


Недельный учебный план внеурочной деятельности  

для обучающихся 1-4-х классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Кодинская средняя общеобразовательная школа № 3»  

на 2022-2023 учебный год  

 
(реализуемый учителями начальных классов) 

 

Направление Форма  

организации 

Название 

программы 

Количество часов  

в неделю/  Класс 

Количество 

часов  

в год 1 2 3 4 

 

Духовно-

нравственное 

 

Дискуссионный 

клуб 

«Разговор о 

важном» 

1/  

1 АБВ 

1/  

2 АБ 

1/  

3 

АБВ 

1/  

4 АБВ 

33 

 

Общекультурное 

Гостиная 

 

«Театральная 

студия» 

  1/  

3Б 

 

 34 

Кружок 

 

«Умелые ручки»   1/  

3В 

 

 34 

 

 

 

Обще 

интеллектуально

е 

Интеллектуальный 

клуб 

 

«Ум²» 

(Развитие 

функциональной 

грамотности) 

1/  

1А 

   33 

Интеллектуальный 

час 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

 

1/  

1Б 

   33 

Интеллектуальный 

час 

 

«Развитие речи» 1/  

1В 

 

   33 

Кружок «Умники и 

умницы» 

 1/  

2 АБ 

 

1/  

3 А 

1/  

4 АБВ 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план внеурочной деятельности  

для обучающихся 1-2-х классов МБОУ КСОШ № 3 

на 2022-2023 учебный год 

 
(реализуемый всеми участниками образовательного процесса) 

 

Программы внеурочной деятельности 
Направления  

ВД 
Программа 

ВД 
Класс/ часы Ответственные Форма 

организации ВД 1 А 
 

1 Б 1 В 2 А 2 Б  

Спортивно-

оздоровительное 
Модуль ВР  

«Я и здоровье» 
1 1 1 1 1  Классный 

руководитель 

Спортивные 

секции, турниры, 

олимпиады, 

соревнования 

«Футбол» 2 2 2 2 2  Павлычев Д.Ю. Спортивные секции 

«Легкая 

атлетика» 

2 2 2 2 2  Штерман А.В. 

Духовно-

нравственное 
Модуль ВР  

«Я - человек» 
1 1 1    Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Интерактивные 

занятия, экскурсии, 

«виртуальные» 

путешествия 
Модуль ВР  

«Я – гражданин» 
   1 1  

Социальное Модуль ВР  

«Я и труд» 
1 1 1 1 1  Классный 

руководитель 

Акции, рейды, 

социальные 

практики, трудовые 

«десанты» 
«Как хорошо 

учиться в школе» 
1 1 1    Педагог-психолог 

Обще- 
интеллектуальное 

Кружок «Эрудит» 2 2 2    Базанова Т.Б. Интеллектуальные 

игры 

Общекультурное Модуль ВР «Я и 

природа» 
1 1 1 1 1 1 Классный 

руководитель 

Экскурсии, 

исторические уроки 

Модуль ВР «Я и 

культура» 
1 1 1 1 1 1 

Коллектив 

детской 

эстрадной песни 

«Звездный 

дождь» 

   2 2 2 Белькова Н.Ю. Концерты, акции 

Событийные мероприятия 

Общешкольные и классные события, 

мероприятия, проекты, ученическое 

самоуправление 

      Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Праздники, 

деятельностные 

игры, коллективно-

творческие дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план внеурочной деятельности  

для обучающихся 3-4-х классов МБОУ КСОШ № 3 

на 2022-2023 учебный год 

 
(реализуемый всеми участниками образовательного процесса) 

 
Программы внеурочной деятельности 

Направление  
ВД 

Программа 
ВД 

Класс/ часы Ответственные Форма 

организ

ации 

ВД 

3 А 3 Б 3 В 4 А 4 Б 4 В 

Спортивно-

оздоровительное 
Модуль ВР «Я и 

здоровье» 
1 1 1 1 1 1 Классный 

руководитель 

Спортив

ные 

секции, 

турниры, 

олимпиа

ды, 

соревнов

ания 

Волейбол (мальчики)    3 3 3 Соколов Д.В.  

Спортив

ные 

секции 

Волейбол (девочки)    2 2 2 Шумак А.П. 

Баскетбол (девочки)    2 2 2 Шумак А.П. 

Легкая атлетика 3 3 3 3 3 3 Штерман А.В. 

Духовно-

нравственное 
Модуль ВР  
«Я – гражданин» 

1 1 1 1 1 1 Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Интеракт

ивные 

занятия, 

экскурси

и, 

«виртуал

ьные» 

путешест

вия 

Социальное Модуль ВР  
«Я и труд» 

1 1 1 1 1 1 Классный 

руководитель 

Акции, 

рейды, 

социальн

ые 

практики

, 

трудовые 

«десанты

» 

Обще- 
интеллектуальное 

Модуль  
«Малая Академия» 

1 1 1 1 1 1 Базанова Т.Б. Учебно-

практиче

ское 

исследов

ание, 

интеллек

туальные 

игры 

Общекультурное Модуль ВР «Я и 

природа» 
1 1 1 1 1 1 Классный 

руководитель 

Экскурс

ии, 

историче

ские 

уроки 

Модуль ВР «Я и 

культура» 
1 1 1 1 1 1 

 Театральная студия 2 2 2    Логинова Ю.В.  

Концерт

ы, акции 
 Коллектив детской 

эстрадной песни 

«Звездный дождь» 

2 2 2 2 2 2 Белькова Н.Ю. 

Событийные мероприятия 



Общешкольные и классные события, мероприятия, 

проекты, ученическое самоуправление 

      Педагог – 

организатор, 
классные 

руководители 

Праздник

и,  игры, 
коллектив

но-

творчески

е дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 класс А 

Программа внеурочной деятельности  

«Функциональная грамотность» 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» для обучающихся 1 класса на уровне начального общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе 

воспитания. 

Общая характеристика учебного курса «функциональная грамотность» 

 Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части 

требований, заданных Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, требованиями к основной образовательной программе 

начального общего образования. 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника 

 В соответствии с этим в программе выделяются четыре блока.  

 Первый блок — «Читательская грамотность». 

 Второй блок — «Математическая грамотность». 

 Третий блок — «Финансовая грамотность».  

 Четвёртый блок — «Естественно-научная грамотность».  

 

Цели изучения учебного курса «функциональная грамотность» 

 Целями изучения функциональной грамотности являются: 

 развитие способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии 

на них, использование их содержания для достижения собственных целей, развития 

знаний и возможностей для активного участия в жизни общества, оценивание 

понимания и рефлексии на текст, использование прочитанного для осуществления 

жизненных целей; 

 формирование у обучающихся способности определять и понимать роль 

математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные 

математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в 

настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и 

мыслящему гражданину; 

 развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье, формирование 

опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 

области экономики семьи; 

 формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные 

знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и 

решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на 

наблюдениях и экспериментах, понимание с помощью выводов окружающего мира и тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека, а также для принятия 

соответствующих решений. 

 

 



Место учебного курса «функциональная грамотность)» в учебном плане 

Содержание учебного курса «Функциональная грамотность» в 1 классе рассчитано на 

общую учебную нагрузку в объёме 33 часа. Изучается в первом, втором полугодиях 

учебного года (1 час в неделю). 

 

Содержание учебного курса 

Раздел 1. Читательская грамотность 

Анализ текстов авторских и русских народных сказок.  

Составление характеристик героев прочитанных произведений.  

Деление текстов на части.  

Составление картинного плана.  

Ответы по содержанию прочитанных произведений.  

Эмоциональная и личностная окраска прочитанного. 

Практическая работа. Заполнение кластера. Деление текста на части. Составление 

вопросов по содержанию сказки. Определение по 

содержанию вопросов, на которые возможно получить ответы на основе прочитанного 

текста. Составление характеристики персонажей 

сказки. Деление текста на части в соответствии с предложенным планом.  

Творческое задание. Фантазирование и придумывание продолжения сказки. Дополнение 

отзыва на прочитанное произведение. 

Раздел 2. Математическая грамотность 

Счёт предметов в пределах 10.  

Составление числовых выражений и нахождение их значений. 

Состав чисел первого и второго десятка. 

Задание на нахождение суммы. 

Задачи на нахождение части числа. 

Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм. 

Ложные и истинные высказывания. 

Практическая работа. Соединение с помощью линейки точки и называние 

многоугольников. Соединение с помощью линейки точки и 

называние геометрической фигуры-ломаной. Деление числа на наглядно-образной основе. 

Раскладывание чисел 9,10,11 на три 

слагаемых. Работа с круговыми диаграммами, сравнение секторов круговой 

диаграммы. Чтение простейших чертежей. 

Раздел 3. Финансовая грамотность 

Деньги. Финансы.  

Покупка. Товар.  

Обмен. Бартер. Услуги платные и бесплатные.  

Доход. Прибыль. Банк. Реклама.  

Цена.  Количество.  Стоимость. 

Практическая работа. Определение, какой товар можно купить на имеющиеся деньги. 

Определение стоимости покупки. Выбор подарка для друзей на основе предложенных 

цен. Определение количества дохода сказочных персонажей и количества прибыли. 

Творческое задание. Придумывание рекламы – зазывалочки. Придумывание рекламы, 

упаковки. 

Раздел 4. Естественно - научная грамотность 

Наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, воздушным шариком, зеркалом и 

апельсином.  

Воздух и его свойства. Соль и её свойства. 

Вода и её свойства. Три состояния воды.  

Плавучесть предметов. Отражение. 



Практическая работа. Показ возможности наполнения шарика водой. 

Определение плавучести металлических предметов.              

Составление кластера. Определение количество долек в неочищенном апельсине и 

количества сока в зависимости от толщины кожуры. 

Опыты и эксперименты. Определение с помощью вкусовых анализаторов, в 

каком стакане вода смешана сахаром. Определение, как уровень воды в стакане 

влияет на высоту звука. Объяснение, как плотность воды влияет на способность 

яйца плавать.    

Определение, как влияет вода на движение листа бумаги по гладкой поверхности. 

Доказательство нахождения воздуха в шаре, который легче воды. Объяснение 

способа надувания шарика с помощью лимонного сока и соды. Определение 

направления ветра. Опыты со снегом и водой, объяснение полученных результатов 

опытов. Выявление и объяснение причины лопания воздушного шара при 

воздействии на него сока цедры апельсина. Выявление причины не потопления 

кожуры апельсина.   

Получение своего отражения в воде и других предметах. Получение и наблюдение 

своего отражения в плоских, выпуклых и вогнутых металлических предметах. 

Наблюдение свойств изучаемых объектов: сравнение свойств соли и песка. 

Приведение доказательства возможности рисования с помощью яблочного сока.  

Творческое задание. Использование простейшего фильтра для проверки чистоты 

воды. Придумывание рекламы, упаковки.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение функциональной грамотности в 1 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса «Функциональная грамотность в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации 

основных направлений воспитательной деятельности: 

осознание себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятие решений о семейном бюджете; 

овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления о семейном бюджете; 

осознание личной ответственности за свои поступки; 

умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса «Функциональная грамотность)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие  

универсальные учебные действия: 

Познавательные: 

осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования; 

использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

определять логические действия сравнения, обобщения, классификации, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

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

делать предварительный отбор источников информации; ориентироваться в потоке 



информации; 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

проявлять познавательную и творческую инициативу; 

приминать и сохранять учебную цель и задачу; 

планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи; 

доносить свою позицию до других: оформлять сою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого  

текста); 

слушать и понимать речь других;  

совместно договариваться о правилах работы в группе; 

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения раздела «Читательская грамотность»: 

         К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- способность 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; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения раздела «Математическая грамотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разных 

контекстах; 

- способность проводить математические рассуждения;  

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказать явление; 

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения раздела «Финансовая грамотность»: 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- представление о роли денег в семье и обществе; 

- умение характеризовать виды и функции денег;  

- знание источников доходов и направлений расходов в семье; 

- умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;  

- определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

- проведение элементарных финансовых расчётов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения раздела «Естественно-научная 

грамотность»: 

- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

- способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 



познания. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всег

о 

конт

роль

ные 

рабо

ты 

прак

тиче

ские 

рабо

ты 

   

Раздел 1. Читательская грамотность. 

1.1. Виталий 

Бианки. Лис и 

мышонок. 

 

1 0 1 Работа с текстами. 

Определение жанра 

произведения. Называние 

героев сказки. Дополнение 

предложений, используя 

информацию из текста.   

Составление устной 

характеристики героев.  

Парная работа: определение 

последовательности 

событий и рассказывание 

сказки. Составление из 

частей пословицы и 

определение их 

соответствия произведению.  

Практическая работа: 

заполнение кластера.  

Различие научно-

познавательного текста и 

художественного. 

Определение, чему учит 

сказка. 

Устный опрос, 

практическая 

работа; 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-

literaturnomu-

chteniyu-klass-vv-

bianki-lis-i-mishonok-

3733850.html 

1.2. Русская 

народная 

сказка. Мороз и 

заяц. 

 

1 0 1 Работа с текстами и 

иллюстрациями в тетради.  

Определение национальной 

принадлежности сказки по 

информации в заголовке. 

Ответы на вопросы по 

содержанию сказки без 

опоры на текст. Составление 

характеристики героев 

сказки. Наблюдение над 

синонимами как близкими 

значению словами (без 

введения понятия.  

Практическая работа: 

деление текста на части в 

соответствии с 

предложенным планом. 

Объяснение значение 

устойчивых 

выражений(фразеологизмов)

. Сопоставление 

графической информации со 

сведениями, полученными из 

научно-познавательного 

текста. Установление 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

https://www.youtub

e.com/watch?v=4Fy

qkvUOxxI&ab_cha

nnel=portskazok%E

2%80%93%D0%94

%D0%B5%D1%82

%D1%81%D0%BA

%D0%B8%D0%B5

%D1%81%D0%BA

%D0%B0%D0%B7

%D0%BA%D0%B

8%2C%D1%81%D

1%82%D0%B8%D

1%85%D0%B8%D

0%B8%D0%BF%D

0%B5%D1%81%D

0%B5%D0%BD%

D0%BA%D0%B8 



истинности и ложности 

высказываний.  

Парная работа: подбор слов 

из текста на заданную тему.  

Учебный диалог: 

определение, чему можно 

научиться у героев сказки.  

Построение связного 

речевого высказывания в 

соответствие с учебной 

задачей 

1.3. Владимир 

Сутеев. Живые 

грибы. 

1 0 1 Работа с текстами и 

иллюстрациями в тетради.  

Составление характеристики 

героев. Дополнение 

предложений на основе 

сведений из текста.  

Парная работа: определение 

последовательности событий 

и рассказывание сказки по 

картинному плану.  

Практическая работа: 

составление вопросов по 

содержанию сказки. Выбор 

верных утверждений на 

основе сведений из научно-

познавательного текста. 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

https://ppt-

online.org/992803 

1.4. Геннадий 

Цыферов. 

Петушок и 

солнышко. 

1 0 1 Работа с текстами и 

иллюстрациями в тетради. 

Определение вида сказки. 

Называние героев сказки, 

нахождение среди них 

главного героя. Определение 

принадлежности реплик 

персонажей сказки (без 

опоры на текст).  

Парная работа: определение 

последовательности 

событий сказки. 

Нахождение необходимой 

информации в тексте. 

Практическая работа: 

определение по содержанию 

вопросов, на которые 

возможно получить ответы 

на основе прочитанного 

текста.  

Учебный диалог: 

соотношение событий и 

поступков, описанных в 

сказке, с событиями из 

собственной жизни, их 

оценивание. Объяснение 

смысла пословиц, 

соотношение пословицы с 

прочитанной сказкой.  

Построение связного 

речевого устного или 

письменного высказывания 

в соответствие с учебной 

задачей. Определение, чему 

учит сказка. 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

https://multiurok.ru/

files/prezentatsiia-

petushok-i-

solnyshko.html 



1.5. Михаил 

Пляцковский. 

Урок дружбы. 

1 0 1 Работа с текстами и 

иллюстрациями в тетради. 

Определение лексического 

смысла слова.  

Групповая работа: анализ 

содержания текста и 

определение 

последовательности пунктов 

плана. Определение по 

рисунку содержание отрывка 

из текста. Составление 

характеристики героев. 

Понимание, чему учит 

сказка.  

Парная работа: составление 

из частей пословицы и 

определение их соответствия 

произведению.  

Творческая работа: 

фантазирование и 

придумывание продолжения 

сказки. 

Устный опрос, 

творческая 

работа 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-k-uroku-

literaturnogo-

chteniya-m-

plyackovskiy-urok-

druzhbi-

1213451.html 

1.6 Грузинская 

сказка. Лев и 

заяц. 

1 0 1 Работа с текстами и 

иллюстрациями в тетради. 

Определение жанра 

произведения. Называние 

героев сказки. Выбор 

изображения, подходящего 

для иллюстрации героя 

сказки.  

Практическая работа: 

дополнение отзыва на 

прочитанное произведение. 

Наблюдение над словами 

близкими и 

противоположными по 

смыслу. Соотношение 

иллюстрации событиями, 

описанными в сказке, с 

опорой на текст. 

Составление ответов на 

вопросы по содержанию 

сказки.  

Групповая работа: 

определение по содержанию 

вопросов, на которые 

возможно получить ответы 

на основе прочитанного 

текста. Построение связного 

речевого устного или 

письменного высказывания в 

соответствие с учебной 

задачей.  

Парная работа: объяснение 

смысла пословиц, 

соотношение пословицы с 

прочитанной сказкой. 

Устный опрос, 

творческая 

работа 

 

1.7 Русская 

народная 

сказка. Как 

лиса научилась 

летать. 

1 0 1 Работа с текстами и 

иллюстрациями в тетради. 

Составление характеристики 

героев. Определение по 

рисунку содержание отрывка 

из текста. 

Устный опрос, 

творческая 

работа 

https://www.youtub

e.com/watch?v=4O

BbV2-

dqdE&ab_channel=

Oblakoo 



Парная работа: 

расположение в правильной 

последовательности 

предложения для 

составления отзыва на 

прочитанное произведение. 

Соединение частей 

предложения.  

Практическая работа: 

составление вопросов к 

тексту сказки.  

Объяснение смысла главной 

мысли сказки.  

Творческая работа: 

дополнение отзыва на 

прочитанное произведение. 

1.8 Евгений 

Пермяк. 

Четыре брата. 

1 0 1 Работа с текстами и 

иллюстрациями в тетради. 

Определение жанра 

произведения. Называние 

героев сказки.  

Практическая работа: 

нахождение в тексте 

образных сравнений. 

Составление ответов по 

содержанию сказки. 

Определение по содержанию 

вопросов, на которые 

возможно получить ответы 

на основе прочитанного 

текста. 

Учебный диалог о том, что 

понравилось и не 

понравилось в сказке. 

Разгадывание ребусов. 

Объяснение смысла 

пословиц, соотношение 

половицы с прочитанной 

сказкой.  

Творческая работа: 

построение связного 

речевого устного и 

письменного высказывания в 

соответствии с учебной 

задачей. 

Устный опрос, 

творческая 

работа 

https://infourok.ru/k

rossvord-po-

literaturnomu-

chteniyu-

eapermyak-chetire-

brata-3906060.html 

Итого по разделу: 8  

Раздел 1. Математическая грамотность. 

2.1. Про курочку 

Рябу, золотые и 

простые яйца. 

1 0 1 Определение количество 

предметов при счёте. Парная 

работа: составление и решение 

выражение с ответом 5. 

Решение задачи на 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Практическая работа: 

соединение с помощью 

линейки точки и называние 

многоугольников. Решение 

задачи в два действия. 

Устный опрос, 

практическая 

работа; 

 

2.2. Про козу, 

козлят и 

капусту. 

1 0 1 Определение количество 

предметов при счёте. 

Образование числа 8.  

Устный опрос, 

практическая 

работа; 

 



Парная работа: составление и 

решение выражения с ответом 

9.Решение задачи в два 

действия. Нахождение 

остатка числа. Практическая 

работа: соединение с 

помощью линейки точки и 

называние геометрической 

фигуры-ломаной 

2.3. Про петушка и 

жерновцы. 

1 0 0 Парная работа: раскладывание 

числа 9 на два слагаемых. 

Составление ответов на 

вопросы на основе условия 

задачи и анализ данных. 

Групповая работа: анализ 

данных в таблице и 

составление ответов. 

Устный 

опрос 

 

2.4. Как петушок и 

курочка делили 

бобовые 

зёрнышки. 

1 0 0 Парная работа: 

раскладывание числа 10 на 

два слагаемых, когда одно из 

слагаемых больше другого. 

Раскладывание числа 10 на 

два слагаемых, когда 

слагаемые равны. 

Групповая работа: 

раскладывание числа 10 на 

три слагаемых. 

Раскладывание числа 10 на 

три чётных слагаемых. 

Устный опрос  

2.5 Про наливные 

яблочки. 

1 0 1 Преобразование текстовой 

информации в табличную 

форму. Нахождение 

недостающих данных при 

решении задач. 

Складывание одинаковых 

слагаемых в пределах 10. 

Практическая работа: 

деление числа на наглядно-

образной основе. 

Перевод больших единиц 

измерения в более мелкие и 

наоборот. Определение 

истинности, ложности 

высказываний.  

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

2.6 Про Машу и 

трёх медведей. 

1 0 1 Практическая работа: 

раскладывание чисел 

9,10,11 на три слагаемых. 

Решение задач на 

нахождение суммы.  

Деление числа на наглядно-

образной основе. 

Парная работа: чтение 

таблиц, дополнение 

недостающих данных. 

Установление 

закономерностей. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 



2.7 Про старика, 

старуху, волка 

и лисичку. 

1 0 1 Раскладывание числа 12 на 

несколько слагаемых. 

Решение задачи на 

нахождение части числа.  

Парная работа: чтение 

таблицы, заполнение 

недостающих данных в 

таблице по самостоятельно 

выполненным подсчётам. 

Практическая работа: 

работа с круговыми 

диаграммами, сравнение 

секторов круговой 

диаграммы.  

Сравнение числовых 

выражений, составленных 

по рисункам. Нахождение 

прямоугольников на 

рисунке. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

2.8 Про медведя, 

лису и мишкин 

мёд. 

1 0 1 Решение задачи на 

нахождение суммы, на 

увеличение числа на 

несколько единиц. Парная 

работа: чтение таблицы, 

заполнение недостающих 

данных в таблице по 

самостоятельно 

выполненным подсчётам. 

Раскладывание чисел 

первого и второго десятка 

на несколько слагаемых.  

Практическая работа: 

чтение простейших 

чертежей. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

Итого по разделу: 8  

Раздел 3. Финансовая грамотность. 

3.1. За покупками. 

 

1 0 1 Наблюдение над понятиями: 

цена, товар, спрос.  

Парная работа: анализ 

информации и объяснение, 

как формулируется стоимость 

товара, почему один и тот же 

товар может быть дешевле и 

дороже.  

Учебный диалог об умении 

экономно тратить деньги. 

Устный 

опрос 

 

3.2. Находчивый 

колобок. 

1 0 0 Наблюдение над понятиями: 

товар и услуга. Парная 

работа: определение 

необходимых продуктов и их 

цены. Построение речевого 

высказывания в соответствии 

с поставленной задачей. 

Устный 

опрос 

 

3.3. День рождения 

Мухи-Цокотухи. 

1 0 1 Наблюдение над различием 

цены и стоимости.  

Практическая работа: 

определение, какой товар 

можно купить на имеющиеся 

деньги. Определение 

стоимости покупки.  

Анализ информации и 

формулирование вывода. 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа 

 



Объяснение смысла пословиц. 

3.4 Буратино и 

карманные деньги. 

1 0 1 Наблюдение над 

понятиями: карманные 

деньги, необходимая 

покупка, желаемая 

покупка.  

Практическая работа: 

выбор подарка для друзей 

на основе предложенных 

цен. Анализ информации 

и формулирование 

выводов. Рассуждение о 

правильности принятого 

решения.  

Оценивание и, в случае 

необходимости, 

коррекция собственных 

действий по решению 

учебной задачи. 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

 

3.5 Кот Василий 

продаёт молоко. 

1 0 1 Наблюдение над понятием 

«реклама». Творческая 

работа: придумывание 

рекламы - зазывалочки.  

Построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Анализ представленной 

информации и выбор 

надписи для магазина. 

Выбор на основе 

предложенной 

информации. Называние 

различных видов рекламы. 

Устный 

опрос, 

творческая 

работа 

 

3.6 Лесной банк. 1 0 0  Наблюдение над понятием 

«банк».         Объяснение 

понятий на доступном для 

первоклассника уровне. 

Анализ информации в 

текстовом виде и 

формулирование вывода на 

её основе.  

Парная работа: 

распределение жителей 

теремка в соответствии с 

работой в лесном банке. 

Построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Устный опрос  

3.7 Как мужик и 

медведь прибыль 

делили. 

1 0 1 Наблюдение над понятием 

«сделка». Практическая 

работа: определение 

количества дохода 

сказочных персонажей и 

количества прибыли.  

Объяснение, что такое 

доход, затраты и как 

получить прибыль. 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

 



Понимание, почему оптом 

можно купить дешевле. 

Выбор товаров для 

покупки на определённую 

сумму. Построение 

речевого высказывания в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

3.8 Как мужик золото 

менял. 

1 0 0 Различие платной и 

бесплатной услуги. 

Наблюдение над понятием 

«равноценный обмен». 

Объяснение понятия 

«бартер». 

Формулирование правила 

обмена. Построение 

речевого высказывания в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Устный опрос  

Итого по разделу: 8  

Раздел 4. Естественно-научная грамотность. 

4.1. Как Иванушка 

хотел попить 

водицы. 

1 0 1 Наблюдение над свойством 

воды- прозрачность.  

Опыт: определение с 

помощью вкусовых 

анализаторов, в каком 

стакане вода смешана 

сахаром.  

Опыт: определение, как 

уровень воды в стакане 

влияет на высоту звука.  

Опыт: объяснение, как 

плотность воды влияет на 

способность яйца плавать.  

Опыт: определение, как 

влияет вода на движение 

листа бумаги по гладкой 

поверхности.  

Практическая работа: 

использование простейшего 

фильтра для проверки 

чистоты воды. Выполнение 

самостоятельных 

умозаключений по 

результатам опытов. 

Устный 

опрос; 

практическа

я работа, 

опыты 

Электронное 

интерактивное 

приложение 

«Мир вокруг нас. 

Опыты, 

эксперименты, 

практические 

задания.1 класс» 

4.2 Пятачок, Винни-

Пух и воздушный 

шарик. 

1 0 1 Опыт: доказательство 

нахождения воздуха в 

шаре, который легче 

воды. 

Практическая работа: 

показ возможности 

наполнения шарика 

водой.  

Опыт: объяснение 

способа надувания 

шарика с помощью 

лимонного сока и соды. 

Рассказ о свойствах 

шарика плавать на 

поверхности воды. 

Объяснение, почему 

шарик не тонет в воде. 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа, 

опыт 

Электронное 

интерактивное 

приложение 

«Мир вокруг 

нас. Опыты, 

эксперименты, 

практические 

задания.1 класс» 



Выполнение 

самостоятельных 

умозаключений на основе 

результатов опытов. 

4.3 Про репку и 

другие 

корнеплоды. 

1 0 0 Составление описания и 

характеристики 

корнеплода, называние их 

существенных признаков, 

описание особенностей 

внешнего вида. 

Осуществление поиска 

необходимой 

информации из рассказа 

учителя и собственного 

жизненного опыта. 

Планирование совместно 

с учителем своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Контроль своей 

деятельности по ходу 

выполнения задания. 

Устный 

опрос  

Электронное 

интерактивное 

приложение 

«Мир вокруг 

нас. Опыты, 

эксперименты, 

практические 

задания.1 класс» 

4.4 Плывёт, плывёт 

кораблик. 

1 0 1 Практическая работа: 

определение плавучести 

металлических 

предметов. Понимание 

условия плавучести –

содержания воздуха 

внутри предметов. 

Объяснение на основе 

иллюстраций и 

результатов практической 

работы причин 

кораблекрушений. 

Объяснение на основе 

иллюстрации понятия 

«ватерлиния».  

Опыт: определение 

направления ветра. 

Устный 

опрос, 

практическа

я работа, 

опыт 

Электронное 

интерактивное 

приложение 

«Мир вокруг 

нас. Опыты, 

эксперименты, 

практические 

задания.1 класс» 

4.5 Про Снегурочку 

и превращение 

воды. 

1 0 1 Учебный диалог: 

объяснение, что такое 

снег, лёд и причин хруста 

снега под ногами в 

морозный день. 

Наблюдение за 

переходом воды из 

одного состояния в 

другое и над формой, 

строением снежинок.  

Практическая работа: 

составление кластера.  

Опыты со снегом и водой, 

объяснение полученных 

результатов опытов. 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа, 

опыты, 

опыты 

Электронное 

интерактивное 

приложение 

«Мир вокруг 

нас. Опыты, 

эксперименты, 

практические 

задания.1 класс» 



Высказывание 

предположения и 

гипотезы о причинах 

наблюдаемых явлений.  

4.6 Как делили 

апельсин. 

1 0 1 Опыт: выявление и 

объяснение причины 

лопания воздушного шара 

при воздействии на него 

сока цедры апельсина. 

Опыт: выявление 

причины не потопления 

кожуры апельсина. 

Практическая работа: 

определение количество 

долек в неочищенном 

апельсине и количества 

сока в зависимости от 

толщины кожуры. 

Ознакомление с 

правилами выращивания 

цитрусовых из косточек. 

Проведение несложных 

опытов и объяснение 

полученных результатов. 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа, 

опыты 

Электронное 

интерактивное 

приложение 

«Мир вокруг 

нас. Опыты, 

эксперименты, 

практические 

задания.1 класс» 

4.7 Крошка Енот и 

Тот, кто сидит в 

пруду. 

1 0 1 Опыты: получение своего 

отражения в воде и 

других предметах.  

Опыт: получение и 

наблюдение своего 

отражения в плоских, 

выпуклых и вогнутых 

металлических 

предметах. 

Наблюдение 

многократности 

отражений. Проведение 

несложных опытов и 

объяснение полученных 

результатов. Построение 

речевых высказываний в 

соответствии с учебной 

задачей. 

Устный 

опрос, 

опыты 

Электронное 

интерактивное 

приложение 

«Мир вокруг 

нас. Опыты, 

эксперименты, 

практические 

задания.1 класс» 

4.8 Иванова соль. 1 0 1 Опыт: наблюдение 

свойств изучаемых 

объектов: сравнение 

свойств соли и песка.  

Построение речевых 

высказываний в 

соответствии с учебной 

задачей. Представление 

результатов 

исследовательской 

деятельности в различных 

формах: устное 

высказывание, таблица, 

дополненное письменное 

Устный 

опрос,  

опыт 

Электронное 

интерактивное 

приложение 

«Мир вокруг нас. 

Опыты, 

эксперименты, 

практические 

задания.1 класс» 



высказывание. Анализ 

условий проведения 

опыта и проведение 

опыта, аналогичному 

данному, с заменой 

одного из объектов. 

Проведение несложных 

опытов и объяснение 

полученных результатов.  

4.9 Владимир 

Сутеев.Яблоко. 

1 0 1 Опыт: приведение 

доказательства 

возможности рисования с 

помощью яблочного сока.  

Учебный диалог: 

доказательство 

существования силы 

притяжения. Дополнение 

предложений на основе 

информации текста. 

Соединение частей текста 

и рисунков. Называние 

героев сказки. 

Построение устного 

ответа на вопрос после 

выполнения 

арифметических 

действий. Составление 

устной характеристики 

героя. Определение 

стоимости части от 

целого.  

Творческая работа: 

придумывание рекламы, 

упаковки.  

Определение профессий 

рабочего банка.  

Учебный диалог: 

построение высказываний 

и объяснение, чему учит 

сказка. 

Устный 

опрос, 

творческая 

работа, 

опыт 

Электронное 

интерактивное 

приложение 

«Мир вокруг нас. 

Опыты, 

эксперименты, 

практические 

задания.1 класс» 

Итого по разделу: 9  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 0   



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы  контроля 

всего к/р пр/р  

1. Виталий Бианки. Лис и 

мышонок. 

1 0 1  Устный опрос, 

практическая работа; 

2. Русская народная сказка. 

Мороз и заяц. 

1 0 1  Устный опрос, 

практическая работа 

3. Владимир Сутеев. Живые 

грибы. 

1 0 1  Устный опрос, 

практическая работа 

4. Геннадий Цыферов. Петушок 

и солнышко. 

1 0 1  Устный опрос, 

практическая работа 

5. Михаил Пляцковский. Урок 

дружбы. 

1 0 1  Устный опрос, творческая 

работа 

6. Грузинская сказка. Лев и 

заяц. 

1 0 1  Устный опрос, творческая 

работа 

7. Русская народная сказка. Как 

лиса научилась летать. 

1 0 1  Устный опрос, творческая 

работа 

8. Евгений Пермяк. Четыре 

брата. 

1 0 1  Устный опрос, творческая 

работа 

9. Про курочку Рябу, золотые и 

простые яйца. 

1 0 1  Устный опрос, 

практическая работа; 

10. Про козу, козлят и капусту. 1 0 1  Устный опрос, 

практическая работа; 

11. Про петушка и жерновцы. 1 0 0  Устный опрос 

12. Как петушок и курочка 

делили бобовые зёрнышки. 

1 0 0  Устный опрос 

13. Про наливные яблочки. 1 0 1  Устный опрос, 

практическая работа 

14. Про Машу и трёх медведей. 1 0 1  Устный опрос, 

практическая работа 

15. Про старика, старуху, волка и 

лисичку. 

1 0 1  Устный опрос, 

практическая работа 

16. Про медведя, лису и мишкин 

мёд. 

1 0 1  Устный опрос, 

практическая работа 

17. За покупками. 1 0 0  Устный опрос 

18. Находчивый колобок. 1 0 0  Устный опрос 

19. День рождения Мухи-

Цокотухи. 

1 0 1  Устный опрос, 

практическая работа 

20. Буратино и карманные деньги. 1 0 1  Устный опрос, 

практическая работа 

21. Кот Василий продаёт молоко. 1 0 1  Устный опрос, творческая 

работа 

22. Лесной банк. 1 0 0  Устный опрос 

23. Как мужик и медведь прибыль 
делили. 

1 0 1  Устный опрос, 
практическая работа 

24. Как мужик золото менял. 1 0 0  Устный опрос 

25. Как Иванушка хотел попить 1 0 1  Устный опрос; 



водицы. практическая работа, 

опыты 

26. Пятачок, Винни-Пух и 

воздушный шарик. 

1 0 1  Устный опрос, 

практическая работа, 

опыт 

27. Про репку и другие 

корнеплоды. 

1 0 0  Устный опрос  

28. Плывёт, плывёт кораблик. 1 0 1  Устный опрос, 

практическая работа, 

опыт 

29. Про Снегурочку и 

превращение воды. 

1 0 1  Устный опрос, 

практическая работа, 

опыты, 

опыты 

30. Как делили апельсин. 1 0 1  Устный опрос, 

практическая работа, 

опыты 

31. Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду. 

1 0 1  Устный опрос, 

опыты 

32. Иванова соль. 1 0 1  Устный опрос,  

опыт 

33. Владимир Сутеев. Яблоко. 1 0 1  Устный опрос, 

творческая работа, 

опыт 

Общее количество часов  

 

33 0 26  



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обязательные учебные материалы для ученика 

Буряк М.В., Шейкина С.А., Функциональная грамотность. Тренажёр. 1 класс. 

Издательство «Планета». 

Методические материалы для учителя 

      Буряк М.В., Шейкина С.А., Функциональная грамотность. Программа внеурочной   

деятельности: программа курса, тематическое планирование, методические рекомендации. 

1 класс. Издательство «планета». 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

1. Электронное интерактивное приложение «Мир вокруг нас. Опыты, эксперименты, 

практические задания. 1 класс. https://www.planeta-kniga.ru/catalog/65661216/ 

2. Электронное интерактивное приложение «Мир вокруг нас. Опыты, эксперименты, 

практические задания. 2 класс. https://www.planeta-kniga.ru/catalog/65661216/  

3. Электронное интерактивное приложение «Мир вокруг нас. Опыты, эксперименты, 

практические задания. 3 класс. https://www.planeta-kniga.ru/catalog/65661216/ 

4. Электронное интерактивное приложение «Мир вокруг нас. Опыты, эксперименты, 

практические задания. 4 класс. https://www.planeta-kniga.ru/catalog/65661216/ 

5. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» для 1 класса. Издательство 

«Бином. Лаборатория знаний» https://lbz.ru/metodist/authors/l-case/2/eor1.php 

 

https://www.planeta-kniga.ru/catalog/65661216/


Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебное оборудование 

1. Персональный компьютер учителя. 

2. Экран или интерактивная доска. 

3. Проектор. 

 

Оборудование для проведения практических работ 

Специального оборудования не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 класс Б 

 

Программа внеурочной деятельности  

«Развитие  речи» 

 

I. Пояснительная записка 

 

               Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является 

урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на 

вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В 

этом случае на помощь приходит факультативный курс “Развитие речи”, являющийся 

закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.   

 Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не 

должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по “Развитию 

речи”. 

 В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с 

программным материалом по русскому языку, чтению, учитывая необходимость 

осуществления преемственности между начальным и средним звеном. 

 Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство 

знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания.  

 Развитие речи создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 

Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. 

Поэтому особое внимание на занятиях “Развитие речи” следует обращать на задания, 

направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них 

чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут 

реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников 

этических норм речевого поведения. 

 Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими 

школьниками, начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо 

использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения 

целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс “Развитие речи” позволяет 

работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

 Содержание и методы обучения “Развития речи” содействуют приобретению и 

закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского 

языка, чтения, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

 Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и 

поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 

грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в 

стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все 

это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной 

язык. 

 Необходимость разработанного нами факультативного курса заключается в 

желании детей узнать нечто новое о русском языке.  

 



II. Цель и задачи курса 

 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил 

для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

развитие мотивации к изучению русского языка; 

развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

совершенствование общего языкового развития учащихся; 

углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  

воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие:  

развивать  смекалку и сообразительность; 

приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

III.  Особенности программы  «Развитие речи» 

 

1 класс  «Путешествие по Стране Слов» 

 Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

занимательность; 

научность; 

сознательность и активность; 

наглядность; 

доступность; 

связь теории с практикой; 

индивидуальный подход к учащимся. 

          Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на 

внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

 

IV. Формы проведения занятий: 

лекции; 

практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

анализ и просмотр текстов; 

самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 



В каждом занятии прослеживаются три части: 

игровая; 

теоретическая; 

практическая. 

 

V. Основные методы и технологии: 

технология  разноуровневого обучения; 

развивающее обучение; 

технология  обучения в сотрудничестве; 

коммуникативная технология. 

 Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных  качеств школьника. 

 

VI. Описание места курса  в учебном плане 

         В 1 классе – 33 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе).  

 

VI.  Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

 

Метапредметне результаты  

 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

учиться работать по предложенному учителем плану  

 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

слушать и понимать речь других;  

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

VII. Тематическое планирование. Содержание программы 

№  

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 1 07.09 

2 В страну слов. Первые встречи. 1 14.09 

3-4 К тайнам волшебных слов. 2 21.09 

28.09 

5 Выбор друзей в Стране Слов. 1 05.10 

6 К несметным сокровищам Станы Слов. 1 12.10 

7 Чудесные превращения слов. 1 19.10 

8-9 В гости к Алфавиту. 2 26.10 



09.11 

10 К тайнам звуков и букв. 1 16.11 

11 Встреча с Радугой. 1 23.11 

12 В Страну Говорящих Скал. 1 30.11 

13 В  глубь веков на Машине времени. 1 07.12 

14 В Королевстве ошибок. 1 14.12 

15 В Страну Слогов. 1 21.12 

16 Неожиданная остановка в пути. 1 28.12 

17 В удивительном городе Неслове. 1 11.01 

18-19 Чудеса в Стране Слов. 2 18.01 

25.01 

20 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 01.02 

21-22 На карнавале слов. 2 08.02 

15.02 

23 В Театре близнецов. 1 01.03 

24 Конкурс знающих. 1 15.03 

25 Новое представление. 1 29.03 

26 Необычный урок. 1 05.04 

27 Следопыты развлекают гостей. 1 12.04 

28 В Клубе весёлых человечков. 1 19.04 

29-30 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 2 26.04 

03.05 

31 Экскурсия в прошлое. 1 10.05 

32 Полёт в будущее. 1 17.05 

33 Итоговое занятие. 1 24.05 

Всего: 

 

 33 ч  

 

 

Содержание занятий 

 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)                                                          

Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-

ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)                                                                                   

Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». 

Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

 

Тема 3-4 . К тайнам волшебных слов.  (2ч.)                                                                                    

Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 

волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.)                                                                              

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и 

чистописание. Парад Добрых слов. 

 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)                                                         

Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве 

русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.  

Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 



 

Тема 7. Чудесные превращения слов.(1ч.)                                                                                    

Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». 

Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

 

Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч)                                                                                         

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с 

орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры 

«Волшебный колодец», «Помоги Р». 

 

Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (1ч.)                                                                                      

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные 

буквы». 

 

Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.)                                                                                                

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины 

И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.)                                                                              

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и 

считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

 

Тема13. В глубь веков на Машине времени.   (1ч.)                                                                  

Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. 

Разгадывание ребусов. 

 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.)                                                                                 

Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. 

Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

 

Тема 15. В Страну Слогов.   (1ч.)                                                                                                     

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание 

головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.)                                                     

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», 

«Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.)                                                                           

Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати 

буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

 

Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.)                                                                      

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. 

Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)                                     

Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. 

Головоломка. 

 



Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.).                                                                                     

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и работа 

по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

 

Тема 23.  В театре близнецов. (1ч.)                                                                           

Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. Сценки 

«Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.  

 

Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)                                                                                         

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай 

толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

 

Тема 25. Новое представление. (1ч.)                                                                         

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка 

«Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

 

Тема 26. Необычный урок.(1ч.)                                                                                   

Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» 

со словами – антонимами.  

 

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)                                                                           

«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с 

антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

 

Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.).                                                                      

Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.  

 

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (2ч.)                                                      

Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных 

слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём. 

Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

 

Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)                                                                                  

Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

 

Тема 32. Полёт в будущее.   (1ч.)                                                                                               

Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка 

«Вгостилёт».    

 

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.)                                                                                

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами, 

омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов. 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

 

учащихся к концу 1-го класса 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

Признаки гласных и согласных звуков. 



Буквы русского алфавита. 

Родственные  слова.                                                                                                            

Антонимы, многозначные слова.                                                                                         

Системные связи слов. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный 

анализ слов.  

Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.  

Делить слова на слоги.                                                                                                          

Подбирать родственные слова. 

Объединять слова в группы. 

Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными 

звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце.  

Составлять текст по вопросам учителя.                                                                                      

Работать со словарями. 

Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 класс В 

Программа внеурочной деятельности  

 «36 занятий для будущих отличников» 
 

1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа по курсу развития познавательных способностей (РПС) – «З6 

занятий для будущих отличников»  для начальной школы составлена на основе ФГОС 

НОО и авторской программы обучающего и развивающего курса для младших 

школьников Л.В. Мищенковой «36 занятий для будущих отличников». /Юным умникам и 

умницам. Развитие познавательных способностей/. 

 Курс РПС «36 занятий для будущих отличников» ориентирован на детей от 6 до 10 

лет, рассчитан на 34 занятия +2 часа резервных (1 час в неделю по 40 минут в 

соответствии с приказом Минздрава России от 6 августа 1999 года) и предназначен для 

работы в любой системе начального образования. 

 

 Проведение занятий подкрепляется учебно-методическим комплектом: 

1. Рабочие тетради на печатной основе (в двух частях) - Л.В. Мищенкова, Изд-во РОСТ, 

2021 г. 

2. Методическое пособие для учителя - Л.В. Мищенкова, Изд-во РОСТ, 2021 г. 

 В концепции федеральных государственных стандартов второго поколения в 

качестве конечного результата образовательной деятельности российской школы 

фиксируется портрет выпускника начальной школы, в котором важнейшее место 

отводится творческим качествам ребёнка: «Любознательный, интересующийся, активно 

познающий мир; умеющий учиться, способный к организации собственной 

деятельности…» 

 Современное начальное образование ставит своей главной целью развитие 

личности ребёнка. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребёнком своих интересов на основе свободного выбора. Постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

 Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) 

объясняется не только включением её в учебный план 1-4 классов, но и новым взглядом 

на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает её исходя 

из своих собственных интересов, мотивов. 

 Курс «Развитие познавательных способностей» направлен на развитие у детей 

памяти, внимания, воображения, речи, коммуникативных способностей, а также 

различных сторон логического мышления. 

 Основная цель курса: развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребёнка через систему коррекционно-развивающих упражнений. 

 В соответствии с целью определяются конкретные задачи курса: 

1. Развитие познавательных способностей младших школьников. 

2. Развитие творческих способностей младших школьников. 

3. Расширение кругозора учащихся. 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы детей. 

5. Формирование стремления учащихся к личностному росту. 

 Курс «36 занятий для будущих отличников» представляет собой комплекс 

специально разработанных занятий, сочетающих в себе коррекционно-развивающие 

упражнения с разнообразным познавательным материалом. 



 Эта совокупность обеспечивает как развитие познавательных потребностей 

учащихся, так и их психических качеств: всех видов памяти, внимания, 

наблюдательности, быстроты реакции, воображения, речи, пространственного восприятия 

и сенсомоторной координации, коммуникабельности, таких способностей мышления, как 

анализ, синтез, исключение лишнего, обобщение, классификация, установление 

логических связей, способность к конструированию. 

 2. Результаты освоения курса 
 Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

 Воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, чувства гордости 

за свою страну; 

 Воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 Развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

К концу обучения учащиеся должны уметь:  

 Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять 

элементарную закономерность. 

 Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор.  

 Находить принцип группировки предметов, давать обобщённое название данным 

предметам. 

 Находить сходства и различие предметов  (по цвету, форме, размеру, базовому 

понятию, функциональному назначению и т. д.) 

 Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 

 Называть положительные и отрицательные качества характера. 

 Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких 

предложенных. 

 Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 

пар, явно не связанных между собой по смыслу после однократного 

прослушивания. 

 Соотносить сюжет и пословицу,  выражающую его основную мысль. 

 Пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, 

разыгрывать ситуации, «перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя 

жесты, мимику и другие актёрские способности. 

 Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок 

справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д. 

 Самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на 

клетчатой бумаге. 

 Самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку; 

 Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, 

сочинять сказки на новый лад. 

 Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

 Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор. 

 Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения. 

 Высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

 



Универсальные учебные действия 
Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и чужое 

мнение, учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в 

позиции рядового участника умение разрешать конфликты на основе договорённости. 

Регулятивные УУД: умение классифицировать  объекты, ситуации, явления по 

различным основаниям под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные 

связи, прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать 

 психологическую инерцию мышления. 

Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умение ставить вопросы и находить ответы; планирование 

своих действий под руководством учителя; приобщение к исследовательской и проектной 

работе. Умение делать выводы и обобщения. 

Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность к сопереживанию, эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других людей и 

экспрессии эмоций. 

Формирование рефлексии*.  

Учёт сформированности познавательной активности и различных качеств умственной 

деятельности учащихся осуществляется школьным психологом в начале и в конце 

учебного года методом тестирования.  

3. Содержание курса. 
 Интегрированные задания из различных областей знаний русского языка, 

литературы,  математики, окружающего мира. 

 На каждом занятии дети сталкиваются с трудностями и необходимостью их 

преодоления. Характер трудностей таков, что он вызывает желание достичь цели: 

расшифровать таинственную запись, выложить изображение из деталей танграма, 

перерисовать предмет по клеточкам, решить кроссворд, найти закономерность и т.д. А 

если учесть, что все это делается для того, чтобы заглянуть в сундучок занимательных 

заданий, узнать любопытные факты из жизни животных, побывать на борту самолетика 

Нескучалкина, прогуляться тропинками математики, посетить Клуб юных живописцев, то 

желание ребенка справиться с трудностями возрастает. 

 Тематические занятия, поданные в игровой форме, способствуют непринуждённой 

коррекции и развитию умственных качеств учащихся, формированию 

общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию познавательных 

способностей и в конечном итоге – достижению хороших результатов в учёбе. 

 

Рекомендуемые способы стимулирования творческой активности школьников на 

занятиях курса «РПС»: 
 Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны педагога, 

его отказ от высказывания критики в адрес ребёнка. 

 Безотметочная система обучения. 

 Обогащение окружающей ребёнка среды разнообразными новыми для него 

предметами с целью развития его любознательности. 

 Поощрение высказывания оригинальных идей. 

 Широкое использование вопросов раскрытого, многозначного типа. 

 Использование педагогом личного примера – творческого подхода к решению 

проблемы. 

 Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

 

 Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 



сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной, создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

Рекомендуемая модель занятия в 1 классе: 

Мозговая гимнастика (1-2 мин) 

Разминка (3-5 мин) 

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей (10-15 мин) 

Весёлая переменка (3-5 мин) 

Логически-поисковые задания (10-12 мин) 

Коррегирующая гимнастика (1-2 мин) 

Графический диктант, штриховка (10 мин), чередующиеся с интеллектуальными играми 
и викторинами 

Рекомендуемая модель занятий во 2-4-х классах: 

Мозговая гимнастика (2-3 мин) 

Разминка (3-5 мин) 

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей (10 мин) 

Весёлая переменка (3-5 мин) 

Логически-поисковые задания (10-15 мин) 

Коррегирующая гимнастика (1-2 мин) 

Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

или нестандартные задачи (10 мин) 

 

4. Тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

1 Первый раз в первый класс 1 Беседа-размышление о школе 

2 Работа над ошибками 1 Практическая работа 

3 Задания трёх поросят. 1 Ролевая игра. 

4 Здравствуй, осень! 1 Беседа по личным наблюдениям 

5 Играем в «ромашку» 1 Игра 

6 По страницам русской сказки «Волк и 

семеро козлят» 

1 Слушание сказки и её обсуждение. 

7 Рисуем яблоньку 1 Разыгрывание ситуаций. Беседа. Игра 

«Угадай по мимике мое настроение». 

8 Геометрический магазин 1 Математические игры 

9 По страницам русской народной 

сказки «Маша и медведь» 

1 Слушание сказки и её обсуждение. 

10 Хлеб-батюшка 1 Исследовательская работа «Откуда 

хлеб пришёл» 

11 Шкатулка с сюрпризом 1 Интеллектуальные игры 

12 На грибной поляне 1 Научный клуб школьников «Мы и 

окружающий мир» 

13 В гостях у Знайки 1 Просмотр видео-отрывка и беседа. 

Игры 

14 Читаем письма 1 Игры 

15 Наряжаем ёлочку 1 Информационно –развлекательный 

праздник «Как встречают Новый год 



люди всех земных широт». 

Новогодние забавы. Изготовление 

ёлочных украшений 

16 «Прикольные задания» 1 Игры и задания на смекалку 

17. И снова «прикольные задания» 1 Игры и задания на смекалку 

18 Домашние животные 1 Программа «Изучаем домашних 

животных» 

Мини - проекты 

19. Цепочка занимательных заданий 1 Занимательные задания и игры 

20. О звёздах 1 КТД «Звёздное небо» 

21. Дорогою добра 1 КТД Создание коллективного коллажа 

«Наши добрые дела» 

22. Быть здоровым 1 Игры 

23. Незнайкин экзамен 1 Урок - соревнование 

24. Коллекция головоломок от Незнайки 1 Логические игры и головоломки 

25. По страницам книги Эдуарда 

Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» 

1 Беседа-размышление 

26. Знаменитые малыши. Дюймовочка 1 Исследовательская работа 

27. Букет для Русалочки 1 Интеллектуальные игры 

28. Спичечное ассорти 1 Беседа и игры 

29. Словесные забавы 1 Разнообразные игры со словами 

30. «Говорящие» головоломки 1 Логические игры 

31. Ловим рыбку 1 Логические игры 

32. Загадалки 1 Разнообразие игр на основе загадок 

33. Итоговое занятие 1 Интеллектуальные игры и логические 

игры 

 

5. Материально-техническое обеспечение курса 

Книгопечатная продукция: 
1. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 1, 2, 3 и 4 класса в 2-х 

частях / Л.В. Мищенкова.- М.: Издательство РОСТ, 2012. – (Юным умникам и 

умницам. Курс «РПС» для массовой школы). 

2. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию познавательных 

способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 1, 2, 3 и 4 класс. –М.: Издательство 

РОСТ, 2012. 

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: пособие для учителя /А. Г. Асмолов, Г. В.  Бурменская. И. А. 

Володарская, под ред. А. Г. Асмолова. – 3-изд. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Технические средства: 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

2. Компьютер 

3. Мультимедийный проектор. 

 

Календарно-тематическое планирование. 1 класс 
№ 

п/п 

Дата Внеурочное 

занятие 

(тема, название) 

Деятельность 

учащихся 

(осуществляемые 

действия) 

Формируемые умения: 

К. – коммуникативные 

П. –познавательные 

Р. –регулятивные 

Л. -личностные 

1 07.09. Первый раз в Понять значение К.: умение слышать и слушать 



первый класс обучения. Запомнить 

правила поведения в 

школе. Научиться 

пользоваться 

офицерской 

линейкой. 

Участвовать в 

обсуждении 

вопросов, рисовать 

рисунки. 

партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников 

общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать 

совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать 

конфликты на основе договорённости 

П.: развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя. 

Л.: доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости на основе 

развития стремления к восприятию 

чувств других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. 

Р.: классификация объектов, ситуаций, 

явлений по различным основаниям под 

руководством учителя; установление 

причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение 

противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции 

мышления. 

2 14.09 Работа над 

ошибками 

Участвовать в играх, 

диалогах, рисовать по 

клеточкам. 

Составлять рисунки с 

использованием 

данных понятий на 

клетчатой бумаге 

 

К.: получение первоначальных навыков 

сотрудничества, работа над общим 

делом; проявление творчества. 

П.: развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя. 

Л.: доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. 

3 21.09 Задания трёх 

поросят. 

Запомнить 

содержание сказки 

«Три поросёнка», 

выполнять задания 

трёх поросят, 

рисовать по 

клеточкам. Выражать 

словами чувства, 

которые испытывает 

герой сказки; 

высказывать своё 

отношение к 

К.: формировать умение слушать, 

анализировать и высказывать свое 

мнение, умение дискутировать; 

выражать словами чувства, которые 

испытывает герой сказки; высказывать 

своё отношение к происходящему, 

делиться впечатлениями; слушать и 

понимать речь других людей; 

анализировать высказывания 

собеседников; договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем 

о правилах поведения в школе и 



происходящему, 

делиться 

впечатлениями 

следовать им; 

участие в диалоге; высказывание своих 

суждений по обсуждаемой теме 

Л.: эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции; понимать 

эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать; высказывать своё 

отношение к героям, к их поступкам; 

различение хороших и плохих 

поступков. 

4 28.09 Здравствуй, осень! Участвовать в 

обсуждении вопросов 

по теме « Три 

периода осени: 

ранняя осень, 

середина осени, 

поздняя осень. 

Осенние явления 

природы», рисовать 

по клеточкам, 

участвовать в играх 

П.: развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя, 

формирование умения видеть красоту 

окружающего мира; формирование 

умения оценивать состояние 

окружающих растений и животных; 

развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя,. 

уметь различать осень по 

отличительным признакам, различать 

три периода осени 

Л.: доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. 

5 05.10 Играем в 

«ромашку» 

Участвовать в играх 

«Ромашка», 

«Воображалка», 

«Поиск 

закономерности» 

К.: договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах игры 

и следовать им; учиться работать в 

группе. 

П.: развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством 

учителя., умение пользоваться 

приёмами театрализации: 

инсценировать маленькие пьесы, 

разыгрывать ситуации, 

«перевоплощаться» в неодушевлённый 

предмет, используя жесты, мимику и 

другие актёрские 

способности; формирование 

уважительного отношения к друг к 

другу; 

Использование доброжелательного тона 

в общении. Развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя. 



Л.: доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. Р.: классификация объектов, 

ситуаций, явлений по различным 

основаниям под руководством учителя; 

установление причинно-следственных 

связей, прогнозирование, выделение 

противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции 

мышления. 

6 12.10 По страницам 

русской сказки 

«Волк и семеро 

козлят» 

Прослушивание 

русской сказки «Волк 

и семеро козлят» 

Участие в 

обсуждении добрых и 

злых поступков, 

добра и зла в 

отношениях. 

Научиться 

пользоваться 

головоломкой 

«танграм» 

П.: развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя. 

К.: формировать умение слушать, 

анализировать и высказывать свое 

мнение, умение дискутировать; 

выражать словами чувства, которые 

испытывает герой сказки; высказывать 

своё отношение к происходящему, 

делиться впечатлениями; слушать и 

понимать речь других людей; 

анализировать высказывания 

собеседников; договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем 

о правилах поведения в школе и 

следовать им; 

участие в диалоге; высказывание своих 

суждений по обсуждаемой теме. 

Л.: высказывать своё отношение к 

героям сказки, к их поступкам; 

доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. Р.: классификация объектов, 

ситуаций, явлений по различным 

основаниям под руководством учителя; 

установление причинно-следственных 

связей, прогнозирование, выделение 

противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции 

мышления. . 

7 19.10 Рисуем яблоньку Рисовать, выполнять 

задания на 

продолжение 

закономерности, 

П.: развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя, 



умение пользоваться приёмами 

театрализации: инсценировать 

маленькие пьесы, разыгрывать 

ситуации, «перевоплощаться» в 

неодушевлённый предмет, используя 

жесты, мимику и другие актёрские 

способности 

К.: учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя); развивать умение 

перевоплощаться в образ героя 

произведения Развитие 

любознательности, инициативы в 

учении и познавательной активности, 

умения ставить вопросы и находить 

ответы. Планирование своих действий 

под руководством учителя. 

Л.: доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. Р.: классификация объектов, 

ситуаций, явлений по различным 

основаниям под руководством учителя; 

установление причинно-следственных 

связей, прогнозирование, выделение 

противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции 

мышления. . 

8 26.10 Геометрический 

магазин 

Учиться работать 

офицерской 

линейкой: рисовать 

геометрические 

фигуры, составлять 

рисунки, 

выкладывать из 

спичек фигуры 

П.: развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя, 

находить и называть закономерность в 

расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с 

заданным принципом, самостоятельно 

составлять элементарную 

закономерность; находить принцип 

группировки предметов, давать 

обобщённое название данным 

предметам; самостоятельно составлять 

рисунки, используя офицерскую 

линейку. 

К.: учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Р.: классификация объектов, ситуаций, 

явлений по различным основаниям под 

руководством учителя; установление 

причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение 

противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции 

мышления. 



9 09.11 По страницам 

русской народной 

сказки «Маша и 

медведь» 

Участвовать в 

обсуждении сказки, в 

играх «Лишний 

предмет» и «Найди 

ошибки», работать с 

«танграмом», 

разыгрывать 

ситуации 

П.: развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя., 

умение пользоваться приёмами 

театрализации: инсценировать 

маленькие пьесы, разыгрывать 

ситуации, «перевоплощаться» в 

неодушевлённый предмет, используя 

жесты, мимику и другие актёрские 

способности; уметь анализировать 

поступки героев произведений 

К.: учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Р.: формировать умение слушать, 

анализировать и высказывать свое 

мнение, умение 

дискутировать; развивать умение 

перевоплощаться в образ героя 

произведения 

 

10 

16.11 Хлеб-батюшка Участвовать в 

исследовании 

вопроса, беседовать, 

отгадывать загадки, 

рисовать по 

клеточкам 

Л.: различение хороших и плохих 

поступков; формирование 

уважительного отношения к людям 

труда, к своим предкам, к истории 

страны; планировать 

последовательность исследовательской 

работы под руководством учителя 

К.: осуществление работы в группах. 

П.: развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя. 

Исследование происхождение хлеба 

(наблюдать, сравнивать и 

анализировать); 

Р.: классификация объектов, ситуаций, 

явлений по различным основаниям под 

руководством учителя; установление 

причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение 

противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции 

мышления. 

11 23.11 Шкатулка с 

сюрпризом 

Активно участвовать 

в играх 

К.: получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе проведения 

праздника). 

П.: развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя. 

находить и называть закономерность в 

расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с 

заданным принципом, самостоятельно 

составлять элементарную 

закономерность. 



Л.:доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. Р.: классификация объектов, 

ситуаций, явлений по различным 

основаниям под руководством учителя; 

установление причинно-следственных 

связей, прогнозирование, выделение 

противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции 

мышления. 

12 30.11 На грибной поляне Отгадывать загадки, 

рисовать по 

клеточкам, играть в 

игру «Кто быстрее?» 

П.: развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя. 

Знать правила сбора грибов; знать, что 

несъедобные грибы лечат 

животных; различать съедобные и 

несъедобные грибы; рисовать по 

клеточкам 

К.: осуществление работы в группах; в 

паре; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя); 

развитие умения видеть и чувствовать 

красоту природы, творчества, поступки 

людей (эстетический идеал). Развитие 

любознательности, инициативы в 

учении и познавательной активности, 

умения ставить вопросы и находить 

ответы. Планирование своих действий 

под руководством учителя. 

Л.: доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. Р.: классификация объектов, 

ситуаций, явлений по различным 

основаниям под руководством учителя; 

установление причинно-следственных 

связей, прогнозирование, выделение 

противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции 

мышления. 

13 07.12 В гостях у Знайки Участвовать в беседе 

и играх «Запомни. 

Повтори», «Я не поэт, 

я только учусь…», 

«Слова на заданную 

тему». Сочинять 

П.: развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя; 

уметь подбирать рифму к словам; 



сказки сочинять и фантазировать; 

уметь составлять рассказ на заданную 

тему, придумывать продолжение 

ситуации, сочинять сказки на новый 

лад. 

К.: слушать и понимать речь других; 

договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать 

им; учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Р.: учиться высказывать своё 

предположение, 

делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

14 14.12 Читаем письма Участвовать в игре 

«Найди перстень 

Алладина», рисовать 

по клеточкам 

«Нарисуй горшочек с 

мёдом» 

П.: ориентироваться в пространстве, 

оперируя понятиями: «вверх наискосок 

справа налево», «вниз наискосок справа 

налево» и т. д.; самостоятельно 

составлять рисунки, используя 

офицерскую линейку; самостоятельно 

составлять рисунки с использованием 

данных понятий на клетчатой 

бумаге развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя. 

К.:получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе игры). Развитие 

любознательности, инициативы в 

учении и познавательной активности, 

умения ставить вопросы и находить 

ответы. Планирование своих действий 

под руководством учителя. 

Л.:доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. 

15 21.12 Наряжаем ёлочку Разучить и рассказать 

стихи, участвовать в 

играх, наряжать 

ёлочку 

изготовленными 

своими руками 

игрушками 

 

П.: развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя; 

уметь заучивать и выразительно 

рассказывать стихи; 

умение пользоваться приёмами 

театрализации: инсценировать 

маленькие пьесы, разыгрывать 

ситуации, «перевоплощаться» в 



неодушевлённый предмет, используя 

жесты, мимику и другие актёрские 

способности; анализировать изделие, 

планировать последовательность его 

изготовления; осваивать способы и 

правила работы с бумагой и картоном; 

осваивать приёмы соединения 

материалов 

при помощи клея; соблюдать порядок 

на рабочем месте 

К.: получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе проведения 

праздника; осуществление работы в 

группах; оценивание качества 

изготовления работы; умение слушать и 

понимать речь других 

Л.: проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении изделия. 

16 28.12 «Прикольные 

задания» 

Учиться выполнять 

задания с подвохом, 

играть в игры «Узнай 

героя», «Ну и ну!», 

«Мы - художники», 

работать с 

офицерской линейкой 

П.: уметь решать хитрые задачи; 

ориентироваться в пространстве, 

оперируя понятиями: «вверх наискосок 

справа налево», «вниз наискосок справа 

налево» и т. д.; самостоятельно 

составлять рисунки, используя 

офицерскую линейку; находить и 

называть закономерность в 

расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с 

заданным принципом, самостоятельно 

составлять элементарную 

закономерность. 

К.: получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебной и игровой 

деятельности Развитие 

любознательности, инициативы в 

учении и познавательной активности, 

умения ставить вопросы и находить 

ответы. Планирование своих действий 

под руководством учителя. 

Л.:доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. Р.: классификация объектов, 

ситуаций, явлений по различным 

основаниям под руководством учителя; 

установление причинно-следственных 

связей, прогнозирование, выделение 

противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции 

мышления. 



17  И снова 

«прикольные 

задания» 

Активно участвовать 

в играх «Небылицы», 

«Мы –художники», 

рисовать по 

клеточкам 

 

П.: находить и называть 

закономерность в расположении 

предметов, достраивать логический ряд 

в соответствии с заданным принципом, 

самостоятельно составлять 

элементарную 

закономерность; рисовать картинки по 

клеточкам. 

К.: умение слышать и слушать 

партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников 

общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать 

совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать 

конфликты на основе договорённости. 

Р.: классификация объектов, ситуаций, 

явлений по различным основаниям под 

руководством учителя; установление 

причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение 

противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции 

мышления. 

18  Домашние 

животные 

Поддерживать беседу, 

рисовать по 

клеточкам животных, 

играть в игру «Глаз – 

фотограф», писать 

графический диктант 

«Животные», 

работать с 

офицерской 

линейкой. Под 

руководством учителя 

разработать мини- 

проекты о животных 

П.: участвовать в диалоге; 

ориентироваться в пространстве, 

оперируя понятиями: «вверх наискосок 

справа налево», «вниз наискосок справа 

налево» и т. д.; самостоятельно 

составлять рисунки, используя 

офицерскую линейку 

получение представлений о пользе 

домашних животных; 

уметь отгадывать загадки про 

домашних животных и рисовать 

отгадки к ним учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

К.: умение слышать и слушать 

партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников 

общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать 

совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать 

конфликты на основе договорённости 

Развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя. 

Л.:доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 



поведения. Р.: классификация объектов, 

ситуаций, явлений по различным 

основаниям под руководством учителя; 

установление причинно-следственных 

связей, прогнозирование, выделение 

противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции 

мышления. 

19  Цепочка 

занимательных 

заданий 

Находить 

закономерности, 

играть в игры «Что 

такое? Кто такой?», 

«Глаз – фотограф», 

«Я не поэт, я только 

учусь» 

П.: находить и называть 

закономерность в расположении 

предметов, достраивать логический ряд 

в соответствии с заданным принципом, 

самостоятельно составлять 

элементарную закономерность, уметь 

подбирать рифмы 

Р.: устанавливать последовательность 

действий, учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

К.: оформлять свои мысли в устной 

форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); слушать и 

понимать речь других; договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем 

о правилах поведения и общения и 

следовать им; учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). Развитие 

любознательности, инициативы в 

учении и познавательной активности, 

умения ставить вопросы и находить 

ответы. Планирование своих действий 

под руководством учителя. 

Л.:доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. 

20  О звёздах Участвовать в КТД 

(изготавливать 

модели планет 

солнечной системы), 

участвовать в беседе, 

разгадывать ребусы, 

играть 

П.: уметь назвать планеты солнечной 

системы; 

ориентироваться в рабочей тетради (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); находить ответы на 

вопросы в таблицах, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя 

К.: умение слышать и слушать 

партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников 

общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать 

совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать 

конфликты на основе договорённости. 

Развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 



находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя. 

Л.:доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. 

Р.:Классификация объектов, ситуаций, 

явлений по различным основаниям под 

руководством учителя; установление 

причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение 

противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции 

мышления. 

21  Дорогою добра Участвовать в 

создании 

коллективного 

коллажа «Наши 

добрые дела», 

разгадывать ребусы, 

играть в игры 

«Потопаем- 

похлопаем», «Мой 

портрет в лучах 

солнца» 

К.: различать хорошие и плохие 

поступки; учить делать добрые дела: 

помогать пожилым и больным 

людям; формировать уважительное 

отношение к старшим; использовать 

доброжелательный тон в общении, 

оценивать характер общения (тон, 

интонация, лексика) Развитие 

любознательности, инициативы в 

учении и познавательной активности, 

умения ставить вопросы и находить 

ответы. Планирование своих действий 

под руководством учителя. 

Л.: доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. 

22  Быть здоровым Игры «А ну-ка 

отыщи!», «Отгадай 

загадки – отыщи 

отгадки», 

«Расшифруй 

пословицу», 

«Разгадайте 

кроссворд» 

П.:находить сходства и различие 

предметов (по цвету, форме, размеру, 

базовому понятию, функциональному 

назначению и т. д.) уметь определять 

причинно- следственные связи, 

распознавать заведомо ложные фразы, 

исправлять аналогичность, 

обосновывать своё мнение; 

К.: умение слышать и слушать 

партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников 

общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать 

совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать 

конфликты на основе договорённости 

Л.: соблюдать личную гигиену, 



понимать необходимость утренней 

зарядки; соблюдать здоровый образ 

жизни; 

осознавать вред вредных привычек 

23  Незнайкин экзамен Соревноваться в 

смекалке и логике, 

работать с 

офицерской линейкой 

П.:ориентироваться в пространстве, 

оперируя понятиями: «вверх наискосок 

справа налево», «вниз наискосок справа 

налево» и т. д.; самостоятельно 

составлять рисунки, используя 

офицерскую линейку овладевать 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам; учиться дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх; 

получить первоначальные навыки 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками. 

К.: умение слышать и слушать 

партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников 

общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать 

совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать 

конфликты на основе договорённости 

24  Коллекция 

головоломок от 

Незнайки 

Разгадывать 

головоломки, играть в 

логические игры 

«Рассуждаем 

логически», «Бывает 

ли?», рисовать 

коротышек из 

Солнечного города. 

П.: уметь различать ребусы, 

головоломки, логические задания и 

разгадывать их; находить и называть 

закономерность в расположении 

предметов, достраивать логический ряд 

в соответствии с заданным принципом, 

самостоятельно составлять 

элементарную закономерность; 

составлять рисунки, используя 

офицерскую линейку 

К.: умение слышать и слушать 

партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников 

общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать 

совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать 

конфликты на основе договорённости 

Развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя. 

Л.:доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. 

25  По страницам Активно участвовать П.: вести диалог; ориентироваться в 



книги Эдуарда 

Успенского «Дядя 

Фёдор, пёс и кот» 

в диалоге, 

обсуждении книги. 

Играть в игры, 

рисовать по 

клеточкам. работать с 

офицерской линейкой 

пространстве, оперируя понятиями: 

«вверх наискосок справа налево», «вниз 

наискосок справа налево» и т. д.; 

самостоятельно составлять рисунки, 

используя офицерскую линейку 

воспитывать любовь к чтению 

художественной литературы. 

Л.: осознавать роль и жизни людей, 

эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции, высказывать 

своё отношение к героям прочитанных 

книг, к их поступкам 

К.: умение слышать и слушать 

партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников 

общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать 

совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать 

конфликты на основе договорённости 

26  Знаменитые 

малыши. 

Дюймовочка 

Вспомнить героев 

сказок – коротышек, 

рисовать их. 

Разгадывать ребусы, 

играть в игры «Не из 

той компании», «Мы 

художники», 

«Послушай и ответь» 

П.: знать отличительные признаки 

сказок; умение исследовать (наблюдать, 

сравнивать и сопоставлять) свойства 

пластичных материалов. осваивать 

способы и правила работы с 

пластичными материалами; 

осуществление работы в группах. 

К.: умение слышать и слушать 

партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников 

общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать 

совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать 

конфликты на основе договорённости 

Развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя. 

Л.:доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. 

27  Букет для 

Русалочки 

Играть в игры 

«Расшифруй названия 

морских животных». 

«Запомни пары слов», 

«Что изменилось?» 

П.:находить и называть закономерность 

в расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с 

заданным принципом, самостоятельно 

составлять элементарную 

закономерность; получение 

первоначальных навыков 

сотрудничества, работа над общим 

делом; проявление творчества; 

расширение словарного запаса 



К.: умение слышать и слушать 

партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников 

общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать 

совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать 

конфликты на основе договорённости. 

Развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя. 

Л.:доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. 

28  Спичечное ассорти Работать со спичками, 

играть, разгадывать 

загадки, писать 

графический диктант 

П.:ориентироваться в пространстве, 

оперируя понятиями: «вверх наискосок 

справа налево», «вниз наискосок справа 

налево» и т. д.; самостоятельно 

составлять рисунки, используя 

офицерскую линейку организовывать 

свою деятельность: подготавливать 

рабочее место: правильно и 

рационально размещать инструменты и 

материала, убирать рабочее место; 

находить и называть закономерность в 

расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с 

заданным принципом, самостоятельно 

составлять элементарную 

закономерность; писать 

графические диктанты 

К.: умение слышать и слушать 

партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников 

общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать 

совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать 

конфликты на основе договорённости 

Развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя. 

Л.: Доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 



других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. Р.: Классификация 

объектов, ситуаций, явлений по 

различным основаниям под 

руководством учителя; установление 

причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение 

противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции 

мышления. 

29  Словесные забавы Соревноваться в 

смекалке и логике, 

работать с 

офицерской линейкой 

П.:соотносить сюжет и пословицу, 

выражающую его основную мысль; 

называть несколько вариантов лишнего 

предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор; 

самостоятельно составлять рисунки, 

используя офицерскую линейку. 

К.: умение слышать и слушать 

партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников 

общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать 

совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать 

конфликты на основе договорённости 

Развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя. 

Л.: доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. 

 

30  «Говорящие» 

головоломки 

Соревноваться в 

смекалке и логике, 

работать с 

офицерской линейкой 

П.: находить и называть 

закономерность в расположении 

предметов, достраивать логический ряд 

в соответствии с заданным принципом, 

самостоятельно составлять 

элементарную 

закономерность; самостоятельно 

составлять рисунки, используя 

офицерскую линейку 

К.: умение слышать и слушать 

партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников 

общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать 

совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать 

конфликты на основе договорённости 



Л.: доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. 

 

31  Ловим рыбку Рисуем по клеточкам 

«Рыбка», играть в 

игру «Найди рыбку 

для аквариума», 

«Выбери пословицу» 

П.:находить и называть закономерность 

в расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с 

заданным принципом, самостоятельно 

составлять элементарную 

закономерность; расширение 

словарного запаса; соотносить сюжет и 

пословицу, выражающую его основную 

мысль; рисовать по клеточкам атрибуты 

рыбалки. 

К.: умение слышать и слушать 

партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников 

общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать 

совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать 

конфликты на основе договорённости. 

Развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством 

учителя. получение первоначальных 

навыков сотрудничества, работа над 

общим делом. 

Л.:доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. Р.:классификация объектов, 

ситуаций, явлений по различным 

основаниям под руководством учителя; 

установление причинно-следственных 

связей, прогнозирование, выделение 

противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции 

мышления. 

32  Загадалки Отгадывать загадки и 

рисовать отгадки к 

ним, работать с 

офицерской линейкой 

П.: уметь отгадывать загадки; уметь 

проявлять быстроту реакции при 

выборе правильного ответа; находить 

закономерности и самостоятельно 

составлять элементарную 

закономерность; уметь выделять 



существенные признаки предмета, 

объяснять свой выбор; составлять 

картинки при помощи офицерской 

линейки. 

К.: умение слышать и слушать 

партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников 

общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать 

совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать 

конфликты на основе договорённости 

Развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и 

находить ответы. Планирование своих 

действий под руководством учителя. 

Л.:доброжелательность, доверие и 

внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность 

к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития 

стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии 

эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. 

33  Итоговое занятие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 А, Б классы 

Программа внеурочной деятельности 

«Умники и умницы» 

 

Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе программы развития познавательных способностей 

учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» 

(модифицированной),   с использованием   методического пособия О. Холодовой «Юным 

умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2021 г.  

         Курс  введен в часть внеурочной деятельности, формируемой образовательным 

учреждением в рамках общеинтеллектуального направления.  

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. Во 

втором классе  34 часа (1 час в неделю). Программа второго класса реализована в рамках 

«Внеучебной деятельности» в соответствии с   образовательным планом. На  занятия во  2  

классе  отводится  40 -45  минут. Рекомендуемая  модель  занятий  такая: 

1-«Мозговая  гимнастика»  (2-3  минуты) 

2-Разминка  (3-5  минут) 

3-Тренировка  и  развитие  психических  механизмов,  лежащих  в  основе  познавательных  

способностей,  -  памяти,  внимания,  воображения  (15  минут) 

4-Веселая  переменка  (3-5  минут) 

5-Логически-поисковые  и  творческие  задания  (10-15  минут) 

Во  2  классе  предлагаются  задачи  логического  характера  с  целью  совершенствования  

мыслительных  операций:  умения  делать  заключения  из  двух  суждений,  умения  

сравнивать, делать  обобщения,  устанавливать  закономерности. Вводятся  текстовые  

задачи  из  комбинаторики. Логические  задачи  на  развитие  аналитических  способностей  

и  способности  рассуждать. В  занятия  включаются  задания  «на  группировку».  Общий  

смысл  таких  задач  заключается  в  поиске  общих  и  отличительных  признаков  у  

различных  предметов. 

          Актуальность выбора определена следующими факторами: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы факультатива, воспитательного результата положены методики, 

предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности 

учащихся по каждой теме. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 
1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 



главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2)развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6)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; 

7)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. 

Описание ценностных ориентиров содержания 

курса 

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.  

                         Особенности организации учебного процесса 

           Материал каждого занятия рассчитан на 40-45 минут. Во время занятий у 

ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и 

самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей 

формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и 

доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, 

ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 

поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при решении задач любой трудности. 



На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 

самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо 

развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за 

счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 

самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. 

Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем 

могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. 

Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением 

материала и решаемых задач.  

     Для проведения занятий  разработан учебно-методический комплект, состоящий из 

следующих учебных пособий:  

 а)  двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 

 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из 

возможных вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 

  В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, 

направленных на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью 

усиления  их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, 

сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя  простейшие предположения; 

проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради 

включены специально подобранные нестандартные задачи, направленные на развитие 

познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий отобрана из учебной 

и педагогической литературы отечественных и зарубежных, авторов и переработана с 

учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6-10 лет, часть - составлена 

автором пособия. 

   В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 

пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 

двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 



В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей 

памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате 

таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные 

термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
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 работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 

котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 
 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на 

доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения  самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, 

направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями 

(шаговое выполнение задания). 

 «МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является 

важной частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что 

под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических 

процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается  объем 

памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они 

способны вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту 

реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, 

МЫШЛЕНИЯ (15минут) 



      Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют 

развитию этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую 

дидактическую нагрузку, углублять знания ребят,  разнообразить методы и приемы 

познавательной деятельности, выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все 

задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия  к занятию. 

                           ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут) 

  Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет  не только 

развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения 

выполнять несколько различных заданий одновременно. 

ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА (15 минут) 

 На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали 

или построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. 

Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать 

предметы с натуры, они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только 

подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и 

формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление, 

моделирование и штриховка предметов и попутное составление ребятами небольших 

рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, 

- это и способ развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. 

Тренируя тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

Основные принципы распределения материала: 

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 

     Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны 

ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный 

актив, то есть в зону актуального развития. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

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 своё 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.   

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

  В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём 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 про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

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 узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без ко-

торых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

       Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным 

психологом (внутренняя система оценки) на основе диагностик   по Асмолову 

А.Г.(методики «Незавершённая сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», «Кто 

я?», уровни описания оценки познавательного интереса,   сформированности  

целеполагания,   развития контроля, оценки) 

 В 1 классе возможно достижение результатов первого  уровня и частично второго.             

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по 

методикам Холодовой О.А., Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном 

листе учителя); 

 Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах: 
-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

-контрольные задания. 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в 

зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 
– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 



успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 

Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые учитель 

на протяжении года  занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая 

динамику развития познавательных способностей детей. 

 

Содержание программы 
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 объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

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. 

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.  

                     

Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п 

Название темы Количество часов 

1.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления.  
1 

2.  Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 
10 

3.  Тренировка слуховой памяти.  5 

4.  Тренировка зрительной памяти. 4 

5.  Развитие быстроты реакции. 3 

6.  Совершенствование воображения.  5 

7.  Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 
4 



8.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления  на конец учебного года. 
1 

9.  Тестовая работа. 1 

 Итого 34 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  по программе кружка «Умники и 

умницы» 

 

В результате изучения данного курса во 2-ом классе выпускник научится: 

-определять истинность высказываний; 

-делать выводы, простейшие умозаключения. 

-уметь логически рассуждать при решении задач логического характера; 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы; 

-определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

-проговаривать последовательность действий; 

-учиться высказывать свое предположение (версию); 

-учиться работать по предложенному педагогом плану; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

-учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей; 

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

педагога; 

-учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

-учиться овладевать измерительными инструментами; 

-учиться выражать свои мысли; 

-учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

-овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать предметы по заданному свойству; 

-определять целое и часть; 

-устанавливать общие признаки; 

-находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

-определять последовательность действий; 

-находить истинные и ложные высказывания; 

-наделять предметы новыми свойствами; 

-переносить свойства с одних предметов на другие. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата 

проведения 

I четверть – 9 часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления.  

1 2.09 

2 Развитие концентрации внимания. 

 Совершенствование мыслительных операций. 

Логически - поисковые задания. Закономерности. 

1 9.09 

3 Тренировка внимания.   Совершенствование 

мыслительных операций. Анаграммы.   

 

1 16.09 



4 Тренировка слуховой памяти. Задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 23.09 

5 Тренировка зрительной памяти. Логически –

поисковые задания. 

1 30.09 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Логические задачи. 

1 7.10 

7 Совершенствование воображения. Ребусы. Работа с 

изографами.  

1 14.10 

8 Развитие быстроты реакции. Логические задачи.  1 21.10 

9 Задачи на развитие аналитических способностей. 

Развитие концентрации внимания.  

 28.10 

II четверть – 8 часов 

 

10 Тренировка внимания. «Лабиринт». 1 11.11 

11 Тренировка слуховой памяти. 

 

1 18.11 

12 Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Задачи на логику. 

 

1 25.11 

13 Развитие логического мышления.  «Аналогия», 

«Первая – одинаковая». 

 

1 2.12 

14 Совершенствование воображения.  «Изобрази без 

предмета», «Фантазёр» 

1 9.12 

15 Пространственное воображение. Работа с 

изографами. Составление  ребусов. 

1 16.12 

16 Развитие концентрации внимания. «Найди фигуру», 

«Вычисли слово» 

 

1 23.12 

17 Тренировка внимания . Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

1 30.12 

III четверть – 9 часов 

 

18 Тренировка слуховой памяти. «Изобрази 

выражение», «Найди пару», «Парный звук» 

1 13.01 

19 Логически-поисковые задачи. Тренировка 

зрительной памяти. Решение кроссвордов. 

1 20.01 

20 Развитие логического мышления.  Тренировка 

слуха. 

1 27.01 

21 Совершенствование воображения.  Ребусы.  Задания 

по перекладыванию спичек. 

1 3.02 

22 Развитие быстроты реакций. « Внимание», 

«Шифровальщик» 

1 10.02 

23 Развитие концентрации внимания. «Найди слово».  
Антонимы.  

1 17.02 

24 Тренировка внимания. Вопросы-загадки. 

Пословицы. 

1 3.03 

25 Тренировка слуховой памяти.  Графический 1 10.03 



диктант. Штриховка. 

26 Тренировка зрительной памяти. Графический 

диктант. Штриховка. 

1 17.03 

IV четверть – 8 часов 

 

27 Развитие логического мышления. Закономерность. 

Штриховка. 

1 31.03 

28 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек.  

1 7.04 

29 Развитие быстроты реакции.  Графический диктант.  

 

1 14.04 

30 Развитие концентрации внимания. Графический 

диктант. Штриховка. 

1 21.04 

31 Тренировка внимания. «Внимание», «Лабиринт», 

«Фразеологизмы». 

1 28.04 

32 Тренировка слуховой памяти.  Литературная 

викторина.  

1 5.05 

33 Выявление уровня  развития  внимания, 

воображения, памяти. Конкурс эрудитов. 

1 

 

12.05 

34 Тестовая работа. 

 

1 19.05 

 

 

Литература и средства обучения 

 

1. Холодова О., Москва: РОСТ книга, 2021 г. «Юным умникам и умницам: Задания по 

развитию познавательных способностей (6-7 лет)». Методическое пособие для 2 класса. 

2. Криволапова Н.А. Учимся учиться [Текст]: программа развития познавательных 

способностей учащихся младших классов / Н.А. Криволапова, И.Ю. Цибаева. – Курган: 

Институт повыш. квалиф. и переподготовки раб-ов образования, 2020. – 34 с. – (Серия 

«Умники и умницы»). Программа развития познавательных способностей учащихся. 

3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников [Текст]: методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 

2020. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). Пособие для учителя. 

4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: система 

заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  [и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. 

- 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 215 с. – (Стандарты второго поколения). Пособие 

для учителя. 

5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе [Текст]: от 

действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов [и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 

–е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 152 с. – (Стандарты второго поколения).

 Пособие для учителя. 

6. Холодова О.А. «Юным умникам и умницам 7 –8  лет (2 класс) : учебник-тетрадь: в 2 

ч./ О.А. Холодова. – М.: Издательство РОСТ, 2021г. 

7. Холодова О.А. «Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей  7- 8  лет (2 класс)./   Методическое пособие + Программа курса «РПС». – 

3-е изд; - М.: Издательство РОСТ, 2021.  

 

 

 

 

 



3 класс Б 

 

Программа внеурочной деятельности  

«Театральная студия» 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 При разработке программы   были использованы учебно-методические пособия 

Н.Ф. Сорокиной, И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. Алянского, Л.Б. Баряевой, 

И.Б. Белюшкиной, в которых рассматриваются вопросы организации театра. 

 Направленность данной программы  театрального кружка  по содержанию является 

художественно – эстетической, общекультурной, по форме организации кружковой, 

рассчитанной на 4 года: 

первый год обучения –  учащиеся первого класса; 

второй год обучения – учащиеся второго класса; 

третий год обучения  - учащиеся третьего класса; 

четвёртый год обучения – учащиеся четвёртого класса. 

      Участниками  группы являются ученики одной параллели.     

      Количество учебных часов в неделю – 1час, в год- 34 часа. 

 Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной 

деятельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, 

способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 

культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

 Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана 

расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать 

нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в начальной школе закладывается 

фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в 

обществе, формируется духовность.  

 Программа театральной деятельности основана на следующих принципах: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их 

усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников 

склонностей и способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности учащихся; 

- принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу. 

 Цель образовательной программы – формирование интереса учащихся к театру 

как средству познания жизни, духовному обогащению эстетическое воспитание 

участников,  

 Задачи:  

1. Способствовать формированию навыков плодотворного взаимодействия с 

большими и малыми социальными группами.  

2. Создать условия для развития эмоциональной сферы ребенка, внимание, память, 

речь, чувства ритма, координацию движения, воображение, фантазию, самостоятельное 

мышление, воспитание чувства сопереживания к проблемам друзей из ближнего и 

дальнего окружения.  

3. Создать благоприятные условия для детского творчества и сотрудничества. 



4. Способствовать развитию творческих способностей, их речевой и сценической 

культуры, наблюдательности, воображения, эмоциональной отзывчивости. 

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

обосновано использование разных видов детской творческой деятельности в процессе 

театрального воплощения. 

 

Содержание программы 

3  год обучения 

Основы театральной культуры. 

Понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, художник, костюмер, гримёр, 

осветитель и др.). Правила поведения в театре. Поход в театр с целью просмотра детского 

спектакля и закрепления теоретических знаний. 

Культура и техника речи.  

Артикуляционная гимнастика. Логическое ударение, пауза, интонация. Разучивание 

скороговорок. Произношение, артикуляция, быстрота и четкость проговаривания слов и 

фраз. Ключевые слова в предложении и выделение их голосом.  

Ритмопластика. 

Создание образов с помощью жестов, мимики. Развитие чувства ритма, быстроты 

реакции, координации движений. Воображение детей, способности к пластической 

импровизации Выразительность действия. Закрепление умения детей создавать образы 

героев номера через возможности своего тела. 

Театральная игра. 

Развитие смелости, сообразительности. Закрепление понятий «Если бы» и 

«предлагаемые обстоятельства»; умение верить в любую воображаемую ситуацию. 

Оценка действия других и сравнение их с собственными действиями. Этюдный тренаж. 

Этюды с придуманными обстоятельствами.  

Актерское мастерство.  

Понятие об актёрском мастерстве и о художественных средствах создания 

театрального образа. Соединение словесного действия (текст) с физическим действием 

персонажей. Взаимодействие актеров на сцене. Тренинг по взаимодействию действующих 

лиц в предлагаемых обстоятельствах на сцене. Вживание в текст. 

Работа над спектаклем. 

Выбор пьесы. Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами 

героев. Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация. 

Подготовка костюмов, бутафории, зала к спектаклю. Изготовление декораций и афиш.  

Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ. 

Установка оборудования для музыкального и светового сопровождения спектакля 

(имитация различных шумов и звуков). Управление светом, сменой декораций. Разбор 

итогов генеральной репетиции. Выявление наиболее удачных моментов спектакля. Анализ 

и выработка рекомендаций для исправления ошибок. Выстраивание перспектив. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами.  

Второй уровень результатов (2-3 год)— 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 социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 



получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

У ученика будут сформированы: 

- познавательные интересы, учебные мотивы, уважительное отношение к иному 

мнению и культуре других народов. 

Ученик получит возможность для формирования:  

- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной культурой; 

- умения вносить необходимые коррективы; 

- умения планировать работу и определять последовательность действий. 

Личностные универсальные учебные действия:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

• познавательный интерес к новым театрализованным представлениям, понимание 
причин успеха/неудач в театрализованной деятельности;  

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я».  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.   

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• принимать и сохранять  поставленную задачу;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата.   

Познавательные универсальные учебные действия : 

• осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте.   
Коммуникативные универсальные учебные:  

       Действия адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации;  

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  



• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

– приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, 
освоение способов поведения в различных ситуациях. 

 – получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура).  

– получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия (умение 
представить зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в 

открытой общественной среде.  

 

Формы и виды контроля: 

- участие в творческих конкурсах для детских театральных коллективов; 

-  постановка спектаклей на каждом году обучения; 

-  подготовка миниатюр для показа на школьных мероприятиях и родительских 

собраниях. 

 

Методические рекомендации 

 Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие 

форм и видов работы, которые способствуют развитию творческих возможностей 

учащихся, ставя их в позицию активных участников. С целью создания  условий для 

самореализации детей используется: 

- включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и 

активность детей; 

- создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для 

свободного межличностного общения; 

- моральное поощрение инициативы и творчества; 

- продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

деятельности; 

- регулирование активности и отдыха (расслабления). 

- На занятиях широко применяются: 

- словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий 

диалог); 

- метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, сценической 

речи и пр.; 

- наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, просмотр пьесы, 

показ образца движения куклы и пр.); 

- работа с книгой (чтение литературного произведения, получение нужной 

информации на определённую тему).  

- Ребята с удовольствием участвуют в проведении конкурсов на лучшее сочинение, 

загадку, сказку, рисунок, пантомиму, мини-пьесу и пр. Здесь активен каждый, он не 



слушатель, не сторонний наблюдатель, а непосредственный участник, вникающий во все 

детали работы. Соревнования обычно проводятся в занимательной форме, что гораздо 

более эффективно в данном возрасте, чем просто указание условий конкурса. 

 Значительное место при проведении занятий занимают  театральные игры, 

способствующие развитию фантазии, воображения, мышления, внимания  детей, 

помогающие устранить телесные и  психологические зажимы, которые могут возникнуть 

во время выступления перед зрителями. 

 Большинство игровых упражнений выполняется коллективно, часто в кругу. Все 

они строятся согласно нескольким принципам: 

- игрового самочувствия; 

- от простого к сложному; 

- от элементарного фантазирования к созданию образа. 

 Существует большое разнообразие театральных игровых упражнений, благодаря 

чему педагог может подбирать и варьировать их по своему усмотрению. 

 Примеры театральных игр. 

1. «Существительное – прилагательное». Группа делится пополам. Участники садятся 

друг против друга, на некотором расстоянии. Члены первой команды по очереди бросают 

небольшой мяч соперникам. При броске каждый называет любое существительное. 

Ребёнок, поймавший мяч, бросает его участнику другой команды, называя при этом 

подходящее по смыслу прилагательное. Например: «Солнце – хрустальное». Важно не 

правильно ответить, а придумать первый возникший образ. В дальнейшем игра 

усложняется. Используется литературный материал, литературные образы, что помогает 

детям разобраться в своём отношении к персонажам, «вскрыть» их внутренний мир. 

Например: «Муми мама – тёплая».  

2. «Звучащие игрушки». Все участники игры равномерно распределяются по 

пространству помещения, выбирают для себя воображаемую звучащую игрушку: 

погремушку, машинку, пищалку и пр., садятся на пол. У каждого игрушка со своим 

звуком. По команде ведущего играющие «превращаются» в маленьких детей. Их задача 

заключается в том, чтобы, воспроизводя звучание своего инструмента, доползти, как это 

делают малыши, до ближайшего  соседа и обменяться с ним игрушками. Главная задача 

этого упражнения – развитие актёрской смелости. 

3. «Конкурс инсценированной песни». Дети делятся на команды. Каждая команда 

выбирает песню на определённую тематику и на фоне музыки и слов песни, инсценирует 

её. Получается маленький музыкально-пластический спектакль. 

Обязательный элемент каждого занятия - этюдный тренаж. Этюдный тренаж – это 

своеобразная школа, в которой дети постигают азы сценического мастерства, основы 

кукловождения. Это работа актёра над собой. Она помогает развить память, внимание, 

воображение детей, их умение двигаться на сцене (ширме), общаться с партнёрами. 

 Этюдный тренаж включает в себя: 

- этюды (упражнения) на развитие внимания; 

- этюды на развитие памяти;  

- этюды на развитие воображения; 

- этюды на развитие мышления; 

- этюды на выражении эмоций; 

- этюды по развитию сценической речи («разогрев суставов»; дыхательные 

комплексы; артикуляционная гимнастика; упражнения по активному использованию 

междометий, слов, фраз, стихов, поговорок; упражнения на развитие диапазона голоса); 

- этюды на выразительность жеста; 

- этюды на воспроизведение отдельных черт характера; 

- этюды на отработку движений кукол различных видов. 

     Театр не может существовать без творчества, поэтому на занятиях кукольного 

кружка большая роль отводится импровизации. Импровизация позволяет уйти от 



рутинного труда, от зубрёжки, от необходимости заучивать реплики, позы, движения. 

Творческий подход к работе с младшими школьниками  даёт возможность развивать 

одновременно всех детей, независимо от уровня их подготовленности.  Каждый ребёнок 

имеет возможность импровизировать индивидуально, так как он умеет. Например, при 

создании танцевальной характеристики Снежной Королевы у одних девочек танец 

получился ярче, выразительнее, менее подготовленные дети стремились им подражать, 

используя в своей импровизации то, что им понравилось. Такими общими усилиями 

рождалась танцевальная характеристика персонажа. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция). 

1. Учебно-методические комплекты (программы, 

учебники, дидактические материалы). 

2. Методические пособия и книги для учителя. 

3. Методические журналы по театральному 

искусству. 

4. Учебно-наглядные пособия. 

5. Справочные пособия, энциклопедии по 

театральному искусству. 

6. Научно-популярная литература по театральному  

искусству. 

Печатные пособия. 1. Альбомы с демонстрационным материалом. 

7. Дидактический раздаточный материал. 

Компьютерные и 

информационно-

коммуникативные средства. 

1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, обучающие программы по 

предмету. 

2. Электронные библиотеки по театральному 

искусству. 

Технические средства 

обучения. 

1. Экран. 

2. Персональный ноутбук. 

3. Проектор. 

Модели и натурный фонд. 1. Костюмы. 

2. Декорации и бутафории к спектаклям 

Оборудование класса. 1. Ученические столы одноместные с комплектом 

стульев. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

Дата 

1 четверть - 8  часов 

1 Понятие о театральных профессиях 1 07.09 

2 Правила поведения в театре. 1 14.09 

3 Просмотр детского спектакля  1 21.09 

4 Артикуляционная гимнастика. 1 28.09 

5 Логическое ударение, пауза, интонация. 1 05.10 

6 Разучивание скороговорок. 1 12.10 

7 Разучивание скороговорок. 1 19.10 

8 Артикуляция 1 26.10 

2 четверть - 8  часов 

9 Ключевые слова в предложении  1 09.11 



10 Создание образов  1 16.11 

11 Развитие чувства ритма 1 23.11 

12 Воображение детей 1 30.11 

13 Воображение детей 1 07.12 

14 Выразительность действия. 1 13.12 

15 Закрепление умения  1 21.12 

16 Развитие смелости, сообразительности. 1 28.12 

3 четверть - 9  часов 

17 Закрепление понятий  1 11.01 

18 Умение верить в любую воображаемую ситуацию 1 18.01 

19 Оценка действия других и сравнение их  1 25.01 

20 Этюды  1 01.02 

21 Понятие об актёрском мастерстве  1 08.02 

22 Соединение словесного действия (текст)  1 15.02 

23 Взаимодействие актеров на сцене 1 22.02 

24 Тренинг по взаимодействию  1 01.03 

25 Вживание в текст 1 15.03 

4 четверть - 9  часов 

26 Выбор пьесы 1 29.03 

27 Чтение пьесы, её анализ 1 05.04 

28 Распределение ролей 1 12.04 

29 Работа над характерами героев 1 19.04 

30 Отработка чтения каждой роли 1 26.04 

31 Разучивание ролей 1 03.05 

32 Репетиции 1 10.05 

33 Репетиции 1 17.05 

34 Показ пьесы 1 24.05 

Итого за год 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс В 

Программа внеурочной деятельности 

«Умелые ручки» 

 

I. Пояснительная записка  

 

Программа курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» разработана для занятий с 

обучающимися 3 «Б» класса во второй половине дня в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г, статья 11; 

ФГОС начального общего образования; Школьным компонентом государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; с программой 

«Художественное творчество», автор Проснякова Т.Н.   

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

обучающихся, воспитанию у них интереса к активному познанию истории материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к 

труду. 

 

Цели внеурочной работы: 

 

1. Развитие творческих способностей младших школьников, детского сплоченного 

коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, 

взаимопомощи, взаимовыручки. 

2. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению.  

3. Воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого      человека, 

любви к родному краю и себе.  

Цели будут достигнуты при условии «Я хочу это сделать сам».  

 

Задачи: 

 

 развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, трудолюбие, 

интерес к истории родного края, его культуре;  

 учить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных материалов: 
ткани, меха, бумаги, картона, пластилина, бросового и природного материала; 

 учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности младших 
школьников,  

 воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой 

выполненный труд. 

       

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «УМЕЛЫЕ РУЧКИ»  

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности (работа 

с бумагой, тканью, работа с природным материалом, работа с бросовым материалом и 

т.д.) и направлена на овладение школьниками необходимыми в жизни элементарными 

приемами ручной работы с разными материалами, изготовление игрушек, различных 

полезных предметов для школы и дома.  

По каждому виду труда программа содержит примерный перечень практических и 

теоретических работ.  

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 6-11 лет. 

 

1. Вводная беседа (1 ч) 

Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке.  

Требования к поведению учащихся во время занятия.  



Соблюдение порядка на рабочем месте.  

Соблюдение правил по технике безопасности.  

Из истории происхождения ножниц. Беседа. 

2. Работа с природным материалом (1 ч)  

Рассказ о флористике. Как правильно засушить растения. 

Изготовление композиций из засушенных листьев, цветов и семян.  

Составление композиции (коллективная работа).  

3. Работа с бумагой и картоном (12 ч)  

Рассказ «Получение бумаги». 

Художественное моделирование из бумаги путем складывания. Знакомство с 

аппликацией. Изготовление аппликаций по образцу. Папье-маше. Гофрирование. 

Конструирование игрушек с подвижными деталями. Моделирование из фольги. 

Конструирование из бумаги 

4. Работа с пластическими материалами (6 ч)  

Рассказ о пластилине и соленом тесте. 

Рисование пластилином, пластилиновая мозаика, разрезание пластилина (по образцу).  

Пластилиновая аппликация на прозрачной основе.  

Лепка по замыслу детей.  

5. Работа с текстильными материалами (12 ч) 

Рассказ о получении пряжи, изготовлении ткани. Выполнение аппликаций с применением 

петельного шва. Выполнение работ в технике «Изонить». Изготовление коллажа из 

текстильных материалов. Вязание крючком. Пошив мягкой игрушки. 

6. Подведение итогов (1 ч) 

Подведение итогов работы, проведение выставки детских работ, обзор курса.  

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА  

«УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

1. интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения;  

2. познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;  

3. адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1. внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

2. выраженной познавательной мотивации;  

3. устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1. планировать свои действия;  

2. осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

3. адекватно воспринимать оценку учителя;  

4. различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. проявлять познавательную инициативу;  

2. самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 



1. допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

2. учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

3. формулировать собственное мнение и позицию;  

4. договариваться, приходить к общему решению;  

5. соблюдать корректность в высказываниях;  

6. задавать вопросы по существу;  

7. контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

2. владеть монологической и диалогической формой речи;  

3. осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1. осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

2. высказываться в устной и письменной форме;  

3. анализировать объекты, выделять главное;  

4. осуществлять синтез (целое из частей);  

5. проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

6. устанавливать причинно-следственные связи;  

7. строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

2. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

3. использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 

1. развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности;  

2. расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества;  

3. познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов;  

4. использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях;  

5. познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов;  

6. совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;  

7. оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища;  

8. достичь оптимального для каждого уровня развития;  

9. сформировать навыки работы с информацией. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Дата  

Тема занятия 

 

Кол 

час план факт 

   I четверть (9ч)  

1 02.09  Вводное занятие 1 

2 09.09  Симметричное силуэтное вырезание 1 

3,4 16.09 

23.09 

 Техника «пластилиновые нити» в сочетании с другими техниками 2 

5 30.09  Отпечатки на пластилине. Кружево 1 

6 07.10  Аппликация с раздвижкой (осенний лист – день Учителя) 1 

7 14.10  Аппликация из семян на объемном предмете 1 

8 21.10  Веерное гофрирование 1 

9 28.10  Моделирование из фольги 1 

   II четверть (8ч)  

10 11.11  Шитье мягкой игрушки 1 

11 18.11  Выкраивание деталей игрушки из ткани 1 

12 25.11  Сборка и стачивание деталей между собой  1 

13 02.12  Декорирование игрушки 1 

14 09.12  Конструирование игрушки с подвижными деталями 1 

15 16.12  Папье-маше «Карнавальные маски» 1 

16 23. 12  Открытка «С Новым годом» 1 

17 30.12  Вязание крючком 1 

   III четверть (9ч)  

18 13.01  Набор первой петли, вязание косички 1 

19,20 20.01 

27.01 

 Столбик без накида 2 

21,22 03.02 

10.02 

 Коллаж из вязаных элементов (коллективная работа) 2 

23 17.02  Аппликация из рельефной бумаги (подарок папе к 23 февраля) 1 

24 03.03  Изонить. Бабочка (подарок маме к 8 марта) 1 

25 10.03  Объемное моделирование из бумаги 1 

26 17.03  Объемные изделия в технике торцевания 1 

   IV четверть (8ч)  

27 31.03  Изонить. «Крашенки» 1 

28 07.04  Трубочки из гофрированной бумаги  1 

29 14.04  Резьба по пластилину 1 



30 21.04  Обратная пластилиновая мозаика (праздник весны) 1 

31 28.04  Аппликация из синтепона со сдвижкой 1 

32 05.05  Лепка из пластилина на проволочном каркасе 1 

33 12.05  Коллаж из различных материалов (коллективная работа) 1 

34 19.05  Итоговое занятие 1 

   Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 А, Б, В классы 

Программа внеурочной деятельности 

«Умники и умницы» 

 

Пояснительная записка 

        Рабочая  программа  к  курсу  «Умники  и  умницы»  составлена  в  соответствии  с  

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  

общего  образования    на  основе  программы  развития  познавательных  способностей 

учащихся младших классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам».   

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих  

занятий для   детей  в  возрасте  9-10  лет.  

Для учащихся 4 класса курс включает    34  занятия:1 час  в    неделю  

Условное  название   курса  «РПС»   (развитие  познавательных  способностей).   

Программа реализована  в рамках  «Внеурочной    деятельности» в  соответствии с   

образовательным планом.     

Актуальность выбора определена следующими факторами:  

 на  основе  диагностических  фактов  у    учащихся  слабо    развиты  память, 

устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность, воображение, 

быстрота реакции.  

Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования 2011 года. Отличительными особенностями 

являются: 

1. Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты. 
3. Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую 

оценку в достижении планируемых результатов.   

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, администрацией, психологом 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы факультатива, воспитательного результата положены 

методики, предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной 

деятельности учащихся по каждой теме. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 
1. развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2. развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3. развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4. формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

5. развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6. 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; 

7. 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. 

 

Общая характеристика курса 

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 объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

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. 

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.  

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.  

Систематический  курс,  построенный  на  таком  разнообразном  неучебном 

материале,  создает  благоприятные  возможности  для  развития  важных  сторон 

личности ребенка.  

Основное  время  на  занятиях  занимает  самостоятельное  решение  детьми поисковых  

задач.Благодаря  этому  у  детей  формируются  умения  самостоятельно действовать, 

принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.  

На  каждом  занятии  проводится  коллективное  обсуждение  решения  задачи 

определенного  вида.  На  этом  этапе  у  детей  формируется  такое  важное качество, как  

осознание  собственных  действий,  самоконтроль,  возможность  дать  отчет  в 

выполняемых шагах при решении задач любой трудности. На каждом занятии после 



самостоятельной работы проводится коллективная проверка  решениязадач.  Такой  

формой  работы  создаются  условия  для нормализации самооценки у всех детей, а 

именно: повышения самооценки у детей, у  которых  хорошо  развиты  мыслительные  

процессы,  но  учебный  материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, 

например, внимания.  

В  курсе  используются  задачи  разной  сложности,  поэтому  слабые  дети, участвуя  в  

занятиях,  могут  почувствовать  уверенность  в  своих  силах  (для  таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно).  

   Ребенок  на  этих  занятиях  сам  оценивает  свои  успехи.  Это  создает  особый 

положительный  эмоциональный  фон:  раскованность,  интерес,  желание  научиться 

выполнять предлагаемые задания.  

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут  

быть  включены  в  любые  занятия  другой  темы  в  качестве  закрепления. Изучаемые 

темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и 

решаемых задач.  

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  изучаемом курсе  создана  система  учебных  заданий  и  задач, направленных  на  

развитие  познавательных  процессов  у  младших  школьников  с целью  усиления    их  

математического  развития,  включающего  в  себя  умение наблюдать,  сравнивать,  

обобщать,  находить  закономерности,  строя    простейшие предположения;  проверять  

их,  делать  выводы,  иллюстрировать  их  примерами.  В занятия  включены  специально  

подобранные  нестандартные  задачи, направленные  на  развитие  познавательных  

процессов  у  младших  школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической 

литературы отечественных и зарубежных,  авторов  и  переработана  с  учетом  

возрастных  особенностей  и  возможностей детей 9-10 лет. 

Все задания  можно разбить на несколько групп:  

- задания на развитие внимания;  

- задания на развитие памяти;  

- задания на совершенствование воображения;  

- задания на развитие логического мышления.  

Задания на развитие внимания  

К  заданиям  этой  группы  относятся  различные  лабиринты  и  целый  ряд  игр, 

направленных  на  развитие  произвольного  внимания  детей,  объема  внимания,  его 

устойчивости, переключения и распределения. Выполнение  заданий  подобного  типа  

способствует  формированию  таких жизненно  важных  умений,  как  умение  

целенаправленно  сосредотачиваться,  вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и 

возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи.  

Задания, развивающие память  

В данную группу включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей  

памятью  и  применять  специальные  приемы,  облегчающие  запоминание.  В результате 

таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные 

термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность,  

закладывается  основа  для  рационального  использования  сил  и времени.  

Задания на развитие и совершенствование воображения  

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  работа  с  изографами (слова  

записаны  буквами,  расположение  которых  напоминает  изображение  того предмета,  о  

котором  идет  речь)  и  числограммы  (предмет  изображен  с  помощью чисел).  

Задания, развивающие мышление  

 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на  

доступном  детям  материале  и  на  их  жизненном  опыте  строить  правильные суждения 

и проводить доказательства без предварительного теоретического освоения  самих  

законов  и  правил  логики.  В  процессе  выполнения  таких  упражнений  дети учатся 

сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, 

устанавливать  связи  между  понятиями,  учатся  комбинировать  и  планировать. 

Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с 

алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания).  

Познавательный аспект  

 Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения.  

 Формирование и развитие общеучебных умений и навыков.  

 Формирование  общей  способности  искать  и  находить  новые  решения, 
необычные  способы  достижения  требуемого  результата,  новые  подходы  к 

рассмотрению предлагаемой ситуации.  

Развивающий аспект  

 Развитие речи.  

 Развитие  мышления  в  ходе  усвоения  таких  приемов  мыслительной 
деятельности,  как  умение  анализировать,  сравнивать,  синтезировать, обобщать, 

выделять главное, доказывать и опровергать.  

 Развитие сенсорной сферы.  

 Развитие двигательной сферы.  

Воспитывающий аспект  

 Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формировать «Я-
концепцию»).  

Основные принципы распределения материала:  

1. системность: задания располагаются в определенном порядке;  

2. принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются;  

3. принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются;  

4. увеличение объема материала;  

5. наращивание темпа выполнения заданий;  

6. смена разных видов деятельности.  

        Таким  образом,  достигается  основная  цель  обучения  -  расширение  зоны 

ближайшего  развития ребенка  и  последовательный  перевод  ее  в непосредственный 

актив, то есть в зону актуального развития.  

Основные формы работы:  



Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной.   

Контроль и оценка планируемых результатов.   

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
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.  

 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности оцениваются по трём 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 просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых 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 узнаёт 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.  Динамика 

развития обучающихся фиксируется учителем совместно со школьным психологом 

(внутренняя система оценки) на основе диагностик по Асмолову А.Г.(методики 

«Незавершённая сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», «Кто я?», уровни 

описания оценки познавательного интереса, сформированности целеполагания, развития 

контроля, оценки)   

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:   



Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по методикам 

Холодовой О., Криволаповой Н.А.;   

Текущий: -прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; — пооперационный, то есть контроль за 

правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в 

состав действия;   

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения;  

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 
действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций 

с образцом. Итоговый контроль в формах — тестирование; — практические 

работы; — творческие работы учащихся; — Контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания — незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить в ходе осуществления деятельности.  

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми.   

 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:   

 Определять и высказывать 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.  

Регулятивные УУД:   

 определять и формулировать цель деятельности   

 проговаривать последовательность действий  

 учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией 
рабочей тетради  

 учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно 

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 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике  

 добывать новые знания: находить ответы на ??, используя учебник, свой 
жизненный опыт  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры  

Коммуникативные УУД   

 слушать и понимать речь других  

 читать и пересказывать текст  



 совместно договаривать ся 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 выводы  

 классифицировать явления, предметы  

 определять последовательность событий  

 судить о противоположных явлениях  

 давать определения тем или иным понятиям  

 выявлять функциональные отношения между понятиями  

 выявлять закономерности и проводить аналогии  
Ожидаемые результаты и способы их проверки.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся 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 

обучающегося, его самореализация и определение своего места в детском коллективе.  

Чтобы добиться ожидаемого конечного результата, необходим промежуточный 

контроль, проверка знаний и умений обучающихся.  

Основные формы учета знаний и умений:  

«тестирование» (проводится в начале и конце учебного года);  

«участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях»;  

«участие в интеллектуальных играх» 

Ожидаемые результаты:  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, чувства гордости за 

свою страну;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 
самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные (универсальные) 

результаты 
Предметные результаты 

- Самостояте

льно 

определять 

и высказыва

ть самые 

простые, 

общие для 

Регулятивные УУД: 

- Определять цель деятельности на 

уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

- Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

Учащиеся должны уметь: 

- Делать умозаключения из двух 

суждений, сравнивать,  

устанавливать закономерности, 

называть последовательность 

простых действий; 

- делить слова на слоги, 



всех людей 

правила 

поведения 

при 

совместной 

работе и 

сотрудничес

тве 

(этические 

нормы). 

- В 

предложенн

ых 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничес

тва, 

опираясь на 

общие для 

всех простые 

правила 

поведения, с

амостоятел

ьно делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить. 

- Средством 

достижения 

этих 

результатов 

служит 

учебный 

материал и 

задания 

учебника, 

нацеленные 

на 2-ю 

линию 

развития – 

умение 

определять 

своё 

отношение к 

миру. 

 

учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд 

уроков). 

- 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). 

Средством формирования этих 

действий служит технология 

проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

- Определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих 

действий служит технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) 

для решения учебной задачи в один 

шаг. 

- Делать предварительный отбор исто

чников информации для решения 

учебной задачи. 

- Добывать новые 

знания: находить необходимую 

информацию  

- Добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.). 

- Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать са

мостоятельные выводы. 

Средством формирования этих 

действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю 

линию развития – умение объяснять 

мир. 

 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других:  

оформлять свою мысль в устной и 

находить однокоренные слова, 

решать задачи, раскодировать 

слова; отгадывать и составлять 

ребусы,  по значениям разных 

признаков; 

- находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух признаков,  

решать задачи на логику; 

- называть противоположные по 

смыслу слова; решать задачи,  

решать задачи на смекалку; 

- точно выполнять действия под 

диктовку, работать с толковым 

словарём, работать с 

изографами, уникурсальными 

фигурами; 

- уметь подобрать 

фразеологизмы; измерять 

длину данного отрезка, чертить 

отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские 

углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские 

геометрические фигуры: 

треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, 

многоугольник; читать 

информацию, заданную с 

помощью линейных диаграмм; 

- решать арифметические 

ребусы и числовые 

головоломки, содержащие два 

действия (сложение и/или 

вычитание); 

- составлять истинные 

высказывания (верные 

равенства и неравенства); 

- заполнять магические 

квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок 

не более чем из трёх 

элементов; 

- находить число пар на 

множестве из 3–5 элементов 

(число сочетаний по 2); 

- находить число пар, один 

элемент которых принадлежит 

одному множеству, а другой – 

второму множеству; 

- проходить числовые 

лабиринты, содержащие двое-



письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Вступать в беседу на уроке и в 

жизни. 

Средством формирования этих 

действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения. 

- Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих 

действий служит работа в малых 

группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант 

проведения уроков). 

 

трое ворот; 

- объяснять решение задач по 

перекладыванию спичек с 

заданным условием и 

решением; 

- решать простейшие задачи на 

разрезание и составление 

фигур; 

- уметь объяснить, как получен 

результат заданного 

математического фокуса. 

 

 

Содержание курса 

Предлагаемые задания направлены на создание положительной мотивации, на 

формирование  познавательного  интереса.  Эта  задача  достигается  специально 

построенной  системой  заданий,  которая  помогает  преодолеть  и  неустойчивое 

внимание,  и  непроизвольность  зрительного  и  слухового  запоминания,  и  ведут  к 

развитию мыслительной деятельности.  

      В  возрастной группе 9-10 лет предусматривается  частичный  переход  на 

самостоятельное  выполнение  учащимися  заданий,  предполагающее  возможность 

советоваться с учителем, соседом по парте, поиск совместного решения парами или в  

группах.  Ведущая  роль  учителя  –  поощрять  и  поддерживать  самостоятельность детей 

в поиске решений. В то же время не следует предъявлять жёстких требований к тому, 

чтобы задача была обязательно решена каждым учеником. Важно следить, чтобы по мере 

продвижения в этом виде деятельности всё большее число учащихся вовлекалось в неё.  

      Проверка  самостоятельной  деятельности  учащихся  предусматривает обязательное  

обсуждение  всех  предлагаемых  учащимися  способов  решения, уточнение  способов  

решения,  показ  ошибок  в  рассуждениях,  акцентирование внимания  детей  на  наиболее  

рациональных,  оригинальных  и  красивых  способах решения. Проверка особенно важна 

для детей с низким уровнем развития, которые в силу своих физиологических 

особенностей усваивают всё новое с большим трудом и более длительное время не могут 

выполнять задание самостоятельно.  

 

Рекомендуемая модель занятий в 4 – ем  классе:  

 Мозговая гимнастика (2-3 мин)  

 Разминка   (3-5  мин)  

 Тренировка  и  развитие  психических  механизмов,  лежащих  в  основе 
познавательных способностей   (10 мин)  

 Весёлая переменка   (3-5 мин)  



 Логически-поисковые задания   (10-15 мин)  

 Коррегирующая гимнастика    (1-2 мин)  

 Логические  задачи  на  развитие  аналитических  способностей  и  способности 
рассуждать или нестандартные задачи  (10 мин)   

 

      Динамика  развития  познавательных  способностей  оценивается  с  помощью таблиц,  

в  которые  заносятся  результаты,  полученные  после  выполнения  детьми заданий.  

Сопоставляя  данные  на  начало  года  и  результаты  выполнения  заданий последнего  

занятия,  определяется  динамика  роста  познавательных  способностей учащихся.  

 

Предполагаемые результаты:   

 повышение качества образования;   

 участие в школьных и районных олимпиадах;  

 создание условий   поверить  в собственный талант и неповторимость;  
повышение  уровня  готовности  к  сдаче  мониторингового  обследования  в  конце 

учебного года.  

 

Материально-техническое обеспечение. 

    Для  проведения  занятий  для  третьего  класса  разработан учебно-методический 

комплект, состоящий из следующих учебных пособий:   

Для учащихся:  

 Холодова  О.А.  Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по  развитию 

познавательных  способностей:  Рабочие  тетради:  В  2-х  частях.  /О.А. Холодова. 

– М.: Издательство РОСТ, 2021  

Для учителя:  

 Холодова  О.А.  Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по  развитию 

познавательных  способностей.  /Методическое  пособие,  1-4  класс.  Курс «РПС». 

– М.: Росткнига, 2021. 

  

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Дата Тема 

1 
02.09 Развитие быстроты реакции.  Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

2 
09.09 

Развитие концентрации внимания. Логически-поисковые задания. 

3 
16.09 Тренировка внимания.Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

4 
23.09 

Тренировка  памяти. Совершенствование мыслительных операций.  

5 
30.09 Тренировка зрительной памяти. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать. 

6 
07.10 Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных 

операций.. 

7 
14.10 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления.  

8 
21.10 

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. 

9 
28.10 

Развитие концентрации внимания. Логически-поисковые задания. 



II четверть – 8 часов 

 

10 
11.11 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.  

11 
18.11 Тренировка  памяти. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

12 
25.11 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций.  

13 
02.12 

Поиск закономерностей.  Развитие аналитических способностей. 

14 
09.12 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления.  

15 
16.12 Задания повышенной сложности. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

16 
23.12 

Развитие концентрации внимания. Логически-поисковые задания. 

17 
30.12 Совершенствование мыслительных операций. Развитие способности 

рассуждать. 

  III четверть – 10 часов 

 

18 
 

Тренировка  памяти. Совершенствование мыслительных операций.  

19 
 

Тренировка зрительной памяти. Развитие аналитических способностей. 

20 
 Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных 

операций. 

21 
 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления.  Ребусы. 

22 
 

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. 

23 
 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей. 

Логически-поисковые задания. 

24 
 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.  

25 
 Тренировка  памяти. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

26 
 Тренировка зрительной памяти. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать. 

IV четверть – 8 часов 

 

27 
 

Поиск закономерностей.  Развитие способности рассуждать. 

28 
 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления.  

29 
 

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности.  

30 
 

Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей. 

31 
 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.  



32 
 Тренировка  памяти. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

33 
 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. 

34 
 

Поиск закономерностей.  Развитие аналитических способностей. 

 
 

ИТОГО – 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


