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1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Предметные
  Обучающийся научится:
• применять изученные способы учебной работы и приёмы  для работы с головоломками по     
математике, русскому языку, окружающему миру;
• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
• выделять существенные признаки предметов;
• сравнивать между собой предметы, явления;
• обобщать, делать несложные выводы;
• выявлять закономерности и проводить аналогии;
• дорисовывать  несложные  композиции  из  геометрических  тел  или  линий,  до  какого-либо

изображения;
• выбирать фигуры нужной формы для восстановления целого.

Обучающийся получит возможность научиться:
• классифицировать явления, предметы;
• определять последовательность событий;
• судить о противоположных явлениях;
• давать определения тем или иным понятиям; 
• выявлять функциональные отношения между понятиями;
• делить фигуры на несколько заданных фигур и строить заданную фигуру из нескольких 
частей, выбираемых из множества данных;
• складывать и перекладывать спички с целью составления заданных фигур;
• решать задачи повышенной сложности.

Метапредметные
   Познавательные

 Обучающийся  будет уметь:
• ориентироваться  в своей системе знаний:  отличать новое от уже известного с  помощью

учителя; 
• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками, схемами; 
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы

всего класса.
Обучающийся  получит возможность научиться:

• перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и  группировать предметы  и  их
образы;

• преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Регулятивные
Обучающийся  будет уметь:
• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
• проговаривать последовательность действий на уроке; 
• с  помощью  учителя  объяснять  выбор наиболее  подходящих  для  выполнения  задания

способов;
• выполнять работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, 

схемы, алгоритм;
• выполнять самоконтроль.
Обучающийся  получит возможность научиться:

• совместно с учителем и другими учениками  давать эмоциональную  оценку деятельности
класса на уроке. 

Коммуникативные
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Обучающийся  будет уметь:
• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль;
• слушать и понимать речь других.
Обучающийся  получит возможность научиться:
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

Личностные
Обучающийся  будет уметь: 
• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки,
которые можно оценить как хорошие или плохие.

Обучающийся  получит возможность научиться:
• называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам с

позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
• совершенствовать  коммуникативные способности и умение  работать в коллективе;
• определять и высказывать под  руководством  педагога  самые  простые  общие  для  всех

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов
деятельности
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 умения 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. 

5



В  процессе  занятий  используются  различные  формы  занятий: традиционные,
комбинированные  и  практические  занятия;  беседы,  игры,  праздники,  конкурсы,
соревнования и другие. А также различные методы:
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ,  и т.д.);
• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ
(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);
• практический (выполнение работ по инструкционным картам, алгоритмам, схемам и др.).
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся:
• объяснительно-иллюстративный  –обучающиеся  воспринимают  и  усваивают  готовую
информацию;
• репродуктивный  –  учащиеся  воспроизводят  полученные  знания  и  освоенные  способы
деятельности;
• частично-поисковый  –  участие  обучающихся  в  коллективном  поиске,  решение
поставленной задачи совместно с педагогом;
• исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на
занятиях:
• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;
• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы;
• групповой – организация работы в группах;
• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

3. Тематическое планирование  

№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Русский язык «Занимательное словообразование» 12
2. Математика «Гимнастика для ума» 12
3. Окружающий мир «Живая планета» 10

Всего: 34

№ п/п Название раздела/темы уроков

Русский язык «Занимательное словообразование»
1. Путешествие в страну Слов.
2. В гостях у слов- родственников.
3. Добрые слова.
4. Новые слова в русском языке.
5. Встреча с «зарубежными друзьями».
6. В стране Сочинителей.
7. Праздник творчества и игры.
8. Крылатые слова.
9. Анаграммы и  метаграммы.
10. Шарады и логогрифы.

6



11. Откуда пришли наши имена.
12. Занимательное словообразование.

Математика «Гимнастика для ума»
13. Поиск закономерностей.
14. Мир занимательных задач.
15. Решение нестандартных задач по математике.
16. «Спичечный» конструктор.
17. Решение задач по математике для 3 класса дистанционного интеллектуального  

конкурса.
18. Прятки с фигурами.
19. Числовые головоломки.
20. Забавная геометрия.
21. Танграм: древняя китайская головоломка
22. Графический диктант.
23. Дорисуй узор по заданному правилу.
24. Математические ребусы.

Окружающий мир «Живая планета»
25. Солнце —  как источник энергии.
26. Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое?
27. КВН «Планета загадок».  Загадки растений.
28. Игра – турнир по экологии «Что, где, когда?».
29. Час  эрудитов «Птичьи имена».
30. У природы нет плохой погоды.
31. Водица – царица.
32. Эти забавные животные.
33. Игра «Поле чудес».
34. Итоговое занятие «Земля – наш общий дом»
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