
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная программа «Детская риторика» 

 

Направленность:  социально-гуманитарная  

Возраст учащихся: 7-10лет;  

Срок реализации программы: 4 года обучения; 

Программа модифицированная, и составлена в соответствии с: 

 - Приказом Министерства образования, науки и молодѐжной политики Республики Коми «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Республике Коми» от 01.06.2018г. № 214-п, (Раздел V. Порядок включения 

образовательных программ в систему персонифицированного финансирования),  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", - Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

- Приложением к письму Министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Республики Коми от 27 января 2016 г. № 07-27/45 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных-дополнительных общеразвивающих 

программ в Республике Коми»,  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в действующей редакции;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28.  

 

В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока.  

Первый блок «Общение» даѐт представление о сущности того взаимодействия между 

людьми, которое называется общением; речевой (коммуникативной) ситуации; компонентах 

коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). Сведения 

этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, определять 

речевую задачу, оценивать степень еѐ успешной реализации в общении. Второй блок — 

«Речевые жанры» - даѐт сведения о тексте как продукте речевой (коммуникативной) 

деятельности, его признаках и особенностях; типологии текстов 3 (повествовании, описании, 

рассуждении); речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определѐнной 

коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры художественной 

литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, 

пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д. Изучение 

моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с условиями речевой 

ситуации) даѐт возможность обучить тем видам высказываний, которые актуальны для 

младших школьников. 

Цель программы: научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших 

школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные 

задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как 

инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи формирования 

универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию 

качеств личности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального состава российского 

общества».  



Форма занятий: традиционные, комбинированный, практические занятия, устный опрос 

и др. 

Ожидаемые результаты: 

Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания - 

осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека - осознание ответственности за себя и других людей, своего и 

их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды 

обитания. 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность добра и истины - осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, 

выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, 

как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их 

опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества - признание труда как необходимой составляющей жизни 

человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области. 

Ценность социальной солидарности - обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества; желание 

служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение 

культурным наследием предшествующих поколений. 

1 класс 

Личностными результатами изучения программа «Детская риторика» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 

 осознавать роль речи в жизни людей; 

 оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной 

ситуации; 

 объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила 

при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

 реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

 ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни окружающих; 

 самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток 

информации, использовать школьные толковые словари; 

 учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности; 

 делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения программы «Детская риторика» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 

 различать устное и письменное общение;  

 различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при 

взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, некоторых 

жестов и мимики в разных ситуациях; 

 уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

 анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, 

прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; продуцировать 



уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, благодарности, извинения 

применительно к разным ситуациям общения; 

 распознавать и вести этикетный диалог; 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

 выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

маленьким текстам; 

 осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

 выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

 сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов; 

 сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

 оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения.  

                                             2-й класс 

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

 осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

 осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

 оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия 

речевой роли в данной ситуации; 

 анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

 объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учѐт особенностей разных 

коммуникантов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Детская риторика» является 

формирование следующих учебных действий: 

 формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное,изучающее); 

 пользоваться приѐмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от 

заголовка, выделять ключевые слова; 

 отличать подробный пересказ от краткого; 

 знать два основных приѐма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого 

пересказа; 

 пользоваться приѐмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа; 

 пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определѐнной структуры, 

определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается 

или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон; 

 реализовывать устные и письменные высказывания - описания хорошо знакомых 

предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать 

особенности описания в учебно-научной речи; 

 при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, 

использовать дополнительные сведения из словарей; 

 делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Детская риторика» является 

формирование следующих умений: 

 характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи; 

 определять вид речевой деятельности, характеризовать еѐ особенности; 

 планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

 осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 

общения; 



 уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи 

своего высказывания; 

 оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 

грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 

 анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

 продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения; 

 определять тему, основную мысль несложного текста; 

 определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

 подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью и т.д.); 

 анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

 разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

 сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

 давать оценку невежливому поведению 

                                                         

3-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

 оценивать свою вежливость; 

 определять степень вежливости при общении людей (вежливо - невежливо - грубо); 

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

 осознавать свою ответственность за произнесѐнное или написанное слово; 

 понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

 определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

 осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

 учиться подчинять своѐ высказывание задаче взаимодействия; 

 анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

 продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения 

(выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры; 

 перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ 

текста; 

 осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его 

план; 

 анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов; 

 аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 

цитаты; 

 продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 



 знать основные приѐмы подготовки устного выступления - учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

 пользоваться приѐмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио -, видео - ) сопровождением; 

 в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

 приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

 отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

 нать особенности неподготовленной речи; 

 осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) 

для успешного общения; 

 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной ситуации; 

 знать особенности диалога и монолога; 

 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и т.д.); 

 пользоваться основными способами правки текста, ключевые слова, план; представлять 

речевому поведению 

4-й класс 

Личностными результатами изучения программы «Детская риторика» является 

формирование следующих умений: 

 объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества; 

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям; 

 отличать истинную вежливость от показной; 

 адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своѐ высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 

 учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

 осознавать ответственность за своѐ речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 

 анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

 поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 формулировать задачи урока после предварительного обсуждения; 

 оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

 анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

 осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии 

с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

 анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, 

оценивать их значимость, достоверность фактов; 

 классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщѐнные и конкретные; 

 реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 



убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

информационной избирательности; 

 признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

 различать описания разных стилей - делового и художественного; 

 продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 

 анализировать словарные статьи; 

 реализовывать словарные статьи к новым словам; 

 осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного; 

 воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное; 

 анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие; 

 слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы; 

 редактировать текст с недочѐтами. 

Предметными результатами изучения программы «Детская риторика» является 

формирование следующих умений: 

 различать общение для контакта и для получения информации; 

 учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

 уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

 определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

 называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

 называть изученные разновидности текстов - жанры, реализуемые людьми для решения 

коммуникативных задач; 

 продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  

 вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

 анализировать типичную структуру рассказа; 

 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

 знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

 продуцировать простые информационные жанры (типа что-где—когда и как произошло) 

в соответствии с задачами коммуникации; 

 объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

 реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учѐтом коммуникативной 

ситуации. 

 



Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная программа «Диалог» 

 

Направленность:  социально-гуманитарная  

Возраст учащихся: 10-17лет;  

Срок реализации программы: 1 год обучения; 

Программа модифицированная, и составлена в соответствии с: 

 - Приказом Министерства образования, науки и молодѐжной политики Республики Коми «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Республике Коми» от 01.06.2018г. № 214-п, (Раздел V. Порядок включения 

образовательных программ в систему персонифицированного финансирования),  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", - Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

- Приложением к письму Министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Республики Коми от 27 января 2016 г. № 07-27/45 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных-дополнительных общеразвивающих 

программ в Республике Коми»,  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в действующей редакции;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28.  

 

Данная программа основывается на принципах культуросообразности, коллективности и 

проектности. 

Принцип культуросообразности предполагает, что волонтѐрская деятельность 

школьников основывается на духовно-нравственных ценностях. Коллективность в процессе 

волонтѐрской деятельности означает, что она протекает в детско-взрослых общностях и даѐт 

юному человеку опыт конструктивного взаимодействия с окружающими людьми. Принцип 

проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности педагога на 

подготовку и «выведение» школьника (особенно подростка) в самостоятельное проектное 

действие, развѐртываемое в логике «замысел — реализация — рефлексия». В логике действия 

данного принципа в программе предусматриваются социальные проекты школьников. 

Социальные проекты (экологические акции, акции направленные на ЗОЖ, оказание помощи 

ветеранам Вов и труда, акции милосердия, «Дети – детям» и т.д.) преобразовывают общности и 

общество, вносят позитивные изменения в окружающую социальную среду за счѐт реализации 

социальных инициатив. 

Реализация программы предполагает сочетание теоретических и практических занятий с 

учащимися. 

Цель программы:  инициировать и развить подросткового добровольческого движения; 

возродить лучшие отечественные традиции благотворительности, воспитание доброты, 

чуткости, сострадания, терпимости. 

Задачи:  

1. Знакомство с деятельностью волонтерских организации в мире и России.  

2. Содействие утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, 

духовного и физического совершенствования детей и подростков  

3. Овладение основными практическими умениями в области социальных отношений.  

4. Формирование позитивного мнения по отношению к людям разных социальных 

групп.  

5. Формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в 

социальной сфере 



Форма занятий: круглые столы, тренинги, конференции, добровольческие акции 

Ожидаемые результаты: 

Программа направлена на формирование универсальных учебных действий (УУД):  

- в блок личностных УУД входит ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях; формирование интереса к осуществлению благотворительных акций;  

- в блок регулятивных УУД входит постановка учебной задачи, планирование (определение 

последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата); прогнозирование, 

контроль, коррекция и оценка;  

- в блок познавательных УУД входит умение осуществлять поиск необходимой информации, 

знакомство с деятельностью волонтѐрских организаций в России; самостоятельное создание 

способов решения проблем поискового характера;  

- коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других 

людей; участие в акциях, проектах; умение интегрироваться в группу сверстников и 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, относящимися к социально 

незащищенной группе.  

Личностные результаты освоения программы «Диалог»:  

формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в обществе 

нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру;  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его возрасту, социальному статусу, мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора,  

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы «Диалог» проявляются в:  

-расширении круга приѐмов составления разных типов плана;  

- расширении круга структурирования материала;  

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтѐрскую деятельность;  

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.);  

- умении организовывать волонтѐрскую деятельность; 

 - способности оценивать результаты волонтѐрской деятельности собственной и 

одноклассников. 



Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная программа «Клуб интеллектуальных игр» 

 

Направленность:  социально-гуманитарная  

Возраст учащихся: 15-18лет;  

Срок реализации программы: 1 год обучения; 

Программа модифицированная, и составлена в соответствии с: 

 - Приказом Министерства образования, науки и молодѐжной политики Республики Коми «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Республике Коми» от 01.06.2018г. № 214-п, (Раздел V. Порядок включения 

образовательных программ в систему персонифицированного финансирования),  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", - Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

- Приложением к письму Министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Республики Коми от 27 января 2016 г. № 07-27/45 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных-дополнительных общеразвивающих 

программ в Республике Коми»,  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в действующей редакции;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28.  

 

Программа «Клуба интеллектуальных игр» направлена на 

интеллектуальнопознавательное развитие детей, а также формирование и тренировку команд 

для участия на фестивалях и турнирах интеллектуальных игр, в том числе «Что? Где? Когда?» и 

«Ворошиловский стрелок». «Интеллектуальный марафон», «Интеллектуальный хоккей» и т.п. 

Одним из направлений деятельности является – подготовка к участию в предметных конкурсах, 

олимпиадах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Олимпус», турнире Ломоносова, 

Всероссийской олимпиаде школьников. Программа предусматривает командные игры и, 

следовательно, развивает у игроков не только определенные знания, но и умение общаться, 

позволяет научиться диалогу работы в группе. Интеллектуальные игры формируют атмосферу 

сотрудничества, взаимного доверия и уважения. 

Цель программы: создание условий для обучения, развития и воспитания учащихся 

через дополнительную общеразвивающую программу «Клуб интеллектуальных игр».  

Задачи:  

образовательные: построение педагогического процесса, способствующего интеллектуально – 

творческому развитию детей в игре; познакомить с различными видами заданий на смекалку и 

логику; расширить кругозор по курсам учебных предметов и ОРКСЭ, МХК, астрономии и т.д;  

развивающие: развивать у ребѐнка познавательного интереса, желания и потребности узнать 

новое; развивать наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и объектам 

окружающей действительности; развивать умение работать в группе и в команде; развивать 

скорость мышления и эрудированность; 

воспитательные: воспитывать патриотизм, толерантность, этическую культуру, воспитывать 

активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, воспитывать эстетическую, 

графическую культуру, культуру речи. 

Форма занятий: традиционные, комбинированные, практические занятия; 

индивидуальная деятельность; лекционные занятия и интеллектуальные игры 

 



Ожидаемые результаты: 

 развитие мотиваций к интеллектуально-познавательной деятельности;   

 развитие коммуникативных способностей обучающихся;   

 формирование умения работать со справочной и научно-популярной литературой;  

развитие навыков игрового взаимодействия;   

 формирование команды для участия в фестивалях и турнирах интеллектуальных игр на 

городском и республиканском уровнях.  

Учащиеся  будут знать: 

 - виды интеллектуальных игр и их отличительные особенности и правила;  

- особенности конкурсных заданий интеллектуальных конкурсов и подходы к их решению;  

- правила работы с литературой;  

- принципы работы в команде.  

Уметь:  

- составлять и классифицировать вопросы; - 

 работать с книгой; - распределять командные роли.  

Способы проверки результатов:   

 оценка каждого учащегося отдельно, наблюдение педагога; 

 оценка работы сложившихся команд, наблюдение за командной игрой. 

 
 



Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юным умникам и умницам» 

 

Направленность:  социально-гуманитарная  

Возраст учащихся: 7-10лет;  

Срок реализации программы: 4 года обучения; 

Программа модифицированная, и составлена в соответствии с: 

 - Приказом Министерства образования, науки и молодѐжной политики Республики Коми «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Республике Коми» от 01.06.2018г. № 214-п, (Раздел V. Порядок включения 

образовательных программ в систему персонифицированного финансирования),  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", - Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

- Приложением к письму Министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Республики Коми от 27 января 2016 г. № 07-27/45 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных-дополнительных общеразвивающих 

программ в Республике Коми»,  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в действующей редакции;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28.  

 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объѐма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объѐма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям.  

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 



Ценностные ориентиры содержания                                             
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

Цель программы: ознакомить учащихся с основами мыслительных процессов 

(интеллектуальная  компетентность ), помочь сформировать и развить  познавательные 

процессы  учащихся  на основе системы развивающих занятий. 

Основные 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. 

 

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. 

Форма занятий: традиционные, комбинированный, практические занятия, устный опрос 

и др. 

Ожидаемые результаты: 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса   является формирование следующих 

умений:   

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.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  изучения  курса  являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.   

 Проговаривать последовательность действий.   



 Учиться  высказывать  своѐ  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  

иллюстрацией  рабочей тетради.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.   

Познавательные УУД:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.   

 Делать  предварительный  отбор  источников  информации:  ориентироваться    в  

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

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.   

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  

группировать  такие  математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи  на  основе  простейших  математических  моделей  (предметных,  

рисунков,  схематических рисунков, схем);   

 Находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших    моделей  

(предметных рисунков, схематических рисунков, схем).  

Коммуникативные УУД:  

 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).  

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса   являются формирование следующих 

умений.   

 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.    

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться:   

 логически  рассуждать,  пользуясь  приемами  анализа,  сравнения,  обобщения,  

классификации, систематизации;  

 обоснованно делать выводы, доказывать;  

 обобщать математический материал;  

 находить разные решения нестандартных задач.  

Но основной  показатель  качества  освоения  программы  -  личностный  рост  учащегося,  его 

самореализация и определение своего места в детском коллективе. Чтобы добиться ожидаемого 

конечного результата, необходим промежуточный контроль, проверка  



знаний и умений учащихся.  

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятель-

ности   оцениваются   по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. 

  Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной   

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

 


