Программа
платной дополнительной образовательной услуги
«Учение с увлечением».
Пояснительная записка.
Программа платной дополнительной образовательной услуги при получении
начального общего образования в МОУ «Средняя школа №11» "Учение с увлечением"
разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования от 6 октября 2009 г. № 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 29
декабря 2014 г. № 1643).
2. Приказ Министерства образования РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».
3. Приказ Министерства образования РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 года N 1312».
4. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное
образование.
5. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по
разработке рабочих программ.
Задача школы сегодня - воспитание и развитие свободной, творческой личности,
способной жить в современном мире, готовой к саморазвитию как в своих собственных
интересах, так и в интересах общества. А чтобы стать успешным, быть счастливым, жить
достойно - нужно уметь учиться, обогащать свой жизненный опыт новыми знаниями!
Первый класс школы — один из наиболее важных и трудных периодов в жизни детей.
Поступление малыша в школу приводит к эмоционально-стрессовой ситуации,
изменяется привычный стереотип поведения, возрастает психоэмоциональная нагрузка.
Именно в первые месяцы школьного обучения начинают формироваться те системы
отношений ребенка с миром и самим собой, те устойчивые формы взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми и те базовые учебные установки, которые в существенной
мере определят в дальнейшем успешность его школьного обучения, эффективность стиля
общения, возможности личностной самореализации в школьной среде.
Цель данной программы - создание условий для формирования у обучающихся
интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка младшего школьного
возраста, условий, способствующих повышению познавательного интереса младших
школьников к учению через систему развивающих занятий
Задачи:
 Развитие у детей познавательных универсальных действий, необходимых для
успешного обучения в начальной школе.

 Развитие у детей коммуникативных универсальных действий, необходимых для
установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих
ролевых отношений с педагогами.
 Формирование личностных универсальных действий, устойчивой самооценки и
низкого уровня школьной тревожности
 Формирование регулятивных универсальных действий.
 Психотерапевтическая задача: оказание психологической помощи в осознании
себя, своих возможных успехов и достижений, создание безопасной обстановки
группового взаимодействия.
Актуальность: сделать учение интересным, а не рутинным
Программа «Учение с увлечением» разработана в соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования и направлена на формирование познавательного
интереса младших школьников.
Современное начальное образование ставит главной своей целью развитие личности
ребенка. В Концепции федеральных государственных стандартов в качестве конечного
результата образовательной деятельности российской школы фиксируется портрет
выпускника начальной школы, в котором важнейшее место отводится творческим
качествам ребенка: "Любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
умеющий учиться, способный к организации собственной деятельности...". Успешное
развитие обучающегося начальных классов общеобразовательной школы невозможно
без интереса детей к учебному процессу. Основной формой обучения в школе является
урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на
вопросы детей, показать им богатство окружающего мира, раскрыть многие его “тайны”.
Именно на проявление активности детей, обусловленной их интересами и
потребностями, способствующая формированию познания и преобразования себя в
окружающей действительности, направлена программа "Учение с увлечением".
Программа «Учение с увлечением» является комплексной, объединяет различные виды
деятельности для достижения целостного развития ребенка младшего школьного
возраста
Система педагогических мер предполагает реализацию игровой технологии, технологии
сотрудничества, педагогической поддержки, деятельностного подхода, проектную
технологию и приёмов развивающего обучения.
Программа строится на следующих принципах:
принцип открытости;
принцип привлекательности будущего дела;
принцип деятельности;
принцип свободы участия;
принцип обратной связи;
принцип сотворчества;
принцип успешности.

Срок реализации программы - один учебный год.
Программа состоит из трех модулей:
– «Хочу все знать» - занятия по углублению знаний из различных областей: русского
языка, математики, окружающего мира, изобразительного искусства, литературного
чтения, способствующие развитию интеллектуальной активности.
- «Азбука досуга» - досугово- развивающие занятия для формирования интеллектуально творческого потенциала личности ребенка младшего школьного возраста («Книжная
полка», «Волшебная кисточка», «Умелые ручки», «Настольные игры», «Я –
исследователь»)
- «Учимся играя» - занятия, способствующие сохранению и укреплению здоровья
каждого ребенка («Удивительное рядом», «Уроки безопасности», «Спортландия»)
Время занятий от 35- 50 минут.
Формы занятий:
- по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая;
- по особенностям коммуникативного взаимодействия: игра, игровое моделирование,
проекты;
- по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические
занятия, комбинированные формы занятий, экскурсии, конкурсы.
Для организации занятий рекомендуется использовать все образовательное пространство
школы: актовый и спортивные залы, компьютерный класс, библиотеку, а также
помещения близко расположенных учреждений детского досуга, стадионы, различные
спортивные сооружения.
Организует и направляет работу по её реализации учитель начальных классов или педагог
дополнительного образования.
Контролирует работу заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе.

