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     Данная программа позволяет учащимся ознакомиться с решением текстовых задач, входящих 

в рамки школьной программы. В программе предлагается определённая последовательность 

изучения разделов и тем текстовых задач. В рамках факультативных занятий учащиеся 

познакомятся с решением нестандартных задач, занимательных, с возможностями выполнения 

заданий разными способами, с правилами построения логических рассуждений с 

конструированием и рисованием геометрических фигур. 

     Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную 

мотивацию. 

     Реализация этой программы является и стремление развить у учащихся умения работать 

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

аргументации собственной позиции по определённому варианту решения текстовых задач. 

     Для эффективности работы факультатива желательно, чтобы работа проводилась в малых 

группах с опорой на индивидуальную деятельность, с последующим обсуждением полученных 

результатов. 

     Занятия математического факультатива должны содействовать развитию у учащихся 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, 

правильному применению математической терминологии. 

     Внеурочные занятия проводятся 1 раз в неделю. 

     Продолжительность каждого занятия 40 минут. 

     Программа рассчитана на 4 года. 

     Цели: развивать математический образ мышления, повышение уровня математического 

развития учащихся. 

     Задачи:  

 развивать у учащихся способность решать определённую задачу несколькими способами 

и находить среди них наиболее простые и оригинальные (гибкость мышления); 

 развивать у учащихся способность вести грамотные рассуждения (логика рассуждений); 

  развивать у учащихся способность вычленять необходимые, существенные признаки 

объекта или процесса через абстрагирование от остальных, несущественных (степень 

абстрагирования); 

 развивать у учащихся способность к динамичному отражению различных математических 

объектов в необходимых сочетаниях и связях (пространственное воображение); 

 развивать у учащихся способность видеть окончательное решение задачи, при котором 

вывод основывается на догадке, чувстве, почти внезапном (математическая интуиция); 

 развивать у учащихся исследовательские умения, познавательную и творческую 

активность; 

 формировать устойчивый интерес учащихся к предмету 

     «Математика» посредством решения нестандартных занимательных задач. 

  Дидактические принципы. 

     Актуальность: потребность общества в творчески мыслящих людях; создание условий для 

повышения мотивации к обучению математики; стремление развивать интеллектуальные 

возможности учащихся. 

     Научность: материал должен соответствовать современным научным представлениям; в 

процессе обучения учащиеся должны познакомиться с некоторыми методами и приёмами 

научно-исследовательской работы (наблюдение, описание, эксперимент и т.д.), педагог, опираясь 

на личный опыт учащихся, переводит его на более высокий уровень. 
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     Преемственность и перспективность: обучение строится с использованием предыдущих 

знаний и умений учащихся с учётом перспективы (подготавливая их к восприятию более 

сложного материала), а также обеспечивается взаимосвязь каждого компонента педагогической 

системы  в  содержательном,   организационном  и  деятельностном  аспектах;  

     Практическая направленность: подготовка учащихся к применению полученных знаний и 

умений в реальной жизни. 

Формы и методы проведения занятий. 

     Занятия проводятся в игровой форме. Изложение материала сочетается с выполнением 

практических заданий. Привлекаются учащихся не только к решению разнообразных задач, 

головоломок и т.п., но и к подготовке информационных сообщений, вопросов и заданий. 

     На факультативных занятиях могут быть использованы разнообразные формы работы: 

конкурс (турнир) знатоков; КВН; олимпиада; игра; викторина, проектная деятельность и др. 

      учащихся строится как в группах, так и индивидуально.  На занятиях создаются условия для 

выдвижения учащимися различных гипотез, их проверки, представления собственных 

достижений.  

Условия реализации: 

 учебный кабинет; 

 методическая литература; 

 дидактический материал; 

 компьютерная программа; 

 проектная деятельность. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности студии 

«Грамотный читатель» 
1 класс 

Личностные результаты:  

 понимание важности нового социального статуса «ученик»;  

 адекватное  восприятие  содержательной  оценки  своей  работы учителем;  

 понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях;  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 уметь принимать цель, заданную учителем, в ходе выполнения учебной задачи. 

 с помощью учителя определять последовательность своих действий. 
 организовывать своё рабочее место под руководством  учителя; включаться в 

самостоятельную деятельность. 

Познавательные УУД: 

 отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в коллективном обсуждении;  

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;  

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Предметные результаты: 

 с помощью учителя определять последовательность своих действий. 
 соотносить результат действия с заданным эталоном с целью уметь оценивать результат 

выполнения учебного задания по параметрам «выполнено с ошибками» или «без 

ошибок». 
 организовывать своё  рабочее место под руководством  учителя; включаться в 

самостоятельную деятельность. 
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2 класс 

Личностные результаты: 

 формировать интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру 

чувств человека, отраженных в художественном тексте;  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения;  

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.). 

Познавательные УУД: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации;   

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;   

Коммуникативные УУД: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;   

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;   

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; в случае спорной ситуации проявлять 

терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 

конфликтов. 

Предметные результаты: 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;  

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию;   

 высказывая свою точку зрения. сравнивать лирические и прозаические произведения, 

басню и стихотворение, народную и литературную сказку. 

3 класс 

Личностные результаты: 

 формировать осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации;   

 прививать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 формировать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;   

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.. 

Познавательные УУД: 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива. 

Коммуникативные УУД: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

понимать цель своего высказывания;   
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 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы. 

Предметные результаты: 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения;   

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) 

смысл читаемого произведения. 

4 класс 

Личностные результаты: 

 формировать заинтересованное отношение к литературному чтению; 

 формировать интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, 

создание своих небольших сочинений, инсценировка) как средству самовыражения.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.). 

Познавательные УУД: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

Коммуникативные УУД: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;   

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.;   

 пользоваться элементарными приёмами убеждения на эмоциональную сферу слушателей. 

Предметные результаты: 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг;   

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности студии «Грамотный 

читатель» 
1 класс 

     Содержание программы отражается в тематическом планировании. 

     Стихотворение И. Токмаковой «Сентябрь».  Стихотворение В. Степанова «Что мы Родиной 

зовём». Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи» Научно-познавательные тексты «Белый 

медведь» и «Бурый медведь». Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка с сосной». Научно-

познавательный текст В.Сивоглазова «Вечнозеленые растения». Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь». 

Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо» Научно-познавательный текст «Эхо». Рассказ В. Осеевой 

«Сторож». Рассказ В. Осеевой «Навестила». Рассказ Е. Пермяка «Кто?».  Рассказ В. Драгунского 

«Англичанин Павля» Экскурсия в библиотеку Рассказ Л. Каминского «Как Петя ленился» 

Стихотворение А. Рахимова «Каникулы!!!  
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Ура!!!»  

2 класс 

     Стихотворение И. Асеевой «С Днём знаний». Стихотворение Г. Ладонщикова «С добрым 

утром!». Удмуртская сказка «Березка-красавица». Китайская сказка «Жадный Ча» Научно-

познавательный текст «Дракон». Чувашская сказка «Откуда взялась река». Экскурсия в 

библиотеку. Занятие в компьютерном классе. Рассказ Н. Сладкова «Воздушный замок» Научно-

познавательный текст «Паук- серебрянка» . Рассказ Н. Сладкова «Болтливые окуни». Рассказ В. 

Осеевой «Долг». Рассказ В. Осеевой «Картинки». Рассказ Л. Каминского «Послушный Петя» 

Стихотворение И. Бродского «История двойки». Рассказ В. Голявкина «Вот что интересно!» 

Стихотворение З. Письман «В летние каникулы».   

3 класс 

      А. Усачёв «1 сентября». Стихотворение П. Синявского «Родная песенка». Рассказ А. 

Пантелеева «Главный инженер». Тайская сказка «Птица-болтунья». Китайская сказка «Олени и 

пёс». Научно-познавательный текст «Скорость бега животных». Занятие в компьютерном классе. 

Рассказ Н. Сладкова «Домики на ножках». Экскурсия в библиотеку. Рассказ Скребицкого Г. 

«Любитель песни» Научно-познавательный текст «Тюлень». Рассказ Л. Каминского «Падежи 

Юры Серёжкина». Учебный текст «Как определить падеж имени существительного?». Рассказ Н. 

Носова «Заплатка». Стихотворение Е. Евсеевой «Каникулы».  

4 класс 

     Стихотворение Г. Ляховицкой «Осеннее чудо». Стихотворение Г. Ладонщикова «Рисунок». 

Занятие в компьютерном классе Рассказ Е. Пермяка «Сказка о большом колоколе». Экскурсия в 

библиотеку. Рассказ Н. Богданова «Фюнфкиндер». «Воробей-весельчак». Калмыцкая сказка 

Научно-познавательный текст «Воробей». Рассказ Н. Носова «Когда мы смеёмся» Рассказ Н. 

Сладкова «Подводные ежи» Научно-познавательный текст «Ёрш». Стихотворение Тима 

Собакина «Подводная песня». Научно-познавательные тексты. «Акулы» и «Медузы». Рассказ А. 

Саломатова «Его последний день» Стихотворение В. Капустиной «Обиженный портфель». 

Стихотворение Н. Анишиной «Чем пахнет лето».   

      

3. Тематическое планирование 

 1 класс 
  № 

п/п             

Содержание программы  

 

Всего 

часов 

Вид деятельности 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях секции «Грамотный читатель». 

Стихотворение И. Токмаковой «Сентябрь». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения И. Токмаковой 

«Сентябрь»  

1  Беседа, инструктаж. 

2-3. Стихотворение В. Степанова «Что мы Родиной зовём». 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения В. 

Степанова «Что мы Родиной зовём»  

2  Беседа. 

4.  Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи»  1  Беседа 

5-6. Научно-познавательные тексты «Белый медведь» и 

«Бурый медведь». Готовимся к чтению по ролям 

ненецкой сказки «Бурый и белый медведи»   

2  Беседа. 

7. Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка с сосной»  1  Игра. 

8-9. Научно-познавательный текст В. Сивоглазова 

«Вечнозеленые растения». Готовимся читать по ролям 

чувашскую сказку «Почему зелёные ёлка с сосной»  

2  Беседа, инструктаж. 

10-

11. 

Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь». Готовимся к 

выразительному чтению рассказа Н. Сладкова «Рыцарь»  

2  Игра. 

12-

13. 

Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо»  2  Игра. 
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14-

15. 

Научно-познавательный текст «Эхо». Готовимся к 

выразительному чтению рассказа Г. Скребицкого 

«Лесное эхо»  

2  Игра. 

16-

17.  

Рассказ В. Осеевой «Сторож». Готовимся к чтению по 

ролям рассказа В. Осеевой «Сторож»  

2  Игра. 

18-

20. 

Рассказ В. Осеевой «Навестила». Готовимся к постановке 

рассказа В. Осеевой «Навестила»  

3  Беседа, инструктаж. 

21-

23.  

Рассказ Е. Пермяка «Кто?». Готовимся к постановке 

рассказа Е. Пермяка «Кто?»  

3  Беседа. 

24. Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля»  1  Игра. 

25-

27.  

Экскурсия в библиотеку  3  Игра. 

28-

29.  

Готовимся к постановке рассказа В. Драгунского 

«Англичанин Павля»  

2  Игра. 

30.  Рассказ Л. Каминского «Как Петя ленился»  1  Игра. 

31.  Готовимся к чтению по ролям рассказа Л. Каминского 

«Как Петя ленился»  

2  Игра. 

32. Стихотворение А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!». 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения А. 

Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!»  

1  Игра. 

33. Подведение итогов. Обобщающее занятие. 1 Беседа, инструктаж. 

 Итого  33  

 

2 класс 
  № 

п/п             

Содержание программы  

  

Всего  

часов 

Вид деятельности 

1. 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях секции «Грамотный читатель». 

Стихотворение И. Асеевой «С Днём знаний». Готовимся 

к выразительному чтению стихотворения И. Асеевой «С 

Днём знаний»  

1   Беседа, инструктаж. 

2. Стихотворение Г. Ладонщикова «С добрым утром!». 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения Г. 

Ладонщикова «С добрым утром!»  

1  Беседа, инструктаж. 

3-5. Удмуртская сказка «Березка-красавица».    3  Беседа. 

6. Готовимся к чтению по ролям сказки «Берёзка-

красавица»  

1  Беседа, инструктаж. 

7-8. Китайская сказка «Жадный Ча».   2  Игра. 

9. Научно-познавательный текст «Дракон».. Готовимся к 

выразительному чтению сказки «Жадный Ча».  

1  Игра. 

10-

11. 
Чувашская сказка «Откуда взялась река»  

2  Игра. 

12. Экскурсия в библиотеку  1  Игра. 

13. Готовимся к постановке сказки «Откуда взялась река»  1  Беседа, инструктаж. 

14. Занятие в компьютерном классе  1  Беседа. 

15. Рассказ Н. Сладкова «Воздушный замок»  1  Беседа. 

16. Научно-познавательный текст «Паук- серебрянка»  1  Беседа. 

17. Готовимся к выразительному чтению рассказа Н. 

Сладкова «Воздушный замок»  

1  Беседа. 

18-

19. 
Рассказ Н. Сладкова «Болтливые окуни»  

2  Игра. 

20. Готовимся к чтению по ролям рассказа Николая Сладкова 

«Болтливые окуни». 

1  Соревнование. 
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21. Рассказ В. Осеевой «Долг».    1  Игра. 

22. Готовимся к чтению по ролям рассказа В. Осеевой 

«Долг»  

1  Игра. 

23. Рассказ В. Осеевой «Картинки»  1  Игра. 

24. Подготовка к выразительному чтению рассказа В. 

Осеевой «Картинки»  

1  Игра. 

25-

26. 
Рассказ Л. Каминского «Послушный Петя»  

2  Игра. 

27. Подготовка к чтению по ролям рассказа Л. Каминского 

«Послушный Петя»  

1  Игра. 

28. Стихотворение И. Бродского «История двойки»  1  Игра. 

29. Готовимся к выразительному чтению стихотворения И. 

Бродского «История двойки»  

1  Игра. 

30-

31. 
Рассказ В. Голявкина «Вот что интересно!»  

2  Игра. 

32. Подготовка к чтению по ролям отрывка рассказа В. 

Голявкина «Вот что интересно!»  

1  Эстафета. 

33. Стихотворение З. Письман «В летние каникулы». 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения З. 

Письман «В летние каникулы» 

1 Игра. 

34. Подведение итогов. Обобщающее занятие. 1 Беседа, инструктаж. 

 Итого  34  

   

3 класс 
  № 

п/п             

Содержание программы  

  

Всего  

часов 

Вид деятельности 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях секции «Грамотный читатель». 

Стихотворение А. Усачёв «1 сентября». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения «1 сентября»  

1 

 
Беседа, инструктаж. 

2-3. 

 
Стихотворение П. Синявского «Родная песенка». 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения 

«Родная песенка»  

2 Беседа, инструктаж. 

4-7. Рассказ А. Пантелеева «Главный инженер». Готовимся к 

чтению по ролям отрывка из рассказа «Главный 

инженер»  

4 Беседа. 

8-9. Готовимся к чтению по ролям отрывка из рассказа А. 

Пантелеева «Главный инженер»  

2 Беседа, инструктаж. 

10-

11. 

Тайская сказка «Птица-болтунья». Готовимся к 

выразительному чтению сказки «Птица-болтунья»  

2 Беседа. 

12-

13. 

Китайская сказка «Олени и пёс»  1 Беседа. 

14-

16. 

Научно-познавательный текст «Скорость бега 

животных». Готовимся к выразительному чтению сказки 

«Олени и пёс»  

3 Игра. 

17. Занятие в компьютерном классе  1 Игра. 

18-

20. 

Рассказ Н. Сладкова «Домики на ножках». Готовимся к 

выразительному чтению рассказа «Домики на ножках»  

3 Беседа, инструктаж. 

21. Экскурсия в библиотеку  1 Игра. 

22-

24. 

Рассказ Скребицкого Г. «Любитель песни»   3 Беседа, игра. 

25-

26. 

Научно-познавательный текст «Тюлень». Готовимся к 

чтению по ролям отрывка из рассказа «Любитель песни». 

2 Игра. 

27. Рассказ Л. Каминского «Падежи Юры Серёжкина»  1 Эстафета. 
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28-

30. 

Учебный текст «Как определить падеж имени 

существительного?».  

Готовимся к постановке рассказа Л. Каминского «Падежи 

Юры Серёжкина»  

3 Беседа. 

31. Рассказ Н. Носова «Заплатка»  1 Беседа. 

32. Готовимся к выразительному чтению рассказа Н. Носова 

«Заплатка»  

1 Беседа. 

33. Стихотворение Е. Евсеевой «Каникулы». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения «Каникулы»  

1 Беседа. 

34. Подведение итогов. Обобщающее занятие. 1 Беседа, инструктаж. 

 Итого  34  

  

4 класс 
№ 

п/п 

Содержание программы 

 

Всего  

часов 

Вид деятельности 

1. 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях секции «Грамотный читатель». 

Стихотворение Г. Ляховицкой «Осеннее чудо». 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения 

«Осеннее чудо»  

1 

 

Беседа, инструктаж. 

2. Стихотворение Г. Ладонщикова «Рисунок». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения «Рисунок»  

1 Игра. 

3. Занятие в компьютерном классе  1 Игра. 

4-5. Рассказ Е. Пермяка «Сказка о большом колоколе»  2 Беседа, инструктаж. 

6. Экскурсия в библиотеку  1 Беседа. 

7. Готовимся к выразительному чтению отрывка из «Сказки 

о большом колоколе»  

1 Практическое занятие. 

8-11. Рассказ Н. Богданова «Фюнфкиндер»  4 Практическое занятие. 

12. Готовимся к выразительному чтению отрывка из рассказа 

«Фюнфкиндер»  

1 Беседа. 

13. «Воробей-весельчак». Калмыцкая сказка  1 Беседа, инструктаж. 

14-

15. 

Научно-познавательный текст «Воробей». Готовимся к 

выразительному чтению отрывка из сказки «Воробей-

весельчак». 

2 Беседа. 

16. Рассказ Н. Носова «Когда мы смеёмся»  1 Беседа. 

17. Готовимся к выразительному чтению рассказа «Когда мы 

смеёмся»  

1 Игра. 

18. Рассказ Н. Сладкова «Подводные ежи»  1 Беседа. 

19-

20. 

Научно-познавательный текст «Ёрш». Готовимся к 

выразительному чтению рассказа «Подводные ежи».  

2 Игра. 

21-

23. 

Стихотворение Тима Собакина «Подводная песня». 

Научно-познавательные тексты «Акулы» и «Медузы»  

3 Игра. 

24-

25. 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения 

«Подводная песня»  

2 Игра. 

26-

27. 

Рассказ А. Саломатова «Его последний день»  2 Игра. 

28-

29. 

Готовимся к выразительному чтению отрывка из рассказа 

«Его последний день»  

2 Эстафета. 

30-

31. 

Стихотворение «Обиженный портфель». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения «Обиженный 

портфель»  

3 Игра. 

32-

33. 

Стихотворение Н. Анишиной «Чем пахнет лето». 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения 

2 Беседа. 



9 

 

«Чем пахнет лето»  

34. Подведение итогов. Обобщающее занятие. 1 Беседа, инструктаж. 

 Итого  34  
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