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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Всезнайка» для школьников составлена в 
соответствии с современной нормативной правовой базой в области образования. 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (Приказ Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г. №15785); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации, от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Федеральным законом от 29.10.2010 № 463-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Практическая направленность программы позволяет учащимся усваивать 
теоретический материал в деятельности. Возраст учащихся – 8-9 лет.  

Структура программы предполагает, что содержание раскрывается по блокам в 
отдельном разделе учебно-тематического плана, что позволяет более наглядно показать 
взаимосвязь тем программы с конкретным содержанием.  

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 
построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 
сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому 
основное внимание на занятиях  обращено на такие качества ребёнка, развитие и 
совершенствование которых очень важно для формирования полноценной самостоятельно 
мыслящей личности. 

Цель данного курса - развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 
ребёнка через систему развивающих занятий. 

Задачи курса: 
• развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 
умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

• развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 
внимания, зрительного восприятия, воображения; 

• развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 
излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 
аргументировано доказывать свою точку зрения; 

• формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 
нестандартные задачи; 

• развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 
деятельности учащихся; 

• формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

• формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Форма организации обучения — математические игры, практическая и игровая 



деятельность. 
 Основные методы организации учебно-воспитательного процесса по данному 

курсу: 
• частично-исследовательский, поисково-исследовательский, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный.  Им    соответствуют такие приемы, как  объяснение, 
иллюстрация, демонстрация видеофильмов, презентаций; 

• словесные, наглядные, проблемные, творческие. Содержание    этого блока 
курса   содействует    формированию практических   умений. Основным видом 
деятельности учащихся становится поисково-исследовательский.  Большое внимание 
уделяется практическим работам. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 30 часов в год с проведением занятий 1 раз в неделю.  
 
 

Планируемые результаты освоения курса 
Изучение курса направлено на достижение определённых результатов обучения. 
К важнейшим результатам обучения относятся следующие: 
Личностные результаты:  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

• внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 
школе; 

• осознание ответственности человека за общее благополучие;  

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур. 

Регулятивные УУД: 
• формулировать и удерживать учебную задачу;  
• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;  
• составлять план и последовательность действий;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок;  
• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи. 
Познавательные УУД: 
• поиск и выделение необходимой информации из различных источников;  
• сбор и обработка информации;  
• передача информации (устным, письменным, цифровым способами);  
• анализ; синтез; сравнение; сериация; классификация по заданным критериям; 

установление аналогий; установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные УУД: 
• обращаться за помощью;  
• формулировать свои затруднения;  
• задавать и отвечать на вопросы,  
• необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  



• формулировать собственное мнение и позицию; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;  

• предлагать помощь и сотрудничество. 
Предметные результаты: 
• развитие внимания (произвольного, непроизвольного); 
• развитие восприятия; 
• развитие памяти (зрительной и слуховой); 
• развитие мышления; 
• способность устанавливать связи (аналогия); 
• способность к анализу (закономерности); 
• способность рассуждать; 
• способность сравнивать . 
 
 

Содержание учебного курса 

Содержание курса не дублирует, а расширяет базовый курс по русскому языку и 
математике, дает возможность познакомиться учащимся с интересными, нестандартными 
вопросами. За рамками образовательной программы данный курс предусматривает 
углубленное изучение знаний по темам предмета «Русский язык»: «Морфология», 
«Орфография», «Синтаксис», «Лексика», « Фразеология». В процессе развития основных 
содержательных линий (звук, слово, словосочетание, предложение, текст, развитие 
фонематического слуха, культуры звукопроизношения), по темам предмета 
«Математика»: «Числа. Сложение и вычитание», «Решение задач», «Величины. Сравнение 
величин». Серьезное внимание уделяется овладению учениками способами работы с 
алгоритмами, приобретению ими опыта рассуждения, закреплению правил. Не менее 
важным фактором реализации данной программы является стремление развить у 
учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 
совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 
Занятия позволяют сформировать у детей не только индивидуальные учебные навыки, но 
и навыки работы в коллективе, микрогруппах. 

Содержание программы 2 класс (30 часов) 

Тема 1. История науки. (4 часа)  

Как обходились без письма? Древние письмена. Что дала математика людям? Зачем 
ее изучать? Когда она родилась, и что явилось причиной ее возникновения? Старинные 
системы записи чисел. Упражнения, игры, задачи. Знакомство с занимательной 
математической литературой. Старинные меры длины. 

Тема 2. Звуки и буквы (6 часов) 

Как возникла наша письменность? На сцене гласные. Опасные согласные. «Фонемы 
повелевают буквами». Когда ь пишется, а когда не пишется? Правила о непроизносимых 
согласных. 

Тема 3. Образование слов (6 часов)   

Где же хранятся слова? Поговорим о всех приставках сразу. Слова – 
«родственники». Кто командует корнями? «Пересаженные» корни. «Не лезьте за словом в 
карман!» 

Тема 4. Решение задач (4 часа) 

Решение логических задач. Задачи с изменением вопроса. Задачи с неполными 



данными, лишними, нереальными данными. Задачи с многовариантными решениями. 

Тема 5. Числа. Сложение и вычитание (4 часа) 

Римские цифры. Упражнения, игры, задачи. Сложение. Упражнения, игры, задачи. 
Вычитание. Упражнения, игры, задачи. Открытие нуля. Загадки-смекалки. 

Тема 6. Величины. Сравнение величин. (1 час) 

Время. Часы. Упражнения, игры, задачи. 

Тема 7. Упражнения для закрепления (5 часов) 

Ваши старые знакомые. Волшебное средство – «самоинструкция». Память и 
грамотность. Бесконечный ряд загадок. Упражнения, игры, задачи. Игра «Цифры в 
буквах». Интеллектуальный марафон. 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Ульянова Н.С. Русский язык. Сборник упражнений. 2 класс . Москва «Вако» - 
2019г.  

2. Рудницкая В.Н. Математика. 2 класс. Москва «Экзамен» - 2016г. 

3. Стронская И.М. 365 упражнений на все правила русского языка. 1-4 классы. 
Санкт-Петербург «Литера» - 2014г. 

3. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва «АСТ»-2010г. 

4. Математика. Классные задания для закрепления знаний. 2 класс. Москва «Эксмо» 
- 2020г. 

5. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. «Занимательная грамматика» -2009г 

7. Левушкина О. Н. «Словарная работа в начальных классах» (1-4) Москва 
«ВЛАДОС» -2012 г. 

8. Полякова А. В. «Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 
классов». Самара. Издательство «Сам Вен», 2010г. 

Для реализации принципа наглядности в кабинете доступны изобразительные 
наглядные пособия: 

плакаты с примерами схем и разрезной материал с изображениями предметов и 
фигур, разрезные картинки. 

Техническим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 
демонстраций (компьютер и медиапроектор). Оно благодаря Интернету и единой 
коллекции цифровых образовательных ресурсов позволяет использовать в работе набор 
дополнительных заданий к большинству тем курса. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

кружка по русскому языку и математики «Всезнайка» 
2 класс (1 год обучения) 

 
№ Тема занятия Ко

л-во 
час

ов 

Д
ата 

    
1

. 
Как обходились без письма? Древние письмена. 

Как возникла наша письменность? 
1  

2
. 

Что дала математика людям? Зачем ее изучать? 
Когда она родилась, и что явилось причиной ее 
возникновения? 

1  

3
. 

На сцене гласные. 1  

4
. 

Старинные системы записи чисел. Упражнения, 
игры, задачи. 

1  

5
. Опасные согласные. 1  

6
. 

Римские цифры. Упражнения, игры, задачи. 
Римские цифры. Упражнения, игры, задачи. 

1  

7
. «Фонемы повелевают буквами» 1  

8
. 

Решение логических задач. 1  

9
. Когда ь пишется, а когда не пишется? 1  

1
0. 

Задачи с изменением вопроса. 1  

1
1. Ваши старые знакомые. 1  

1
2. 

Бесконечный ряд загадок. Упражнения, игры, 
задачи. 

1  

1
3. Правила о непроизносимых согласных. 1  

1
4. 

Задачи с неполными данными, лишними, 
нереальными данными. 

1  

1
5. Волшебное средство – «самоинструкция» 1  

1
6. 

Сложение. Упражнения, игры, задачи. 1  

1
7. Память и грамотность 1  

1
8. 

Конкурс знатоков. Математические горки. 
Задача в стихах. Логические задачи. Загадки. 

1  

1 Где же хранятся слова? 1  



9. 
2

0. 
Вычитание. Упражнения, игры, задачи. 1  

2
1. 

Знакомство с занимательной математической 
литературой. Старинные меры длины. 

1  

2
2. 

Поговорим о всех приставках сразу. 1  

2
3. 

Время. Часы. Упражнения, игры, задачи. 1  

2
4. 

Слова – «родственники». Кто командует 
корнями? 

1  

2
5. 

Открытие нуля. Загадки-смекалки. 1  

2
6. 

«Пересаженные» корни. 1  

2
7. 

Задачи с многовариантными решениями. 1  

2
8. 

«Не лезьте за словом в карман!» 1  

2
9. 

Игра «Цифры в буквах».   

3
0. 

Интеллектуальный марафон. 1  
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