование);  

 решать нестандартные задачи; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы 

Проверка результатов проходит в следующих формах:  

 игровых занятий, 

 собеседования,  

 тестирования 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- презентация и защита проектов 

 



муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

 учреждение «Гимназия №17 им. В.П. Чкалова» 

 

Утверждаю: 

директор гимназии 

 

О.И. Макарова  

Приказ № 154 - о 

от 30 августа  2017 г. 

 

Согласовано  

с педагогическим советом 

протокол №1 

от 30  августа  2017 г. 

 

 

 

Дополнительная образовательная программа 

«Путешествие в страну Лингвинию» 

 

Возраст обучающихся: 10 – 11 лет 

Срок реализации: 1 учебный год 
 

 

 
  

 

 

 

Составили: 

Бочкарѐва Л.Н., 

Потапова О.Ю. 

учителя начальных классов 

МБНОУ «Гимназия №17» 

 

 

Обсуждено  

на методическом 

объединении учителей  

начальных классов 

Протокол №1 

от  29  августа 2017 г. 

 

  

 

Согласовано 

с экспертно-аналитическим 

советом  

протокол №1 

от   29 августа 2017 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2017 год 
 



Пояснительная записка 

 

          Дополнительная образовательная программа «Путешествие в страну Лингвинию» 

имеет социально – педагогическую направленность. 

         Новизна программы обусловлена тем, что в еѐ содержание входят сведения не 

изучающиеся в школьном курсе по русскому языку на уровне начального общего 

образования. 

         Актуальность программы определена тем, что она ориентирована на развитие 

познавательной активности, самостоятельности, любознательности, на дополнение и 

углубление школьной программы по русскому языку. Успешное овладение знаниями в 

начальных классах общеобразовательной школы невозможно без интереса детей к учебе. 

Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и насыщенность 

программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им богатство русского 

языка, раскрыть многие его «тайны». Дополнительная образовательная программа 

«Путешествие в страну Лингвинию» позволяет показать ребятам, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. 

В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; 

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Знание русского языка создает 

условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения, словом 

невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях по 

данной программе обращается на задания, направленные на развитие устной и письменной 

речи детей, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского 

языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по 

воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения.  

 

Цель и задачи программы: 

Цель: расширение и углубление  лингвистического  кругозора у младших школьников за 

счѐт изучения сведений не входящих в учебный курс по русскому языку. 

Задачи: 

 формировать интерес к лингвистике как науке о языке; 

 формировать умение проводить лингвистические исследования; 

 развивать творческие способности  и обогащать словарный запас; 

 совершенствовать языковое развитие учащихся; 

 углублять и расширять знания, представления о русском языке. 

 формировать у учащихся разносторонние интересы, культуру мышления. 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщать школьников к самостоятельной исследовательской и проектной 

деятельности; 

 

        Отличительные особенности заключаются в изучении редких и трудных 

лингвистических случаях при опоре на имеющийся опыт школьников.  

Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. Занятия рассчитаны на 

групповую и индивидуальную работу.  

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

 

Программа ориентирована на воспитанников 10 - 11  лет.  

 



Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

 

Дополнительная образовательная программа «Путешествие в страну Лингвинию»  

рассчитана на один год обучения, 34 учебных часа.  

 

Формы и режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: 

1 занятие в неделю по 45 минут. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

 

               Ожидаемые результаты реализации дополнительной образовательной 

программы и способы их проверки 

                    

 использовать лингвистические понятия, которые не входят в школьный курс изучения 

русского языка на уровне начального общего образования (омофоны, омографы, омоформы, 

архаизмы, неологизмы, диалектные и профессиональные слова);  

 разбирать трудные случаи  определения склонения имѐн существительных; 

 разбирать трудные случаи  определения спряжения глаголов; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы; 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 

Проверка результатов проходит в следующих формах:  

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, 

составление кроссвордов и др.),  

 собеседования (индивидуальное и групповое),  

 тестирования,  

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др.  

   Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

 



Формы подведения итогов реализации программы 

- творческие работы учащихся; 

- контрольные задания; 

- презентация и защита проектов 
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Пояснительная записка 

Содержание курса расширяет и углубляет знания учащихся по учебному 

предмет «Физика». Курс построен с опорой на знания и умения учащихся, 

приобретенные при изучении физики и математики, дает возможность более 

глубоко познакомиться с методами решения задач, повторить и расширить 

материал перед экзаменом. На занятиях рассматриваются задания на 

закрепление как основных понятий и законов физики, так и умения применять 

их в задачах различного уровня сложности.  

Цель -  научить учащихся решать задачи повышенного уровня сложности 

Основные задачи 

1. совершенствование специальных и общеучебных знаний, умений, 

навыков и расширение сферы их применения 

2. отработка понимания сущности физических законов, понятий, 

явлений 

3. отработка умений решать физические задачи по разделам курса. 

Решение физических задач – один из основных методов обучения физике. 

С помощью решения задач сообщаются знания о конкретных объектах и 

явлениях, создаются и решаются проблемные ситуации, формируются 

практические и интеллектуальные умения, сообщаются знания из истории 

науки и техники, формируются такие качества личности, как 

целеустремленность, настойчивость, аккуратность, внимательность, 

дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, формируются 

творческие способности.  

Данный курс ориентирован на удовлетворение любознательности 

старших школьников, их аналитических и синтетических способностей, 

открывает широкие возможности для развития общих и специальных знаний, 

понимания роли физики в жизни общества, повышения интереса учащихся, что 

поможет им с выбором профессии, успешной сдачи единых экзаменов  

 При подборе задач используются задачи разнообразных видов. Прежде 

всего, используются задачники из предлагаемого списка литературы. В 

необходимых случаях используются школьные задачники и ресурсы Интернет. 

При подборе задач большее внимание, чем в основном курсе, уделяется задачам 

технического содержания, занимательным и экспериментальным задачам. 

 В итоге школьники могут выйти на теоретический уровень решения 

задач:  

 решение по определенному плану,  

 владение основными приемами решения,  

 сознание деятельности по решению задачи,  

 самоконтроль и самооценка. 



Ожидаемый образовательный результат курса 

 Расширение и углубление предметных знаний,  

 Развитие приемов интеллектуальной и практической деятельности. 

 Развитие познавательной активности и самостоятельности, опыта 

самореализации личности учащихся. 
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Пояснительная записка 

Современный стандарт содержания образования по химии 

предусматривает создание условий для достижения учащимися следующих 

целей: освоение основных понятий и законов химии; овладение умениями 

производить расчѐты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач в повседневной жизни; воспитание отношения к 

химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры.  

Чтобы научиться химии, изучение теоретического материала должно 

сочетаться с систематическим использованием решения различных задач. В 

школьной программе существует эпизодическое включение расчетных задач в 

структуру урока, что снижает дидактическую роль количественных 

закономерностей, и может привести к поверхностным представлениям у 

учащихся о химизме процессов в природе, технике. Сознательное изучение 

основ химии немыслимо без понимания количественной стороны химических 

процессов. 

В программе теоретический материал и решение задач тесно 

взаимосвязаны. Это содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает 

навыки самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся 

химических законов, теорий и важнейших понятий. Выполнение задач 

расширяет кругозор учащихся, позволяет устанавливать связи между 

явлениями, между причиной и следствием, развивает умение мыслить 

логически, воспитывает волю к преодолению трудностей. Умение решать 

задачи является одним из показателей уровня развития химического мышления 

учащихся, глубины усвоения ими учебного материала. 

Цель курса: создать условия для успешного освоения химических знаний 

повышенного уровня; отработать навыки решения расчетных задач и 

подготовить школьников к более глубокому освоению химии в высших 

учебных заведениях.  

Основные задачи: 

- увлечь учащихся химией, показать уникальность химической науки; 

- выработать потребность самостоятельно приобретать химические знания; 

- активизировать развитие химического кругозора; 

- научить решать задания повышенной сложности; 



- сформировать у учащихся отношение к химии как возможной области 

будущей практической деятельности.  

Данный курс предлагается всем учащимся, которые желают получить 

более глубокие знания по предмету. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 

то, что он ориентирован на учащихся среднего школьного возраста, которые 

имеют базовую подготовку по предмету. В связи с этим приоритетными 

методами обучения являются эвристическая и репродуктивная беседа, 

проблемное слово педагога, решение учебой задачи, инструктаж, упражнение. 

Возрастные и индивидуальные особенности учащихся определяют также выбор 

методов обучения в зависимости от степени их познавательной активности. К 

числу таких ведущих методов обучения можно отнести следующие: 

объяснительный, проблемный, частично-поисковый.  

С целью формирования устойчивой учебной мотивации и интереса к 

изучению химии в рамках данной программы наряду с традиционными 

занятиями объяснения и закрепления нового материала предусмотрены 

занятия-практикумы по  решению задач. Формы организации образовательного 

процесса:  фронтальные;  индивидуальные;  групповые;  индивидуально-

групповые;  практикумы.       

К дидактическому оснащению данной программы относятся таблицы, 

раздаточный и контрольно-измерительный материал по вышеуказанным 

разделам, а также учебники и методические пособия для учителя (см. список 

литературы). 

Для эффективной реализации  программы (в том числе еѐ практической части) 

по химии требуются следующее оборудование: персональный компьютер, 

диски – мультимедийные  приложения к учебникам и методической 

литературе, таблицы по темам занятий, периодическая таблица химических 

элементов Д.И. Менделеева, меловая доска, химические реактивы, 

лабораторная посуда. 

Контроль осуществляется в виде текущего контроля в форме тематических 

решений задач, тестов, упражнений.  
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Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана в связи  необходимостью развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, которому будет 

способствовать изучение трудных вопросов лингвистики, выходящих за 

пределы школьного курса русского языка в 10 классе. Курс составлен на основе 

учебного пособия Л. Д. Беднарской «Русский язык. Трудные вопросы 

синтаксиса. 10-11 классы», – М.: Дрофа, 2009. 

Актуальность данной программы и еѐ отличительные особенности 

определяются тем, что под влиянием новых, современных, лингвистических 

идей обновляется понятийно-терминологическая система школьного предмета 

"Русский язык". В действующих учебных комплексах встречаются разные 

толкования некоторых терминов и понятий, которые нуждаются в объяснении и 

уточнении. Это следующие понятия и термины: 

 предикативная (грамматическая) основа предложения; 

 интонирование простого предложения; 

 особенности связи подлежащего и сказуемого; 

 порядок слов в предложении как экспрессивное синтаксическое 

средство; 

 второстепенные члены предложения и сложноподчинѐнные 

предложения с синкретичным значением; 

 синтаксическая синонимия в области простого и сложного 

предложений; 

 система экспрессивных (выразительных) синтаксических средств; 

 текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий и 

других синтаксических средств языка; 

 синтаксические отношения между частями сложного предложения; 

 выделение ведущей связи в многокомпонентном сложном 

предложении с разными типами связи; 

 принципы русской пунктуации; 

 функции пунктуационных знаков, в том числе авторских. 

Таким образом, предлагаемый курс направлен на решение следующих 

задач: 

 изучить трудные вопросы синтаксиса, не рассматриваемые в рамках 

школьной программы,  

 познакомить учащихся с новыми лингвистическими понятиями и 

терминами 

 познакомить учащихся со сложными грамматическими явлениями; 

 совершенствовать речевую культуру обучающихся; 



 развивать умение работать с лингвистическими заданиями 

повышенного уровня сложности 

 развивать умение анализировать язык лирических и прозаических 

текстов. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса –  интеллектуальное 

развитие учащихся, формирование у них лингвистического мышления через 

изучение  трудных случаев лингвистики и работу с новыми лингвистическими 

понятиями и терминами . 

Преподавание курса связано с такими дисциплинами, как русская 

словесность, литература. 
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Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана в связи необходимостью 

интеллектуального и творческого развития учащихся, которому способствует 

изучение трудных вопросов лингвистики, выходящих за пределы школьного 

курса русского языка. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 изучить трудные случаи русской орфографии и пунктуации, не 

рассматриваемые в рамках школьной программы,  

 познакомить обучающихся со сложными грамматическими 

явлениями; 

 совершенствовать речевую культуру обучающихся; 

 развивать умение работать с тестовыми видами заданий и 

лингвистическими заданиями повышенного уровня сложности 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса –  развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, формирование у них 

лингвистического мышления через изучение  трудных случаев лингвистики. 

Преподавание курса связано с такими дисциплинами, как риторика, 

русская словесность, литература. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 речевая культура; 

 занимательная морфология; 

 трудные случаи орфографии; 

 трудные случаи пунктуации; 

 увлекательный синтаксис; 

 речевые жанры. 

В разделе «Речевая культура» изучаются существующие речевые нормы, 

которым практически не уделяется внимание в рамках школьного курса, а 

также типичные случаи их нарушения, рассматриваются трудные случаи 

орфоэпии. 

В разделе «Занимательная морфология» обучающиеся анализируют 

сложные явления русской морфологии. 

Разделы «Трудные случаи орфографии» и «Трудные случаи пунктуации» 

позволяют изучать орфографию и пунктуацию на углубленном уровне. 

Раздел «Увлекательный синтаксис» нацелен на изучение сложных 

синтаксических явлений. 

Заключительный раздел – «Речевые жанры» - содержит информацию о 

тех жанрах, которые наиболее востребованы обучающимися, и требованиях к 

их созданию и реализации. 
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 Пояснительная записка 

Программа «Решение текстовых задач» актуальна так как, к сожалению, в 

общеобразовательной программе недостаточно времени отводится на решение 

задач.  

Данный курс предполагает разносторонние подходы к решению задач, 

систематизацию методов их решения, кроме того поможет расширить знания за 

счет включения задач экономического содержания, задач на концентрацию, 

смеси и сплавы. Некоторые темы сочетаются в одной задаче.  

Программа имеет прикладную направленность, которая обеспечивается 

систематическим обращением к примерам, раскрывающим возможности 

применения математики к изучению действительности и решению 

практических задач. Решение задач с практическим содержанием является 

важным средством воздействия на обучаемого и требует неформального 

подхода к каждой решаемой задаче. Наряду с требованиями современности, 

развитием экономики в стране, человеку приходится сталкиваться с решением 

различных типов задач. Возникает востребованность в интеллектуально 

развитых выпускниках, обладающих качествами мышления, характерного для 

математической деятельности и необходимого для продуктивной жизни в 

обществе. Ориентация школьников на поиски красивых и изящных решений 

математических задач способствует эстетическому воспитанию и повышению 

их математической культуры. 

Цель программы: развитие логического мышления посредством решения 

текстовых задач и формирование математического аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин (физики, химии, экономики). 

Задачи программы: 

1. Систематизировать полученные ранее знания и умения по структуре 

текстовой задачи, этапам ее решения. 

2. Познакомить с новыми методами решения текстовых задач. 

3. Систематизировать приемы работы на всех этапах решения текстовой 

задачи. 

Программа «Решение текстовых задач» состоит из пяти отдельных 

разделов: текстовые задачи; задачи на движение; задачи на работу; задачи на 

проценты; нестандартные задачи. 

При решении первых трех видов отрабатывается два метода: 

арифметический и алгебраический. Задачи пятого раздела сводятся к отдельной 

схеме, которая позволяет решать нестандартные задачи стандартными 

методами с помощью разбиения или моделирования.         Занятия содержат 

элементы парного, группового, коллективного решения проблемных ситуаций, 



диалог в ходе решения, самостоятельную работу, элементы контроля и 

самоконтроля, творческий отчет. 

В результате изучения программы учащиеся должны знать: 

классификацию и основные типы текстовых задач; алгоритм решения 

текстовой задачи; особенности выбора переменных в зависимости от типа 

задач; способы и методы их решения. 

В результате изучения программы учащиеся должны уметь: 

определять тип текстовой задачи, знать особенности методики еѐ 

решения, использовать при решении различные способы; применять 

полученные математические знания при решении задач; применять полученные 

математические знания в решении жизненных задач; использовать 

дополнительную математическую литературу с целью углубления знаний. 

В конце изучения курса учащиеся сдают творческий отчет. 
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Пояснительная записка 

Одним из важнейших требований к географическому образованию в 

современных условиях является овладение учащимися практическими 

умениями и навыками. 

Предлагаемая  программа по географии направлена на углубленное 

изучение теоретических и практических знаний по предмету.  

Целью изучения курса является более глубокое и осмысленное усвоение 

практической составляющей школьной географии. 

Предлагаемые задания, рассматриваемые в ходе изучения  программы, 

могут быть использованы также и в ходе подготовки учащихся к олимпиадам 

по географии.  

Задачи изучения данной программы: 

 формирование систематических и прочных знаний по предмету; 

 отработка специальных практических умений решать задачи 

географического содержания, необходимых для более осознанного и глубокого 

усвоения теоретического материала; 

 расширение кругозора и общей подготовки, через включение 

теоретических знаний в практическую деятельность. 
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Пояснительная записка 

Программа рассчитана на расширение знаний в области права, правовых 

отношений, акцент переносится на обсуждение проблем, дискуссии, 

основанные на анализе разных мнений и позиций, поиск дополнительной 

информации для выработки собственного взгляда; рассматриваются правовые 

явления с точки зрения их практического применения. 

Цель программы: Обеспечить высокий уровень знаний учащихся по 

обществознанию, праву, формировать правовую культуру, обеспечить высокий 

уровень понимания системы права в РФ. 

Задачи программы: 

 расширить знания по обществознанию, праву, предусматривающие 

формирование устойчивого интереса к предмету; 

 развить умения характеризовать основные социальные объекты, выделяя 

существенные признаки, закономерности развития; 

 развить умение применять правовые знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 сформировать опыт применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественно-политической 

деятельности; в решении типичных задач в области правовых отношений; 

гражданской и общественной деятельности, в межличностных 

отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповедания, для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для решения вопросов в семейно-бытовой 

сфере; 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 

учащихся, развитию их творческой индивидуальности; 

 стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них 

потребность в самостоятельном приобретении знаний, к 

самосовершенствованию и саморазвитию; 

 оказание психолого-педагогической поддержки учащимся, и 

продвижение учащихся через подготовку к участию в Российских и 

международных интеллектуальных конкурсах. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

представляет ученику условия и среду активного освоения деятельности, пробы 

себя и своих сил, поиска интересного творческого занятия и общения, выбора 

своего дела и завершения его в виде реального осязаемого результата. Она 

обеспечивает ему приобретение новых и совершенствование имеющихся 

способностей. Учащийся не является внешним наблюдателем, а реально и 



активно участвует в процессе познания, общения и труда. Процесс обучения в 

соответствии с данной программой ориентирован не на передачу суммы 

знаний, а на развитие умений приобретать эти знаний. Развитие способностей 

учащихся неразрывно связано с процессом познания окружающего мира, а не с 

приобретением определенной суммы знаний. 

    Программа формирует потребность у учащихся иметь глубокие прочные 

знания, учитывает специфику интересов детей, способствует развитию 

мышления, нравственного и духовного потенциала, творческой 

индивидуальности. 

     Основным результатом обучения является достижение познавательной 

компетентности (в данном случае правовой грамотности) учащегося по 

изучаемым  темам. 
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Пояснительная записка 

Программа  курса «Решение уравнений с параметром» является 

предметно-ориентированным и предназначена    для расширения теоретических 

и практических знаний учащихся. Курс рассчитан на 68 часов и изучается в 

течение двух учебных лет. 

Программа данного  курса ориентирована на приобретение определенного 

опыта решения задач с параметрами.  Курс  расширяет и систематизирует 

знания учащихся, а также обеспечивает углубленное изучение предмета и 

подготовку учащихся к продолжению образования, тесно связан с такими  

учебными дисциплинами, как алгебра и начала анализа,   геометрия, посвящен 

изучению аналитических и графических способов решения задач с 

параметрами. 

Сегодня нет необходимости доказывать актуальность темы «Задачи с 

параметрами» в рамках обучения математике в школе. Вместе с тем приходится 

констатировать факт отсутствия у большинства выпускников 

общеобразовательных учреждений требуемого вузами уровня 

подготовленности по этой теме. Курс имеет прикладное  значение, 

способствует развитию логического мышления, концентрации внимания и 

математической культуры учащихся. Расширяет по сравнению с 

общеобразовательной программой сферу математических знаний, побуждает их 

к исследовательской деятельности, существенно повышает графическую 

культуру учащихся. Воспитательный эффект курса заключается в 

формировании таких важных качеств, как трудолюбие, целеустремленность,  

аккуратность. 

Цели и задачи курса: 

 Изучение методов решения задач избранного класса и формирование 

умений, направленных на реализацию этих методов. 

 Сформировать у учащихся представление о задачах с параметрами как 

задачах исследовательского характера. 

 Научить применять аналитический метод в решении задач с параметрами. 

 Научить приемам выполнения изображений на плоскости и их 

использованию в решении задач с параметрами. 

 Научить осуществлять выбор рационального метода решения задач и 

обосновывать сделанный выбор. 

 Развивать познавательную деятельность учащихся. 

 Обеспечить условия для самостоятельной творческой работы. 

Решение задач, уравнений с параметрами открывает перед учащимися 

значительное число эвристических приемов общего характера, ценных для 

математического развития личности, применяемых в исследованиях и на любом 



другом математическом материале. Именно такие задачи играют большую роль 

в формировании логического мышления и математической культуры у 

школьников, Поэтому учащиеся, владеющие методами решения задач с 

параметрами, успешно справляются с другими задачами. 

Программа предусматривает чтение установочных лекций, проведение 

практических занятий, практикумов. При изучении курса для обучающихся 

предусмотрены большие возможности для самостоятельной работы, 

творческого подхода, исследовательской деятельности. 

 В результате курса учащиеся должны научиться применять теоретические 

знания при решении уравнений с параметрами, знать некоторые методы 

решения заданий с параметрами (по определению, по свойствам функций, 

графически и т.д.). Он ориентирован на категорию учащихся, обладающих 

достаточной математической подготовкой, проявляющих интерес к предмету, и 

желающих овладеть различными умениями, навыками и приемами для решения 

математических задач, содержащих модуль, параметр. 
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Пояснительная записка 

В настоящее время высококвалифицированный специалист немыслим без 

глубокой подготовки в области компьютерной обработки информации, того, 

что в большинстве университетов мира называется «ComputerSience». 

Обучающиеся предпрофильных и профильных классов по окончании 

школьного курса обучения должны иметь набор знаний и навыков  разных тем 

предмета «Информатика», одним из основных разделов которого является курс 

программирование на языке TurboPascal.  

Для профильного обучения характерно заинтересованность учащихся в 

выбранном направлении обучения, как возможности своей дальнейшей 

профессиональной деятельности. Решение задач повышенной сложности – 

необходимая предпосылка для глубокого понимания предмета. Подталкивают к 

изучению программирования и олимпиады по программированию, значимость 

которых возрастает в связи с новыми правилами поступления в вуз. 

Данная программа составлена на 90 часов, рассчитана на три года обучения 

и является программой профильного уровня обучения. 

Целью данного курса является формирование научного логического 

мировоззрения. На решение этой цели направлении следующие задачи: 

 создание условий  для развития творческого потенциала учащихся; 

 создание предпосылок для формирования алгоритмического мышления; 

 формирование теоретических знаний по основам программирования; 

 пропедевтическая работа по определению профессиональной 

деятельности. 

Курс составлен таким образом, чтобы,  

 заинтересовать учащихся; 

 сформировать теоретические знания по основным понятиям; 

 сформировать практические навык алгоритма решения задач; 

 показать возможность использования языков программирования в 

различных сферах и предметных областях образования.  

Освоение курса предполагает изучение следующих разделов: 

 Основы языка программирования  

 Основные алгоритмические конструкции  

 Строковые переменные. 

 Массивы.  

 Подпрограммы. 

 Файл. 

 Построение алгоритмов и поиск решения. 

Курс построен на основе обучения на задачах. Этот метод успешно 

применяется при обучении техническим предметам. Примеры позволяют 



решать содержательные и взаимосвязанные задачи. При обучении 

программированию необходимо составлять, анализировать, запоминать и 

записывать алгоритмы решений. Большое количество задач и их реализация в 

различных среда программирования, стимулирует умственную деятельность 

учащихся, позволяя, при желании, заниматься самостоятельно или в своем 

режиме. При решении задач особое внимание уделяется анализу и построению 

оптимального пути решения задач. 

Данный курс направлен на то, чтобы отработать практические приемы и 

выработать навыки,  делается акцент на темы, которые часто вызывают 

затруднения. 

Занятия проводятся по лекционно-практической системе, что является 

дополнительной подготовкой для облегчения адаптации дальнейшего обучения, 

индивидуального пути развития личности.  

Контроль достижений обучающихся осуществляется путем решения 

индивидуальных заданий. В качестве итогового контроля проводится итоговое 

обобщение методов решения задач по теме. 
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Пояснительная записка 

Основной особенностью современного развития системы 

математического образования является ориентация на широкую 

дифференциацию обучения математики, позволяющую решить две задачи. С 

одной стороны – обеспечить базовую математическую подготовку, а с другой – 

сформировать у учащихся устойчивый интерес к предмету, выявить и развить 

их математические способности, ориентировать на профессии, связанные с 

математикой, подготовить к обучению в ВУЗе. Изучение математики в 

основной школе нацелено на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся и поддержания 

интереса к математике вводится данный курс «Решение текстовых задач», 

способствующий развитию математического мышления, а также эстетическому 

воспитанию ученика, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм.  

Данный курс предполагает разносторонние подходы к решению задач, 

систематизацию методов их решения. Кроме того, происходит расширение 

знаний за счет включения задач экономического содержания, задач на 

концентрацию, смеси и сплавы. Некоторые темы сочетаются в одной задаче. 

Курс имеет прикладную направленность, которая обеспечивается 

систематическим обращением к примерам, раскрывающим возможности 

применения математики к изучению действительности и решению 

практических задач. Решение задач с практическим содержанием является 

важным средством многостороннего воздействия на обучаемого и требует 

неформального подхода к каждой решаемой задаче. Наряду с требованиями 

современности, развитием экономики в стране, человеку приходится 

сталкиваться с решением различных типов задач. Возникает потребность в 

интеллектуально развитых выпускниках, обладающих качествами мышления, 

характерного для математической деятельности и необходимого для 

продуктивной жизни в обществе. Ориентация школьников на поиски красивых, 

изящных решений математических задач способствует эстетическому 

воспитанию учащихся и повышению их математической культуры. 

Предполагаемый курс является развитием ранее приобретенных программных 

знаний, дополняет базовую программу, не разрушая ее целостности, расширяет 

и углубляет знания учащихся 

Цель курса: развитие логического мышления через решение текстовых 

задач и формирование математического аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин: физики, химии, информатики, географии, экономики. 

Данная цель достигается путем решения следующего комплекса задач:        



 Систематизировать полученные ранее знания и умения по 

структуре текстовой задачи, по  этапам еѐ решения. 

 Познакомить с новыми методами решения текстовых задач. 

 Систематизировать приемы работы на всех этапах решения 

текстовой задачи.  

Курс рассчитан на состоит из пяти отдельных разделов: текстовые задачи, 

задачи на движение, задачи на работу, задачи на проценты, нестандартные 

задачи. 

Первая тема «Текстовые задачи и техника их решения» является 

обзорной по данному разделу математики. Темы: «Задачи на проценты», 

«Задачи на сплавы, смеси, растворы»,  « Задачи на работу», «Нестандартные 

задачи», - выходят за рамки школьной программы и значительно 

совершенствуют навыки учащихся в решении текстовых задач. При решении 

задач первых трех видов отрабатываются два метода: арифметический и 

алгебраический. Задачи пятого раздела сводятся к отдельной схеме, которая 

позволяет решать нестандартные задачи стандартными методами с помощью 

разбиения или моделирования. Не следует ожидать, что после изучения данной 

темы обучающиеся научатся решать любую нестандартную задачу, но они 

должны значительно улучшить свое умение решать такие задачи, а главное, 

должны научиться мыслить и управлять своей математической деятельностью. 

В конце изучения курса учащиеся сдают творческий отчет.  
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Пояснительная записка 

Введение курса «Трудные случаи лингвистики» в современной школе 

приобретает особую актуальность в связи с необходимостью осуществлять 

изучение русского языка на углублѐнном уровне, продолжать интеллектуальное 

развитие учащихся и их творческих способностей и в связи с внедрением новых 

форм оценки качества образования, что будет способствовать формированию 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

В рамках программы дополнительного образования предполагается 

изучение таких лингвистических сведений, которые не рассматриваются на 

школьных уроках русского языка. Программа ориентирована на изучение 

трудных случаев лингвистического разбора, которые не предусмотрены 

базовым курсом, решение лингвистических заданий повышенного уровня 

сложности. 

Цель курса – интеллектуальное развитие учащихся и их творческих 

способностей. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

- изучить трудные случаи русской орфографии и пунктуации, не 

рассматриваемые в рамках школьной программы; 

- познакомить обучающихся со сложными грамматическими явлениями; 

совершенствовать речевую культуру обучающихся; 

- развивать умение работать с разными видами лингвистических словарей 

и лингвистическими заданиями повышенного уровня сложности; 

- развивать готовность и способность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребность в речевом самосовершенствовании;  

- развивать способность опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты и др. 

Преподавание курса связано с такими дисциплинами, как риторика, 

русский язык, литература. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

«Речевая культура»; 

«Загадочная морфология»; 

«Трудные случаи орфографии»; 

«Основы русской пунктуации»; 

«Увлекательный синтаксис»; 

«Речевые жанры». 

Программа построена с учѐтом возрастных особенностей обучающихся. В 

связи с этим для решения поставленных в программе задач необходимо 

использовать методы и приемы технологии проблемного обучения (проблемное 



слово, лекция и лингвистические задачи), а также ИКТ (например, электронное 

тестирование). 

Ожидаемые результаты освоения курса «Трудные вопросы лингвистики»: 

1. совершенствование умения выполнять лингвистический разбор 

трудных случаев русской орфографии и пунктуации, сложных грамматических 

явлений, не рассматриваемых в школьном курсе русского языка; 

2. воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к 

нему как явлению культуры;  

3. развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;  

4. развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты;  

5. развитие умения работать с лингвистическими заданиями повышенного 

уровня сложности; 

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

7. совершенствование умения работать с лингвистическими словарями, 

производить поиск незнакомых терминов и слов; работать со справочной 

литературой, интернет ресурсами. 
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Пояснительная записка 

Курс ―Трудные вопросы лингвистики‖ предназначен для расширенного 

изучения русского языка.  

Задачи курса: 

– закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике, 

орфоэпии, лексике и фразеологии, морфологии и синтаксису; 

– совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

– закрепить и расширить знания учащихся о тексте; 

– обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования;  

– обеспечить практическое использование лингвистических знаний и 

умений, полученных в рамках курса. 

Достижение указанных задач осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели изучения курса: 

совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование 

языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции. 

Основное внимание в тематике курса уделяется культуре речи, 

грамматике и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом 

предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет 

учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки 

о языке и представить русский язык как систему. 

В результате изучения курса ученик должен овладеть следующими 

умениями и навыками: 

– оценивать речь с точки зрения соблюдения основных орфоэпических, 

лексических, морфологических, синтаксических норм русского литературного 

языка; 

– использовать основные приемы информационной обработки текста; 

– оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

– определять принадлежность предложения к определенной 

синтаксической модели по его смыслу, интонации, грамматическим признакам; 

– определять принадлежность слова к определенной части речи по его 

грамматическим признакам; ; 



– проводить пунктуационный анализ предложения;– соблюдать в речевой 

практике основные синтаксические нормы русского литературного языка;– 

адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и 

скрытую) письменного сообщения; 

– использовать приемы сжатия текста; 

– определять функционально-смысловые типы речи; 

– определять основные способы образования слов; 

– проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

– понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

– создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по 

поводу прочитанного; 

– последовательно излагать собственные мысли; 

– использовать в собственной речи разнообразие грамматических 

конструкций и лексическое богатство речи; 

– оформлять письменную речь в соответствии с орфографическими, 

грамматическими и пунктуационными правилами русского литературного 

языка. 

К дидактическому оснащению данной программы относятся таблицы, 

раздаточный и контрольно-измерительный материал по вышеуказанным 

разделам, а также учебник и методические пособия для учителя. 
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Пояснительная записка 

Данная программ должна обеспечить выпускникам высокую 

биологическую грамотность, которая необходима специалистам многих 

современных отраслей производства, здравоохранения, сельского хозяйства. 

Кроме того она поможет привести в систему  и дополнить знания, полученные 

учащимися на уроках биологии.  

Цель курса: формирование системности знаний в понимании 

биологических закономерностей, присущих живым организмам. 

Задачи курса: 

 формирование у учащихся, проявляющих интерес к биологии, 

прочных знаний основных понятий и закономерностей целого ряда 

биологических дисциплин: ботаники, зоологии, морфологии, физиологии, 

общей биологии; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий, 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 формирование умения осуществлять разнообразные виды 

самостоятельной деятельности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения биологии, в ходе работы с 

различными источниками информации; 

 дать учащимся знания, необходимые для профессиональной 

ориентации в прикладных областях биологии. 

 развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных 

форм тестирования. 

Программа построена с учетом изучения общих биологических 

закономерностей разных биологических систем: организменной и 

надорганизменной, а также с учетом изучения идей, гипотез и теорий о 

целостности, системности природы, ее эволюции, в которых живые системы 

характеризуются как целостные, способные к саморегуляции и саморазвитию. 

Это способствует формированию способности к критическому мышлению, 

терпимости к разным точкам зрения, а также приведения в систему 

биологических знаний. 

На занятиях курса, которые проводятся в форме лекций, практических 

работ учащиеся будут отрабатывать навыки и умения работы с натуральными 

объектами, муляжами, микропрепаратами, микроскопом, коллекциями. 

Методика проведения  занятий довузовской подготовки нацелена на 

формирование у учащихся учебно-информационных умений (составлять 

конспекты, схемы, таблицы, излагать свою точку зрения), учебно-логических 



умений (анализировать, обобщать, сравнивать, сопоставлять), работать с 

различными источниками информации. 

Оценивание учащихся на протяжении курса не предусматривается и 

основной мотивацией является познавательный интерес и успешность ученика 

при изучении материала повышенной сложности.  
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Пояснительная записка 

Цель данного курса - углубление подготовки учащихся по предмету, 

повторение и систематизация знаний посредством работы над проблемными 

задачами, работой с картами и другими историческими источниками.  

Основные образовательные задачи курса: 

-расширить знания по истории России, предусматривающие 

формирование устойчивого интереса к предмету; 

-повысить уровень логического мышления учащихся; 

-сформировать и закрепить системы научных (логических и образных) 

знаний и представлений обо всех достаточно значимых событиях, явлениях и 

процессах отечественной истории с древнейших времѐн до конца XX века; 

-дать возможность учащимся получить знания, которые не входят в 

перечень образовательных программ. 

Задачи курса: 

-развивать умение самостоятельно извлекать информацию из 

исторического источника, применять еѐ для решения познавательных задач; 

-способствовать развитию речи учащихся; 

-совершенствовать навык работы с книгой (учебником, атласом, 

справочной литературой); 

-создать условия для реализации обучающимися своих образовательных 

потенциальных возможностей. 

-формировать современное историческое сознание и развитие ценностей 

прошлого в их связи с настоящим; 

-повышать интерес к гуманитарному образованию; 

-воспитывать патриотизм и гражданственность, социальную 

ответственность; 

По окончании курса учащиеся должны знать: 

-основные понятия и термины, используемые в исторической науке; 

-основные этапы и особенности исторического процесса в России; 

-определять, объяснять, аргументировать свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

-читать историческую карту с опорой на легенду; 

-составлять биографическую справку, характеристику деятельности 

исторической личности; 

-соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы; 

-осознанно воспроизводить учебный материал по истории; 

-применять теоретические знания на практике (как ранее известные, так и 

полученные на занятиях спецкурса); 



-узнавать и называть изображенное на карте географическое 

пространство; 

-определять последовательность и время, отображенных на карте 

событий; 

-правильно читать отраженную на карте действительность; 

-применять карту при анализе исторической информации. 

Курс носит практико-ориентированный характер. Основные формы 

организации работы учащихся: индивидуальная, групповая, парная. В ходе 

курса применяются различные приѐмы для активизации памяти и запоминания 

важнейшей информации, составление и проработку опорных графических 

конспектов, синхронических и сравнительных таблиц. 
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Пояснительная записка 

Цель программы: Углубленно рассмотреть темы, вызывающие 

наибольшие трудности содержательного характера и имеющие дискуссионный 

характер; обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий 

высокого уровня теоретического обобщения. 

Задачи программы: 

 расширить знания по обществознанию, предусматривающие 

формирование устойчивого интереса к предмету; 

 развить умения характеризовать основные социальные объекты, 

выделяя существенные признаки, закономерности развития; 

 выработать умения анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 способствовать развитию умению объяснять причинно-

следственные и функциональные связи изученных социальных объектов, 

включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества; 

 развить умение применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; 

 сформировать опыт применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественно-политической деятельности; 

в решении типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, в межличностных отношениях между людьми 

различных национальностей и вероисповедания, для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для решения вопросов в семейно-

бытовой сфере; 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 

учащихся, развитию их творческой индивидуальности; 

 стимулировать познавательную активность учащихся, формировать 

у них потребность в самостоятельном приобретении знаний, к 

самосовершенствованию и саморазвитию; 

 оказание психолого-педагогической поддержки учащимся, и 

продвижение учащихся через подготовку к участию в Российских и 

международных интеллектуальных конкурсах. 



Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

представляет ученику условия и среду активного освоения деятельности, пробы 

себя и своих сил, поиска интересного творческого занятия и общения, выбора 

своего дела и завершения его в виде реального осязаемого результата. Она 

обеспечивает ему приобретение новых и совершенствование имеющихся 

способностей. Учащийся не является внешним наблюдателем, а реально и 

активно участвует в процессе познания, общения и труда. Процесс обучения в 

соответствии с данной программой ориентирован не на передачу суммы 

знаний, а на развитие умений приобретать эти знаний. Развитие способностей 

учащихся неразрывно связано с процессом познания окружающего мира, а не с 

приобретением определенной суммы знаний. 

    Программа формирует потребность у учащихся иметь глубокие 

прочные знания, учитывает специфику интересов детей, способствует развитию 

мышления, нравственного и духовного потенциала, творческой 

индивидуальности. 

Новизна данной программы по обществознанию состоит в следующем: 

 программа рассчитана на углубление знаний в области философии, 

социальной психологии, социологии, политологии, экономики, права; 

 акцент переносится на обсуждение проблем, дискуссии, 

основанные на анализе разных мнений и позиций, поиск дополнительной 

информации для выработки собственного взгляда; 

 рассматриваются общественные явления с точки зрения 

национального интереса, осмысливается роль России в мировых процессах, 

объясняется ее политические, социальные, экономические и другие 

приоритеты; 

 прослеживаются и учитываются межпредметные связи; 

 методическое обеспечение курса строится на возможности для 

учащихся и преподавателей выбирать наиболее интересные темы для 

обсуждения, использовать разнообразные методы, формы и приемы при 

рассмотрении содержательных вопросов. 

 

 


