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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа направлена на всестороннее гармоничное развитие 

личности детей через развитие интеллектуальной активности, для 

привлечения внимания обучающихся, прежде всего к миру слов, повседневно 

употребляемых, дать почувствовать, что мир слов интересен, увлекателен, 

сложен и разнообразен. 

Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике 

требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться, находить 

оптимальные решения сложных вопросов, проявлять гибкость и творчество, 

не теряясь в ситуации неопределенности. Сегодня актуален вопрос 

подготовки со школьной скамьи научно-технических кадров для общества. 

Содержание программы направлено на воспитание интереса к 

предмету математики и  русского языка, развитие наблюдательности, умение 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, самостоятельно 

работать, решать учебную задачу творчески, а также на развитие правильной 

математической речи, для сообщения полезных сведений из истории 

математики и русского языка.  

Этим обусловлена еѐ актуальность и новизна. 

1.1.1. Нормативная база. 

Настоящая программа разработана с учѐтом нормативно-методических 

основ представленных в документах: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 



 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Далее – Приказ № 196); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года № 170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ; 

 Приложения к письму Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические 

рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения»; 

 Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Рыбалевой И.А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

от 2016 г; 

1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №5 им. Героя Советского 

Союза В.Ф. Маргелова  города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район. 

1.1.2. Направленность естественно-научная. 

1.1.3.Актуальность  программы определена тем, что младшие школьники 

должны иметь мотивацию к обучению математики и русского языка, 



стремиться развивать свои интеллектуальные возможности, готовиться к 

участию в олимпиадном движении. 

Данная программа позволяет воспитанникам ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики и русского языка на данном этапе 

обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

представления об исторических корнях математических понятий и символов, 

создание азбуки, значение письменной и устной речи для человека, о роли 

этих предметов  в общечеловеческой культуре. Решение математических 

задач, ребусов,сканвордов связанных с логическим мышлением закрепит 

интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать 

развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

 1.1.4 Педагогическая целесообразность программы  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, чтобы 

занятия были направлены  на формирование ключевых компетенций, на 

мобилизацию, целеполагание, коммуникацию учащихся. 

1.1.5. Отличительные особенности образовательной программы  

Отличительной особенностью программы является то, что она содержит 

задания неучебного характера, серьѐзная работа принимает форму игры, что 

очень привлекает и заинтересовывает школьников. Отличительными 

особенностями рабочей программы по данному курсу являются: 

 определение видов организации деятельности учащихся, направленные 

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного курса; 

 в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты; 

 достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках 

внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

1.1.6 Адресат программы 

Программа является краткосрочной и реализуется в летний период для 

организации досуга детей и их развития. Программа рассчитана на учащихся  

в возрасте от 6 до 13 лет. Для эффективности работы по программе 

создаются группы с опорой на индивидуальную деятельность, с  

последующим общим обсуждением полученных результатов. 

1.1.7. Уровень программы, объем и сроки реализации 

Программа реализуется на ознакомительном  уровне.  

Сроки реализации программы: 2 недели (20 ч. ).  

Форма обучения – очная. 



Режим занятий: общее количество часов– 20, 10 ч. в неделю; 

занятия проводятся 5 раз в неделю по 2 учебных часа, где учебный час– 40 

минут. 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Программа предполагает проведения групповых занятий с освоением 

практических навыков и теоретического материала, необходимых для 

достижения основной цели. Состав группы может варьироваться. 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

1.2.1. Цель программы: 

 

Цель программы: развитие познавательных способностей и общеучебных 

умений и навыков у учащихся начальной школы, расширение зоны 

ближайшего развития ребѐнка и последовательный перевод еѐ в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития.  

1.2.2.Задачи программы: 

-развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли-

тельной 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. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является 

именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Система представленных  заданий (задач и упражнений) позволяет решить: 

познавательный аспект 

-формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 



-формирование и развитие общеучебных и навыков. 

развивающий аспект 

-развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приѐмов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, систематизировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать; 

-развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кистей рук); 

-развитие двигательной сферы. 

воспитывающий  аспект  

-воспитание системы нравственных межличностных отношений 

(формирование «Я- концепции». 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми 

логически-поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются 

общеучебные умения:  

-самостоятельно действовать,  

-принимать решения,  

-управлять собой в сложных ситуациях. 

Занятия построены  таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с 

одного вида мыслительной деятельности на другой. 

В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в 

своѐм развитии. Они многому научаются, и эти умения применяют в учебной 

работе, что приводит к успехам. А это значит, что возникает интерес к учѐбе.  

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

 

№п/п  Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля 
всего  теория практика 

1 

Развитие внимания 

(зрительного, 

слухового, 

концентрации…) 

4 0 4 Игры 

2 

Развитие памяти 

(зрительной, 

слуховой) 

4 0 4 

Игры, 

викторины, 

конкурсы 

3 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

6 0 6 Игры, задачи 



4 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации. 

2 0 2 Игры, задачи 

5 

Развитие логики, 

мышления, 

совершенствование 

мыслительных 

операций. 

4 0 4 Игры, задачи 

 
Итого 20 

 
20 

 

 

1.3.2 Содержание учебного плана 

 

Курс продолжает развивать и тренировать основные психические 

механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Большое 

внимание уделяется решению нестандартных задач. Выполняя логически-

поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от 

простых формально-логических действий к сложным, от заданий на 

репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся 

производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить 

индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно 

рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий или 

исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления школьника 

будет отвечать щелям и задачам обучения. 

Нестандартные задачи  

Решение нестандартных задач формирует познавательную (активность, 

мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. 

Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует 

развитию гибкости, оригинальности и широты мышления - то есть развитию 

творческих способностей у детей. 

Тренировка внимания  

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью 

совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема 

произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий 

значительно возрастает.  

Тренировка слуховой памяти  

Также в четвертом классе вводится большое количество разнообразных 

занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у 

ребѐнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, 

но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных 



качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, 

воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения 

воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку.  

Тренировка зрительной памяти  

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен 

зрительный диктант. 

Поиск закономерностей  

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе 

выполнения которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при 

незначительной помощи учителя открывают для себя знания и способы их 

добывания. 

К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие 

задания, как нахождение закономерностей, нахождение принципа 

группировки и расположения приведѐнных слов, цифр, явлений; подбор 

возможно большего количества примеров к какому-либо положению; 

нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; 

нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование 

какого-либо задания и другие.  

Так как большинство школьных задач решается по определенному 

алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних 

случаях возникает ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся 

к их решению, в других - растерянность при встрече с задачей, имеющей 

необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на 

развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами задания становятся 

более разнообразными и трудными. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

Развитие воображения построено в основном на материале, 

включающем задания геометрического характера:  

-дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или 

линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо 

изображения; 

-выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;  

-вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, 

не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

-выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;  

-выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

-деление фигуры на несколько заданных фигур и построение 

заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества 

данных; 

-складывание и перекладывание спичек с целью составления 

заданных фигур. 

         Совершенствованию воображения способствует и работа с 

изографами (слова записаны буквами, расположение которых  напоминает 



изображение того предмета, о котором идѐт речь) и числографами (предмет 

изображен с помощью чисел). 

1.3.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты:   
-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты:   

регулятивные: 

-определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя и 

самостоятельно;  

-проговаривать последовательность действий; 

-учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

текстом задания и иллюстрацией рабочей тетради; 

-учиться работать по предложенному учителем и самостоятельно 

составленному плану; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей;  

познавательные: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

-делать предварительный отбор источников информации; 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

материалы, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя/добытую самостоятельно; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

различные объекты (например, математические, такие как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры); 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы и задачи на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); 

коммуникативные: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

-читать и пересказывать текст; 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 



-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты:   
-описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   
 

 

           

  



РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

                                  2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
 дата Содержание 

занятия и 

развиваемые 

способности 

Количест

во часов Форма 

занятия 

Место 

проведен

ия 

Время 

проведен

ия 

Форма 

контрол

я 

пла

н 

фак

т 

Развитие внимания (зрительного, слухового, концентрации…) -4 
1   Выявление уровня 

развития 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления 

1 

Комбинированн

ое занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, 

конкурсы

, 

викторин

ы 

2   
Развитие 

концентрации 

внимания 
1 

Комбинированн

ое занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, 

конкурсы

, 

викторин

ы 

   
Совершенствован

ие мыслительных 

операций 
1 

Комбинированн

ое занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, 

конкурсы

, 

викторин

ы 

   

Тренировка 

внимания 1 

Комбинированн

ое занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, 

конкурсы

, 

викторин

ы 

Развитие памяти (зрительной, слуховой) - 4 

   Развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

1 

Комбинированн

ое занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, 

конкурсы

, 

викторин

ы 

   Ребусы. Задания 

по 

перекладыванию 

спичек 

1 

Комбинированн

ое занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, 

конкурсы

, 

викторин

ы 

   
Развитие 1 

Комбинированн МБОУ  8.30 – 

10.30 

Игры, 



быстроты 

реакции 

ое занятие СОШ»5 конкурсы

, 

викторин

ы 

   
Совершенствовани

е мыслительных 

операций. 
1 

Комбинированн

ое занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, 

конкурсы

, 

викторин

ы 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. - 6 

   Развитие умения 

решать 

нестандартные 

задачи 

1 

Комбинированн

ое занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, 

конкурсы

, 

викторин

ы 

   

Тренировка 

слуховой памяти 1 

Комбинированн

ое занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, 

конкурсы

, 

викторин

ы 

   
Тренировка 

зрительной 

памяти 
1 

Комбинированн

ое занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, 

конкурсы

, 

викторин

ы 

   
Развитие 

логического 

мышления 
1 

Комбинированн

ое занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, 

конкурсы

, 

викторин

ы 

   

Обучение поиску 

закономерностей 1 

Комбинированн

ое занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, 

конкурсы

, 

викторин

ы 

   

Совершенствован

ие воображения 1 

Комбинированн

ое занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, 

конкурсы

, 

викторин

ы 

Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации.- 2 

   Развитие 

логического 
1 

Комбинированн

ое занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, 

конкурсы



мышления , 

викторин

ы 

   

Обучение поиску 

закономерностей 1 

Комбинированн

ое занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, 

конкурсы

, 

викторин

ы 

Развитие логики, мышления, совершенствование мыслительных 

операций. - 4 

   Обучение поиску 

закономерностей 

1 

Комбинированн

ое занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, 

конкурсы

, 

викторин

ы 

   Развитие умения 

решать 

нестандартные 

задачи 

1 

Комбинированн

ое занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, 

конкурсы

, 

викторин

ы 

   Выводы в 

рассуждениях. 

1 

Комбинированн

ое занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, 

конкурсы

, 

викторин

ы 

   Конкурс 

эрудитов. 

1 

Комбинированн

ое занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 8.30 – 

10.30 

Игры, 

конкурсы

, 

викторин

ы 

   Итого 20 
    

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально–техническое обеспечение 

1. Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

2. Комплекты карточек с числами: 

1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 

2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 

3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

3. «Математический веер» с цифрами и знаками. 

4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

5. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения). 



6. Математический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки) для 

закрепления таблицы умножения и деления. Карточки двусторонние: 

на одной стороне — задание, на другой — ответ. 

7. Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

8. Набор «Геометрические тела». 

9. Математические настольные игры: математические пирамиды 

«Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», 

«Умножение», «Деление» и др. 

10. Палитра — основа с цветными фишками и комплект заданий к палитре по 

темам «Сложение и вычитание до 10; до 100; до 1000», «Умножение и 

деление» и др 

11.наличие лингвистических словарей; 

12.наличие  карточек с играми и заданиями; 

13.наличие текстов для работы на занятиях. 

 

Кадровое обеспечение 

 Программу реализуют учитель начальных классов: Демченко С.П 

                                         2.3. Формы аттестации 

 Итоги реализации программы могут быть через презентации проектов, 

участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, чемпионаты, викторины, ролевые и тематические 

игры и соревнования. 

                                          2.4 Оценочные материалы 

Контроль и оценка результатов освоения курса осуществляется в ходе 

викторин и конкурсов 

                                        2.5.Методическое обеспечение 

К качестве методов обучения используются :словесный, наглядный 

практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, игровой и 

воспитания (убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация и др. 

– электронные игры для дошкольников; 

– видео-презентации; 

Дидактический и раздаточный материал создается, подбирается и 

систематизируется в соответствии с учебно-тематическим планом (по каждой 

теме), возрастными и психологическими особенностями детей, уровнем их 

развития и способностей. 

 

                                   2.6.Список литературы 

 

1. Государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

ДНР от 25.07.2018г. №665. 



2.  «Веселые  задачки» Остер Г., М.,2000. 

3. «Игровые  занимательные  задачи  для  школьников»  Михалкова З.А., 

М., 1985. 

4. «Математические  загадки,  ребусы,  игры  для  тех,  кто  умеет  

считать», Волина В.,М.,2002. 

5. «Математические  задания», ВолковС.И., СтоляроваН.Н., М.,» 

Просвещение»1994. 

6. «Наглядная  геометрия» тетрадь  по  математике  для 

4кл.,ИстоминаН.Б.,М.,2004. 

7. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

8. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 

9. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. 

Издательство ―АРГО‖, 1996  

10. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва ―АСТ‖, 

1996 г. 

11. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. 

Москва ―Просвещение‖, 1991 г. 

12. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. 

Донецк. ПКФ ―БАО‖, 1997 г. 

13. Журналы: ―Начальная школа‖, ―Веселые картинки‖, ―Мурзилка‖. 

14. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. 

Москва ―Просвещение‖, 1991 г. 

15. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва 

―ВЛАДОС‖, 2003 г. 

16. Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 

1991 г. 

17. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для 

учащихся 1-4 классов. Самара. Издательство ―Сам Вен‖, 1997 г. 

18. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва 

―Просвещение‖, 1991 г 

19. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО ―Самовар‖, 1994 

г. 

20. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО ―Самовар‖, 

1994 г. 

21. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО ―Самовар‖, 1995 г. 

22. Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва 

―Просвещение‖, 1991 г. 

23. Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г. 

24. Ундзенкова А. В., Сагирова О. В. Русский с увлечением. Учимся играя. 

Екатеринбург. ―АРД ЛТД‖, 1997 г. 

25. Успенский Л. В. Слово о словах. К, Рад. школа, 1986 г. 

26. Ушаков Н. Н. Внеклассные занятия по русскому языку в начальных 

классах. Москва ―Просвещение‖, 1988 г. 



27. Шмаков С. А. Игры – шутки, игры – минутки. Москва ―Новая школа‖, 

1993 г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Занимательная математика, занимательные задачи по математике. 

– http://www.myadept.ru/page/zanimatelnaya-matematika 

2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного 

математического конкурса «Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и 

конкурсы. 

5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, 

фокусы, ребусы.  


