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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая  программа «Читаем, считаем, 

наблюдаем»  разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных 

органов управления дополнительным образованиям и организаций 

дополнительного образования по обеспечению доступности услуг 

организациями дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, 

находящимися в трудной жизненной ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным 

проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 

Направленность программы 

Программа «Читаем, считаем, наблюдаем»  относится к социально-

гуманитарной  направленности. 

Программа ориентирована на личность ребёнка: расширяет общий кругозор, 

дает  сведения об основах функциональной грамотности, способах и приемах 



работы с текстом,   ребенок учится наблюдать и сравнивать различные речевые 

ситуации и языковые явления,  учиться понимать правила построения речи. 

Актуальность программы  

В ребенке необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. 

Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Лишь 

функционально грамотная личность способна использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений, максимально 

быстро адаптироваться в конкретной культурной среде. В качестве основных 

составляющих функциональной грамотности выделяют: математическую 

грамотность, читательскую грамотность, естественно-научную грамотность. 

Педагогическая целесообразность программы 

Данная программа педагогически целесообразна, так как при её реализации 

дети получают достаточный запас знаний, умений и навыков в области 

развития речи, математики, окружающего мира, что в дальнейшем влияет на 

общее развитие ребенка. 

Процесс обучения строится на общедидактических  принципах: 

 принцип систематичности и последовательности: концентрическое 

усвоение программы,  организация и последовательная подача 

материала («от легкого к трудному», «от простого к сложному») ; 

 принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение 

изучаемых объектов и понятий способствует формированию более 

полных и четких образов и представлений в сознании учащихся; 

 принцип доступности и посильности: реализуется в делении изучаемого 

материала на этапы и в преподнесении его детям последовательными 

блоками и частями, соответственно возрастным особенностям и 

развитию речи; 

 онтогенетический принцип: учет возрастных особенностей обучаемых. 

 В соответствие с ФГОС ДО, наиболее эффективным средством привития 

детям интереса к обучению  являются игровые технологии. 

 

 

 

Игровые технологии позволяют: 

 поддерживать интерес к обучению, давая специальные знания, умения и 

навыки; 

 создают игровую мотивацию, стимулируя детей к деятельности; 

 вовлекают в процесс игры всю личность ребёнка: эмоции, волю, чувства, 

потребности, интересы; 

 позволяют лучше усваивать и запоминать материал занятия; 

 повышают уровень развития познавательной активности и творческих 

способностей. 



Отличительные особенности программы  

заключаются в том, что она дополняет и расширяет содержание отдельных тем 

предметной области «Окружающий мир» за счёт межпредметной интеграции 

(предполагается связь содержательного компонента с такими предметами как: 

экология, биология, краеведение и литература). Программа предусматривает 

элементы ранней профориентационной работы. 

В  программу включены модули:  

 Математическая грамотность  

способности человека формулировать, применять и интерпретировать 

знаниями в разнообразных контекстах. Эта способность включает 

рассуждения, использование различных понятий, процедур, фактов и 

инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она 

помогает  понять роль математики в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему 

человеку(математическая грамотность);  

 Читательская грамотность 

способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни (читательская грамотность); 

 Естественнонаучная грамотность  

способности адаптироваться к окружающей среде, иметь представления 

о законах развития природы и возможностях использования их в 

современной среде (естественнонаучная грамотность); 

 

        Цель программы: развитие способности личности самостоятельно 

осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные знания, 

умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

 Задачи: 

 Обучающие: 

  -научить понимать роль математики в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему гражданину 

(математическая грамотность); 

-научить  понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни (читательская 

грамотность); 

-научить  адаптироваться к окружающей среде, иметь представления о законах 

развития природы и возможностях использования их в современной среде 

(естественнонаучная грамотность); 

Развивающие: 



-развить способности и понятия: рассуждения, использование процедур, 

фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления; 

-развить мотивацию и познавательный интерес к учению, самостоятельность, 

трудолюбие; 

-развить сравнительно-аналитическое  мышление, внимание; 

-развить умение оценивать свою деятельность. 

Воспитательные: 

-сформировать представления о нравственных ценностях общества;  

-сформировать качества – самостоятельность, аккуратность, ответственность, 

активность, потребность в самопознании, саморазвитии;  

-сформировать у учащихся общечеловеческие нравственные ценностные 

ориентации, социальную активность. 

  

Возраст детей дополнительной общеразвивающей  программы « Читаем, 

считаем, наблюдаем»: 7-11 лет. 

Минимальный возраст для зачисления на обучение: 7 лет.  

 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы: 1 год 

обучения (68 часов  в год). 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

Модуль Теория Практика Всего Формы подведения 

итогов 

 

Читательская грамотность 10 12 22 конкурс, викторина, 

защита творческих 

заданий 

Математическая 

грамотность 

10 12 22 конкурс, викторина, 

защита творческих 

заданий 

Естественно-научная 

грамотность 

10 14 24 конкурс, викторина, 

защита творческих 

заданий 

Итого: 30 ч. 38 ч. 68 ч.  

 

Содержание программы. 

1. Читательская  грамотность  

Теория: 



Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, 

поговорки как источник информации.  

Практика: 

Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная ситуация в 

текстах. 

Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? 

Типы текстов: текст-описание. 

Типы текстов: текст-повествование. 

Типы текстов: текст-рассуждение. 

Работа со сплошным текстом. 

2. Математическая  грамотность  

Теория: 

Применение чисел и действий над ними.  

Счет и десятичная система счисления. 

Практика: 

Сюжетные задачи, решаемые с конца. 

Задачи на взвешивание. 

Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит 

правду. 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. Наглядная 

геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на 

части и составление модели. Комбинаторные задачи. Представление данных 

в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

3. Естественно-научная  грамотность  

Теория: 

Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 

Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной 

породой и рудой. Уникальность планеты Земля. Условия для существования 

жизни на Земле. 

Практика: 

Проведение опытов: Воздух и его свойства. Углекислый газ в природе и его 

значение. Вода. Уникальность воды. Почвы и их свойства. Свойства живых 

организмов.  
 

Организационно – педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Читаем, считаем, наблюдаем» 

 

Форма обучения: очная, заочная ( дистанционная)   

Форма организации образовательной деятельности учащихся на занятии  

– фронтальная, групповая 

Форма обучения: очная. 

Формы занятий.  

В процессе реализации программы предусмотрены следующие формы 

проведения занятий: 

 аудиторные (учебное занятие, беседа); 



 внеаудиторные (экскурсия) 

В ходе реализации программы используются различные методы  

обучения.  

 репродуктивный; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский 

Наполняемость объединения: -15 человек.  

Режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Количество занятий в неделю: 2 (по 1 занятию 2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год: 68 часов 

  

Средства обучения Перечень оборудования (инструменты, материалы и 

приспособления 

Средства обучения:  

- Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, методическим фондом;  

- наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации.  

- демонстрационные: демонстрационные модели;  

- электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные ресурсы;  

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы. 

Оборудование:  

Рабочие столы, стулья  

Осветительные приборы  

Место для хранения  

Инструменты и приспособления:  

Ножницы  

Клей  

Материалы:  

Картон  

Цветная бумага  

Игровые карточки  

Видеоматериал  

Фотоматериал 

 

                Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностными результатами является формирование следующих умений:  

– 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 произнесённое или написанное слово;  



– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

 Метапредметными результатами является формирование следующих 

умений: 

 – 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;  

– подчинять своё высказывание задаче взаимодействия;  

Предметные результаты: 

Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность 

Будут знать: 

как, использовать, 

оценивать тексты, 

размышлять о них и 

заниматься чтением 

для того, чтобы 

достигать своих целей 

Будут уметь: 

расширять свои знания 

и возможности, 

участвовать в 

социальной жизни 

(читательская 

грамотность); 

 

Будут знать: 

роль математики в 

мире 

Будут уметь: 

 высказывать 

хорошо 

обоснованные 

суждения и 

принимать 

решения, которые 

необходимы 

конструктивному, 

активному и 

размышляющему 

гражданину 

(математическая 

грамотность); 

 

Будут знать: 

о законах развития 

природы и возможностях 

использования их в 

современной среде 

Будут уметь: 

  адаптироваться к 

окружающей среде, 

(естественнонаучная 

грамотность); 

 

   

 

Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей  программы «Читаем, считаем, наблюдаем»  

    

Формы аттестации 

 Формы текущего контроля: конкурс, викторина, защита творческих заданий 

      (проводится в начале, середине учебного года) 

 Формой промежуточной аттестации является  разработка и защита 

творческих заданий (проводится в конце учебного года) 

 

Каждая самостоятельная работа учащихся оценивается по трём уровням со 



следующими характеристиками: 

Высокий уровень - работает самостоятельно, проявляя творческую 

активность, отлично справляется с заданием, работу выполняет 

добросовестно, аккуратно. 

Средний уровень - выполняет задания с небольшими ошибками, проявляя 

элементы творчества, обращается к помощи педагога, недостаточно 

внимателен. 

Низкий уровень слабо справляется с заданием, невнимателен, часто 

обращается к  помощи педагога. 

Данная система оценки применяться с учетом 

следующих критериев: 

а)  успешность решения поставленной задачи; 

б)  уровень решения задач, с которыми учащиеся знакомились раньше; 

в) уровень творческой активности. 

 

 

 

 

 

 

                          Методическое обеспечение программы 

Название модулей 
    

Форма 

Приёмы и методы 

организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

Дидактическое/ 

техническое оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1.Читательская 

грамотность 
учебное 

занятие,  

беседа 

репродуктивный; 

частично-

поисковый; 

исследовательский 

 

иллюстрации, 

демонстрацион-ный 

материал 

электронные 

образовательные ресурсы, 

слайд-фильмы, 

видеофильмы, учебные 

кинофильмы. 

конкурс, 

викторина, 

защита 

творческих 

заданий 

2.Математическая 

грамотность 
учебное 

занятие,  

беседа 

репродуктивный; 

частично-

поисковый; 

исследовательский 

 

иллюстрации, 

демонстрацион-ный 

материал 

электронные 

образовательные ресурсы, 

слайд-фильмы, 

видеофильмы, учебные 

кинофильмы. 

конкурс, 

викторина, 

защита 

творческих 

заданий 



3.Естественно-

научная грамотность 
учебное 

занятие,  

беседа 

экскурс

ия 

репродуктивный; 

частично-

поисковый; 

исследовательский 
 

иллюстрации, 

демонстрацион-ный 

материал 

электронные 

образовательные ресурсы, 

слайд-фильмы, 

видеофильмы, учебные 

кинофильмы. 

конкурс, 

викторина, 

защита 

творческих 

заданий 

 

Информационные интернет -ресурсы: 

• http://dopedu.ru/  - Информационно-методический портал «Образование»  

• http://k-obr.spb.ru/ - Комитет по образованию Правительства 

СанктПетербурга  

• http://dop-obrazovanie.com/ - Внешкольник РФ  

• http://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

• http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ - Министерство образования и науки РФ 

 

 

 

 

 

Литература для педагога: 

1. Безрукова В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь 

педагога), 2000. 

2. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образовательная 

программа «Школа 2100», Педагогика здравого смысла / Сборник 

материалов / Под научной редакцией А.А.Леонтьева. – М.: «Баласс», 

Издательский Дом РАО, 2003. 

3. Вершловский С.Г., Матюшкина М.Д. Функциональная грамотность 

выпускников школ // Социологические исследования. № 5, 2007. 

4. Гаврилюк В. В. Преодоление функциональной неграмотности и 

формирование социальной компетентности // Социологические 

исследования. 2006. № 12. 

 

Литература для учащихся:  

http://dopedu.ru/
http://k-obr.spb.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://nsportal.ru/
http://минобрнауки.рф/


- Русский язык. 4 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

- Литературное чтение. 4 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В.  

- Математика. 4 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.    

- Окружающий мир. 4 класс. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

- Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение №1 

 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

детское объединение «Читаем, считаем, наблюдаем»  

1 год обучения 

группа № 1 

Педагог: Аврамова Елена Сергеевна 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы  – с 01.09. – 08.09.2021 года  

Начало учебного года – 01.09.2021 года 

Начало занятий – 06.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние:  с 31.10.2021-7.11.2021 года 

Зимние:  с 31.12.2021-9.01.2022 года 

Весенние с28.03.2022 – 03.04.2022 года 

Летние:  с 1.06.2022-31.08.2022 года 

Текущая аттестация:  

1.12.2021г.-29.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация: 

 15.04.2022г. по 31.05. 2022 года  

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут 

 Перерыв между занятиями: - минут  

Количество занятий в неделю: 2 (по 1 занятию 2 раза в неделю) в год 68 ч.  

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и  расписанием занятий 
 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Число Тема занятия Часы 

  Читательская грамотность  

1. 1 6.09 

9.09 

Определение основной темы в фольклорном произведении. 

Пословицы, поговорки как источник информации 

2 

2. 2 13.09 

16.09 

Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная 

ситуация в текстах. 

2 

3. 3 20.09 

23.09 

Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? 2 

4.  27.09 

30.09 

Как понимать информацию, содержащуюся в тексте, как 

преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего 

использования. 

2 

5.  4.10 

7.10 

Типы текстов: текст-описание. 2 

6.  11.10 

14.10 

Типы текстов: текст-повествование. 2 

7.  18.10 

21.10 

Типы текстов: текст-рассуждение. 2 

8.  25.10 

28.10 

Работа со сплошным текстом. 2 

9.  8.11 

11.11 

Поиск ошибок в предложенном тексте. 2 

10.  15.11 

18.11 

Определение авторской позиции в художественном тексте. 2 

11.  22.11 

25.11 

Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположений. Опрос 

взрослых друзей, одноклассников. 

2 

   Математическая грамотность  

1.  29.11 

2.12 

Из истории математики. Как люди научились считать. Игры с числами. 

Магические квадраты. 

2 

2.  6.12 

9.12 

Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система 

счисления. 

2 

3.  13.12 

16.12 

Арифметические ребусы и лабиринты. 2 

4.  20.12 

23.12 

Сюжетные задачи, решаемые с конца. 2 

5.  27.12 

30.12 

Задачи на взвешивание. 2 

6.  10.01 

13.01 

Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда 

говорит правду. 

2 

7.  17.01 

20.01 

Задачи на внимание. Задачи в стихах. 2 

8.  24.01 

27.01 

Задачи, решаемые перебором. 2 

9.  31.01 

3.02 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 

Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. 

Разбиение объекта на части и составление модели. 

2 

10.  7.02 

10.02 

Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

2 

11.  14.02 

17.02 

Решение математических ребусов. Монеты в 1р., 2р., 5р., 10.р, 1к., 

5к.,10к. Купюры в 10р., 50р. Размен монет и купюр. Оплата проезда. 

2 

  Естественно-научная грамотность  



     1. 21.02 

24.02 

Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 2 

2. 28.02 

3.03 

Воздух и его свойства. 2 

     3. 7.03 

10.03 

Углекислый газ в природе и его значение. 2 

     4. 14.03 

17.03 

Вода. Уникальность воды. Вода - это жизнь. Природные родники и их 

охрана. 

2 

     5. 21.03 

24.03 

Почвы и их свойства 2 

     6. 7.04 

11.04 

Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной 

породой и рудой. 

2 

     7. 14.04 

18.04 

Условия, в которых мы живем. Солнце - источник тепла и света на 

Земле. 

2 

    8. 21.04 

25.04 

Климат и сезоны года. Сезонные явления нашей местности. 

Особенности весны, лета, осени, зимы. 

2 

    9. 28.04 

5.05 

Неблагоприятные и необычные явления природы. Как уменьшить 

влияние опасных явлений погоды на природу родного края 

2 

    10. 12.05 

16.05 

Условия жизни в горах, в лесу, в городе. Как сделать воздух в городе 

чище. 

2 

   11. 19.05 

23.05 

Природные заповедники. 2 

   12. 26.05 

30.05 

Охрана природы. Итоговое занятие. 2 

   68ч. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ", 
Бойцова Елена Владимировна
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