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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Шаг к успеху» (направление 

«Общеинтеллектуальное») для обучающихся 2 класса разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования. Программа 

разработана в целях индивидуальной работы со слабоуспевающими обучающимися, 

конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной области с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. Логика изложения и содержания рабочей программы 

полностью соответствуют требованиям ФГОС. Программа разработана на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образованиив  РФ»,  

 Положения о Рабочей программе по внеурочной деятельности; 

Назначение программы: для дополнительной работы со слабоуспевающими обучающимися 

для устранения пробелов в их знаниях. 

Работа со слабоуспевающими обучающимися проводится 1 раз в неделю. Всего:34 ч 

 

Цели и задачи:   

1) Оказание помощи неуспевающим учащимся. 

2) Изучить типичные трудности, возникающие в учебной деятельности, которые 

приводят к неуспеваемости. 

3) Определить причины этих трудностей. 

4) Определить содержание развивающей работы. 

 

Общая характеристика кружка. 

 

Предмет Содержание 
учебной дисциплины 

Содержание программы 
«Путь к успеху» 

Литературное 

чтение 
 Устное народное творчество. 
Русские народные сказки. 
Произведения К.Чуковского. 

Литературная викторина. 
Игра по стихотворению 

Чуковского «Так бывает или 

нет?» 
Окружающий 

мир 
Организм человека. 
Животные. 
Игрушки. 
Сезонные изменения в природе. 
Овощи и фрукты. 
Что сначала, что потом. 
Строение растений. 
Личная гигиена. 

Строение тела человека. 
Сезонные изменения в жизни 

животных. 
Названия игрушек, строение, 

разборка, сложение. 
Разложи картинки по порядку. 
Корешки и вершки. 
Игра «Мойдодыр» 

Математика Геометрические фигуры. 
Логические задачи. 
Логический ряд. 

Объединение по цвету, форме, 

размеру, по какому – либо 

признаку 
Продолжи логический ряд. 
Дорисуй недостающий 

предмет. 
Русский язык Назови одним словом.  Написание слов. 

Слова близкие по значению. 
Составление предложений. 

Вспомнить общее название 

предметов одной группы. 
Замени близким по значению 

словом. 
Игра «Лишнее слово». 

 

 



Планируемые результаты освоения курса по внеурочной деятельности  «Шаг к успеху» 

 

Личностными результатамиосвоения  курса «Шаг к успеху» во 2 классе является 

формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД:  

 Определять цель деятельности  с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

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. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

 

IV. Календарно-тематическое планирование курса по внеурочной деятельности 

«Шаг к успеху» 

 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

  1-2 Десятки и единицы. 2  

3-4 Фонетика. Звуки и буквы. 2  

5 Сложение и вычитание чисел. 1  

6 Главные члены предложения. 1  

   7-8 Учимся решать задачи. 2  



9 Корень слова. Однокоренные слова. 1  

10 Двузначные числа и действия над ними. 1  

11 Правописание слов с безударным гласным в корне. 1  

12 Решение задач. 1  

13 Правописание парных согласных. 1  

14-15 Сложение и вычитание двузначных чисел. 2  

16 Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1  

17-18 Решение задач. 2  

19-20 Сложение и вычитание двузначных чисел столбиком. 

Словарные слова. 

2  

21-22 Решаем задачи. Сложение и вычитание двузначных 

чисел столбиком. 

2  

23-24 Пишем правильно. Правописание приставок и 

предлогов. 

2  

25 Сложение и вычитание двузначных чисел столбиком. 1  

26 Слова с разделительными ъ и ь. 1  

27 Решаем уравнения. 1  

28 Правописание слов с непроизносимыми согласными. 1  

29 Умножение и деление. 1  

30 Единицы измерения. Геометрические фигуры. 1  

31-

32-33 

Части речи. Существительное. Прилагательное. Глагол. 3  

34 Пишем правильно. Письмо под диктовку 1  

Итого: 34 ч 

 

Содержание курса по внеурочной деятельности «Шаг к успеху» 

 

Принципы построения программы  -  приоритет индивидуальности, самобытности, 

самооценки ребенка. Принципы реализации  - создание условий для реализации 

индивидуальных особенностей и возможностей личности; - выстраивания ребенком 

совместно с взрослыми индивидуального пути развития. 

    На занятиях предполагается не только знакомство с новыми способами решения задач, но 

и создание условий для стимулирования творческого мышления. Для выполнения 

поставленных учебно-воспитательных задач в соответствии с методологическими позициями, 

на занятиях будут использованы следующие виды дифференцированной помощи: 

        

Литература. 

 

1. Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 
2. Молчанов Л.П. «Головоломки», Москва, «Наука», главная редакция физико-

математической литературы, 1990 . 
3. Труднев В.П. «Внеклассная работа в начальной школе». – Москва, 

«Просвещение», 1975 . 
4. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: 

Академкнига/Учебник, 2002 
5. Кардемский Б.А. «Математическая смекалка. Государственное издательство 

физико-математической литературы. Москва, 1959 . 



6. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004 

8.Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2004 
7. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 
8. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: 

«Панорама», 2006 
9. Шаехова Р.К. Ступеньки к творчеству. Казань, 2000 
10. Григорьева Г.И. Логика в начальной школе. Волгоград 2002 
11. Шаехова Р.К. Играя – размышляем. Казань, 2004 
12. Бакулина Г.А. Интеллектуальное развитие младших школьников. Москва 

«Владос» 1999 
13. Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей. Популярное пособие для учителей. 

Яроялавль, 1998 
14. Рудик Г.А. Развивающая педагогика. Ижевск,1997 
15. Немов Р.С. Психология. Москва «Владос» , 2001 
16. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


