


                                            1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа кружка «100 шагов к успеху» модульная, модифицированная, 

реализует общеинтеллектуальное направление в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования второго 

поколения. 

 

Программа «100 шагов к успеху» включает в себя 5 модулей: 

 

«Моя малая Родина», «Я – исследователь», созданы на основе методики и 

программы исследовательского обучения младших школьников автора 

А.И.Савенкова; 

«Лаборатория измерений», «Что такое?» созданы на основе методического 

пособия к ИУМК «Новая   начальная   школа»   авторов Е.В. Восторговой, С.Ф. Горбова, 

З.Н. Новлянской, Н.Л. Табачниковой, Е.В. Чудиновой; 

«Финансовая  грамотность», создана на основе авторского курса программы «Финансовая 

грамотность» для 1-4 классов авторы М.В.Буряк, С.А.Шейкина; 

Цель программы: 

- создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской 

деятельности; 

-формирование первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также 

формирование навыков работы с информацией (как с применением компьютеров, так и 

без них). 

 

Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 научить учащихся искать, отбирать, организовывать и использовать информацию 

для решения стоящих перед ними задач; 

 сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной 

деятельности; 

 дать первоначальные представления о компьютере и современных 

информационных технологиях и сформировать первичные навыки работы на 

компьютере; 

 развивать познавательные потребности, способности, креативность. 

 
Динамика каждого модуля задана логикой открытия и освоения общих способов 

предметных действий. 

 

                                 Место учебного курса внеурочной деятельности  

 

Программа составлена для учащихся 2 класса, на 1 год обучения. 

На реализацию программы «100 шагов к успеху» отводится 34 ч (1 час в 

неделю). 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности «100 шагов к успеху» 

                         с указанием  форм организации и видов деятельности 
2 класс (34 часа) 

 
№ п/п Содержание программы Всего часов 

1 Моя малая Родина 6 



2 Я - исследователь 8 

3 Лаборатория измерений 9 

4 Финансовая грамотность 7 

5 Что такое? 4 

 Итого 34 

 

 

1 модуль: Моя малая Родина ( 6 часов) 
 

№ 

п/п 

Содержание курса Формы организации и виды 

деятельности 

1 Проект «Моя малая Родина» Учащиеся осваивают 

первоначальные умения: вступать в 

учебный 

диалог; оценивать результаты своей 

работы; понимать учебную задачу и 

стремиться её выполнить; работать в 

паре, группе: выбирать для себя 

необходимый уровень задания, 

использовать представленную 

информацию для получения новых 

знаний; осуществлять самопроверку; 

2 Что мы знаем о своем городе? 

3 Экскурсия в музей истории города 

4 Защита проектов 

 

 

 

2 модуль: Я – исследователь ( 8 часов) 

№ 

п/п 

Содержание курса Формы организации и виды 

деятельности 

1 Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения 

Участвовать в обсуждении вопросов, 

понимать значение слова «хобби» 

2 Как мы познаём мир. 

 

Активно участвовать в обсуждении 

вопросов и диалоге. Наблюдение и 

эксперимент – способы познания 

окружающего мира. Опыты. 

Наблюдение за осенними изменениями 

в природе. Игры на внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, 

опыт. 

 

3 Удивительный вопрос. развитие умения ставить вопросы для 

решения существующей проблемы. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра 

«Угадай, о чем спросили», «Найди 

загадочное слово». Правила совместной 

работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

 



4 Источники информации. 

 

знакомство с понятием « источник 

информации» (библиотека, беседа со 

взрослыми, экскурсия, книги, видео 

фильмы, ресурсы Интернета). 

Информация. Источники информации. 

Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации 

5 Проект «Растения». 

 

обобщение знаний о растениях, о роли 

растений в жизни человека и животных, 

воспитание бережного отношения к 

родной природе, формирование умения 

применять в практической деятельности 

полученные знания. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Растения родного края. Организация 

выставки « Природа и фантазия». 

Комнатные растения нашего класса. 

Охрана растений в Заводоуковске. 

 

6 Проект «Детская косметика: за и против». 

 

выяснить, необходимы ли ребенку 

специальные гигиенические средства 

для детей; узнать,  в чем польза и вред 

декоративной косметики для девочек 

  
 

 

3 модуль: Лаборатория измерений ( 9 часов) 
 

№ 
 

п/п 

Тема занятия Основные виды деятельности 

Измерительные приборы и величины (4 час) 

1 Измерительный прибор. Выявление и осознание соответствия между 

измерительным прибором, измеряемой величиной и 

единицей измерения: что и чем мерить. 

2 Измерение длины 

ломаных линий. 

Измерение длин отрезков и ломаных. Работа с 

компьютером. 

3 Измерение температуры. Поиск "улавливателя" для определения нагретости. 

Опыты с шариком и монетой. Анализ устройства 

термометра. 

4 Погода и ее 

составляющие. 

Обсуждение погодных условий и способов их 

измерения. Как одеться в соответствии с погодными 

условиями, работа с компьютерным практикумом. 

Соотношение между единицами времени (3 часа) 



5 Измерение времени. Знакомство с различными видами часов. Работа с 

часами со стрелками и умение определять время по 

таким часам. 

6 Проблема измерения 

времени. 

Понимание времени как совокупности процессов. 

Циклические и нециклические процессы. 

7 Единицы времени. Работа с компьютерными заданиями по 

определению времени на часах с циферблатом. 

Составление инструкции по пользованию часами. 

Работа с текстовыми задачами (1 час) 

8 Применимость единиц 

измерения времени для 

решения разных задач. 

Обсуждение случаев, когда нужно было измерять 

время, необходимых приборов и единиц измерения. 

Измерительные приборы и величины (1 час) 

9 Праздник - 

соревнование. 

Попробовать себя в умении определять длины на 

глаз; показать свое знание различных 

измерительных приборов и единиц измерения. 

 

4 модуль: Финансовая грамотность ( 7 часов) 

 

№ 
 

п/п 

Тема Основные компетенции 

Зачем нужны деньги. 

Как появились деньги. Деньги в разных странах ( 7 ч ) 

1. Что такое деньги и откуда они взялись - Понимать, «продукт обмена», как 

обмен результатами своего труда; 

- понимать, зачем человеку нужны 

деньги; 

- понимать, почему появились деньги; 

- знать, какие бывают деньги; 

- знать самые распространённые 

названия валют; 

- уметь делать несложные расчёты с 

деньгами; 

- уметь переводить одни денежные 

единицы в другие. 

2. «Нарисуй свои символы денег» 

3. «Перевод древних денег в современные». 

4 Богатство и деньги. Богатство и счастье. 

5 Виды денег: монеты, купюры. Кто 

распределяет деньги в семье. Доходы и 

расходы. 

6. Зачем нужны деньги. Как появились 

деньги. 

7. Современные деньги России. Монеты и 

банкноты. 

5 модуль: Что такое? ( 4 часа) 
 

№ 

п/п 

Содержание курса Формы организации и 

виды       деятельности 

1. Что такое гроза и гром? 

Экскурсия в школьный кабинет 

Науколаб 

Учащиеся осваивают первоначальные 

умения: задавать вопросы «Что 

такое…?»; вступать в учебный 

диалог; оценивать результаты своей 

работы; понимать учебную задачу и 

стремиться её 
2. Что такое лавина? 



3. Что такое огонь? 

Экскурсия в пожарную часть г. 

Заводоуковска 

выполнить; наблюдать и сравнивать; 

отвечать на итоговые вопросы; 

работать в паре, группе: выбирать для 

себя необходимый уровень задания, 

использовать представленную 

информацию для получения новых 

знаний; осуществлять самопроверку; 

 

 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

 формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные УУД: 

 умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные УУД: 

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

 умение координировать свои усилия с усилиями других. 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 

Учащиеся должны научиться: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 



 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 

Учащиеся должны иметь представление: 

• о понятии «информация»; 

• о многообразии источников информации; о том, как человек воспринимает информацию; 

• о компьютере, как об универсальной машине, предназначенной для обработки 

информации; 

• о назначении основных устройств компьютера; 

• о том, что компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые определили 

люди, а компьютерная программа — набор таких правил; 

• об алгоритме как последовательности дискретных шагов, направленных на достижение 

цели; 

• об истинных и ложных высказываниях; 

• о двоичном кодировании текстовой информации и черно-белых изображений. 

Учащиеся научатся: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 различать разные свойства объектов и процедуры, допустимые по отношению к 

ним: неизмеряемые свойства (цвет, форма, материал) могут быть только названы; условно 

измеряемые свойства, такие, как степень нагретости, освещенность– могут быть оценены 

(применима процедура сравнения, но неприменима процедура непосредственного 

измерения), измеряемые свойства, или величины (длина, площадь, объем, время) могут 

быть измерены с помощью мерки 

 измерять длины отрезков, ломаных линий, площади разнообразных плоскостных 

фигур разными способами, объем тела, массу тела, продолжительность процесса (время). 

• исполнять правила поведения в компьютерном классе; 
• называть основные устройства персонального компьютера (процессор, монитор, 

клавиатура, мышь, память). 

• приводить примеры: источников информации, работы с информацией; технических 

устройств, предназначенных для работы с информацией (телефон, телевизор, радио, 

компьютер, магнитофон), полезной и бесполезной информации; 

• апускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования); 

• выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии оборудования); 

• пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с клавиатуры числа 

(при наличии оборудования); 

• при помощи учителя составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых 

формальных исполнителей, ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы 

решения поставленных задач. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать облачность с помощью палетки, сравнивать силу ветра и силу дождя с 

помощью простых приспособлений, измерять общее количество осадков, выпавших за 

сутки; оценивать силу ветра по шкале Бофорта, сравнивать длины коротких отрезков "на 



глаз", измерять продолжительность временных промежутков с помощью часов и 

календаря, сравнивать длительность временных промежутков с помощью простых 

приспособлений. 

• ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения поставленных 

задач; 

• составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных 

исполнителей; 

• определять истинность простых высказываний, записанных повествовательным 

предложением русского языка. 

 

              4.  Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 
 

№ 

п/

п 

Тема учебного 

занятия 

Количеств

о часов 

Форма 

занятия 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

ЭОР/ЦО

Р 

Раздел «Моя малая Родина» (6 часов) 

1 Проект «Моя малая 

Родина» 

1 Тематическа

я совместная 

деятельность 

Учащиеся осваивают 

первоначальные 

умения: вступать в учебный 

диалог; оценивать результаты 

своей работы; понимать учебную 

задачу и стремиться её 

выполнить; работать в паре, 

группе: выбирать для себя 

необходимый уровень задания, 

использовать представленную 

информацию для получения новых 

знаний; осуществлять самопроверк

у; 

РЭШ 

2-3 Что мы знаем о 

своем городе? 

2 исследовани

е 

4 Экскурсия в музей 

истории города 

1 Экскурсия 

5-6 Защита проектов 2 Выступление 

Раздел « Я – исследователь» (8 часов) 

7 Круг твоих 
интересов. Хобби. 
Увлечения 

1 Беседа Участвовать в обсуждении 

вопросов, понимать значение слова 

«хобби» 

РЭШ 

8   Как мы познаём 

мир. 

1 Наблюдение Активно участвовать в 

обсуждении вопросов и диалоге. 

Наблюдение и эксперимент – 

способы познания окружающего 

мира. Опыты. Наблюдение за 

осенними изменениями в природе. 

Игры на внимание. 

Понятия: наблюдение, 

эксперимент, опыт. 

 

9 Удивительный 

вопрос. 

1 Игра развитие умения ставить вопросы 

для решения существующей 

проблемы. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. 

Игра «Угадай, о чем спросили», 

«Найди загадочное слово». 

Правила совместной работы в 

парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

 

10 Источники 

информации. 

1 Тематическа

я совместная 

знакомство с понятием « источник 

информации» (библиотека, беседа 

РЭШ 



 деятельность со взрослыми, экскурсия, книги, 

видео фильмы, ресурсы 

Интернета). 

Информация. Источники 

информации. Библиотека. Работа с 

энциклопедиями и словарями. 

Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации 

11-

12 

Проект «Растения». 

 

2 Практическа

я работа, 

опыт 

обобщение знаний о растениях, о 

роли растений в жизни человека и 

животных, воспитание бережного 

отношения к родной природе, 

формирование умения применять в 

практической деятельности 

полученные знания. 

Дикорастущие и культурные 

растения. Растения родного края. 

Организация выставки « Природа 

и фантазия». Комнатные растения 

нашего класса. Охрана растений в 

Заводоуковске. 

 

13-

14 

Проект «Детская 

косметика: за и 

против». 

 

2 исследовани

е 

выяснить, необходимы ли ребенку 

специальные гигиенические 

средства для детей; узнать,  в чем 

польза и вред декоративной 

косметики для девочек 

  
 

Раздел  «Лаборатория измерений» ( 9 часов) 

15 Измерительные 

приборы и 

величины 

Измерительный 

прибор. 

1 Тематическа

я совместная 

деятельность 

Выявление и осознание 

соответствия между 

измерительным прибором, 

измеряемой величиной и 

единицей измерения: что и чем 

мерить. 

РЭШ 

16 Измерение длины 

ломаных линий. 

1  Измерение длин отрезков и 

ломаных. Работа с компьютером. 

17 Измерение 

температуры. 

1 Практическа

я работа, 

опыт 

Поиск "улавливателя" для 

определения нагретости. Опыты 

с шариком и монетой. Анализ 

устройства термометра. 

18 Погода и ее 

составляющие. 

1 Наблюдение Обсуждение погодных условий и 

способов их измерения. Как 

одеться в соответствии с 

погодными условиями, работа с 

компьютерным практикумом. 

19 Соотношение 

между единицами 

времени Измерение 

времени. 

1 Практическа

я работа 

Знакомство с различными 

видами часов. Работа с часами со 

стрелками и умение определять 

время по таким часам. 

20 Проблема 

измерения времени. 

1 Беседа Понимание времени как 

совокупности процессов. 

РЭШ 



Циклические и нециклические 

процессы. 

21 Единицы времени. 1 Соревновани

е 

Работа с компьютерными 

заданиями по определению 

времени на часах с циферблатом. 

Составление инструкции по 

пользованию часами. 

22 Работа с текстовыми 

задачами 

Применимость 

единиц измерения 

времени для решения 

разных задач. 

                    

1 

Практическа

я работа 

Обсуждение случаев, когда нужно 

было измерять    время, 

необходимых приборов и единиц 

измерения. 

23 Измерительные 

приборы и 

величины Праздник 

- соревнование. 

1 Практическа

я работа 

Попробовать себя в умении 

определять длины на глаз; показать 

свое знание различных 

измерительных приборов и единиц 

измерения. 

Раздел «Финансовая грамотность» ( 7 часов) 

24 Что такое деньги и 

откуда они взялись 

1 Беседа - Понимать, «продукт обмена», 

как обмен результатами своего 

труда; 

- понимать, зачем человеку 

нужны деньги; 

- понимать, почему появились 

деньги; 

- знать, какие бывают деньги; 

- знать самые

 распространённые названия 

валют; 

- уметь делать несложные 

расчёты с деньгами; 

уметь переводить одни денежные 

единицы в другие. 

РЭШ 

25 «Нарисуй свои 

символы денег» 

Творческая 

работа 

1 Практическа

я работа 

26 «Перевод древних 

денег в 

современные». 

Решение 

практических задач 

1 Наблюдение 

27 Богатство и деньги. 

Богатство и 

счастье. 

1 Дискуссия 

28 Виды денег: 

монеты, 

купюры. 

Кто 

распределяе

т деньги в 

семье. 

Доходы и 

расходы. 

Практическая 

работа 

1 Практическа

я работа 

29 Зачем нужны 

деньги. Как 

появились деньги. 

Решение 

практических 

задач. 

1 Тематическа

я совместная 

деятельность 

30 Современные 

деньги России. 

Монеты и 

банкноты. 

 

1 

Тематическа

я совместная 

деятельность 

 



Раздел «Что такое?» (4 часа) 

31 Что такое гроза и 

гром? 

Экскурсия в 

школьный кабинет 

Науколаб 

1 Тематическа

я совместная 

деятельность 

Учащиеся осваивают 

первоначальные 

умения: задавать вопросы «Что 

такое…?»; вступать в учебный 

диалог; оценивать результаты 

своей работы; понимать учебную 

задачу и стремиться её 

выполнить; наблюдать и сравниват

ь; отвечать на итоговые вопросы; 

работать в паре, группе: 

выбирать для себя необходимый 

уровень задания, 

использовать представленную 

информацию для получения новых 

знаний; осуществлять самопроверк

у; 

 

РЭШ 

32 Что такое лавина? 1  

33-

34 

Что такое огонь? 

Экскурсия в 

пожарную часть г. 

Заводоуковска 

2 Экскурсия 

Итого 34     
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