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Рабочие программы внеурочной деятельности, предусмотренные основной 

образовательной программой начального общего образования 

 

Уровень: начальное общее образование 

 

 

Внеурочная деятельность 

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1. Рабочая программа внеурочной деятельности «Веселая математика», 

1 класс 

2 

2. Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная 
грамматика», 1 класс 

7 

3. Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная 
математика», 2 класс 

15 

4 Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире книг», 

2 класс 

23 

5 Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная 
грамматика» 3 «А» класс 

28 

6 Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная 
математика», 3 «А» класс 

43 

7 Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире книг», 3 «А» 
класс 

61 

8 Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная 
грамматика» 3 «А» класс 

68 

9 Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная 
математика», 3 «А» класс 

74 

10 Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире книг», 3 «А» 
класс 

84 

11 Рабочая программа внеурочной деятельности «Вдумчивое чтение», 

4 класс 

93 

12 Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная 
математика», 4 класс 

99 

13 Рабочая программа внеурочной деятельности «Умники и умницы», 4 
класс 

105 

14 Рабочая программа внеурочной деятельности «Шахматы», 1-4 
классы 

109 

15 Рабочая программа внеурочной деятельности «Хореография», 1-4 
классы 

126 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Веселая математика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к   обучению математики, стремиться развивать  свои интеллектуальные 

возможности.  Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со  многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. 

Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей 

к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему           интеллектуальному         развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление развить 

у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, 

развивая              учебную         мотивацию. 

Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир элементарной математики, 

а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового 

предмета – математика. Занятия математического кружка должны содействовать развитию у 

детей математического  образа мышления:  краткости речи, умелому использованию 

символики,  правильному  применению математической терминологии   и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в 

системе работы кружка, должны быть основаны на любознательности детей, которую и 

следует поддерживать и направлять.  Данная практика поможет ему успешно овладеть не 

только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний 

по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. Все 

вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для эффективности работы 

кружка  желательно, чтобы работа проводилась в малых группах с опорой на 

индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением полученных 

результатов. Специфическая форма организации позволяет учащимся ознакомиться со 

многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за 

рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. 

Дети получают профессиональные навыки, которые способствуют дальнейшей социально- 

бытовой и профессионально-трудовой адаптации в обществе. Решение математических 

задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

 

Образовательная деятельность осуществляется по общеобразовательным программам 

дополнительного образования в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья и стандартами 

второго поколения (ФГОС). 

 

Цель: развивать математический образ мышления 

Задачи: 

расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

расширять математические знания в области многозначных чисел; 
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содействовать умелому использованию символики; 

учить правильно применять математическую терминологию; 

-развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

внимание на количественных сторонах; 

уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

 

Программа данного кружка представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на 1 год обучения. В первом классе 

33 часа (1 час в неделю). Программа первого класса реализуется в рамках «Внеурочная 

деятельность». Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 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. 

Метапредметные результаты : 

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). 
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Содержание занятий 

1. Знаки и символы. 5 ч. 
Вводное занятие. Игры «Лестница-чудесница», «Грибы», «Светофор», «Угадай цифру», 

«Назови число», «Золотой ключик», «Строим дома», «Вкусное мороженое», «Зонтики», 

«Китайские фонарики», «Мячики», «Путешествие на Луну». 

2. Математика – это интересно. 9 ч. 

Числовые задания. Задания на обобщение. Вспомни и сосчитай. Арифметические задачи. 

Задачи-ловушки. Логические задачи. Задачи для самых умных. Учимся отгадывать 

ребусы. Игры с Колобком. 

3. Веселая геометрия. 2 ч. 

Игры «Петрушка», «Кто где живет», «Повторяй за мной», «Угадай сказки Буратино». 

4. Сложение и вычитание в пределах 10. 7 ч. 

Игры «Составим поезд», «Молчанка», «Маятник», Арифметический бег по числовому 

ряду. «День и ночь», Математическая рыбалка. Лучший летчик. Самый быстрый 

почтальон. Занимательные квадраты. Математический лабиринт. 

5. Спичечный конструктор. 2 ч. 

Веселые палочки. 

6. Занимательные игры. 4 ч. 

Морской бой. Уголки. Поддавки. Го-бан. 

7. Танграм. 2 ч. 

Зайчик. Котенок. 

8. Обобщение. 2 ч. 

Математические фокусы. Проект «Математика вокруг нас» 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Дата Тема 
 Знаки и символы. 5ч 

1.  Вводное занятие. Игры «Лестница-чудесница», «Грибы», 
«Светофор». 

2.  Игры «Угадай цифру», «Назови число», «Золотой ключик». 

3.  Игры «Строим дома», «Вкусное мороженое», «Зонтики» 

4.  Игры «Китайские фонарики», «Мячики» 

5.  Игра «Путешествие на Луну» 
 Математика – это интересно. 9 ч. 

6.  Числовые задания. 

7.  Задания на обобщение 

8.  Вспомни и сосчитай! 

9.  Арифметические задачи 

10.  Задачи – ловушки 

11.  Логические задачи 

12.  Задачи для самых умных 

13. Учимся отгадывать ребусы. 

14.  Игры с Колобком 
 Веселая геометрия. 2ч. 

15.  Игра «Петрушка», «Кто где живет?», «Повторяй за мной». 

16.  «Угадай сказки Буратино» 
 Сложение и вычитание в пределах 10. 7ч. 

17.  Игры «Составим поезд», «Молчанка», «Маятник» 

18.  Арифметический бег по числовому ряду. Игра «День и ночь» 
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19.  Математическая рыбалка 

20.  Лучший летчик 

21.  Самый быстрый почтальон 

22.  Занимательные квадраты 

23.  Математический лабиринт 
 Спичечный конструктор. 2ч. 

24.  Веселые палочки 

25.  Веселые палочки 
   

 Занимательные игры. 4ч 

26.  Морской бой 

27.  Уголки 

28.  Поддавки 

29.  Го-бан 
 Танграм. 2ч 

30.  Зайчик 

31.  Котенок 
 Обобщение. 2ч 

32.  Математические фокусы 

33.  Проект «Математика вокруг нас» 
 

 

 

 

 

Список литературы 

 

1. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. 

Волгоград: «Учитель», 2007 

2. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения для 

детей 8 – 11 лет. С. – Пб,2005 

3. Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 2007 

4. Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5.Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: «Лицей», 2004 

6.Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига/Учебник, 

2010 

7. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2014 

8. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2015 

9.Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. С.- Пб.: «Лань», 2016 

10.Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2014 

11. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: «Панорама», 

2016 

12. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Актуальность программы. 

В русском языке, при неисчерпаемом его богатстве, представлены разнообразные 

языковые средства для выражения тончайших оттенков мыслей и чувств. Необходимо 

дорожить этим сокровищем, накопленным в течение многовековой истории русского народа. 

Данная программа направлена на расширение и закрепление изученного материала по 

русскому языку, за счёт изучения отдельных понятий из курса исторической грамматики, 

истории литературного языка; способствует формированию глубоких знаний по предмету, 

повышению качества знаний и развитию мотивации к изучению русского языка. 

Работа по программе «Занимательная грамматика» позволяет не только закрепить 

предметные знания и умения, но и вести целенаправленную работу по формированию 

универсальных учебных действий, что соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта (нового поколения) для начальной школы. 

Формирование не только предметных теоретических знаний, но и ключевых 

компетенций – «креативности, умения работать в команде, проектного мышления и 

аналитических способностей, коммуникативных компетенций и способности к 

самообучению» - одно из важных направлений обновления содержания общего образования 

и придания ему качества. 

Курс «Занимательная грамматика» направлен на формирование общих интеллектуальных 

умений, обогащение словарного запаса, расширение кругозора, привития чувства любви и 

уважения к великому русскому языку. 

Темы занятий по курсу «Занимательная грамматика» связаны с программным материалом 

по русскому языку. Игры и задания в доступной и занимательной форме дополняют 

материалы уроков русского языка. Занятия курса помогут учащимся осваивать более 

сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в 

различных конкурсах. 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 

основной образовательной программой начального общего образования. Данная программа 

разработана с учетом особенностей первой ступени общего образования. Она учитывает 

возрастные и психологические особенности младшего школьника. 

Цель: способствовать закреплению и расширению учащимися изученного на уроках 

русского языка материала, более полному его усвоению для повышения качества по 

предмету, способствовать развитию мотивации к изучению русского языка. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

- расширение представлений о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии; 

- совершенствовать языковой опыт и речь учащихся; 

- повышение уровня подготовки учащихся по предмету, формирование орфографической 

грамотности; 

- формировать навык и потребность пользоваться разнообразными словарями; 

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе над заданиями. 

Воспитывающие: 

- воспитание положительного отношения к урокам русского языка; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- воспитание 
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Развивающие: 

- развитие творческой инициативы детей; 

- развитие фонематического слуха учащихся и совершенствование навыка выделения звуков 

из речевого потока; 

- развитие интереса к предмету русский язык 

- развитие навыков самооценки; 

Курс рассчитан на 33 занятия в год. В неделю 1 занятие. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- приобретение положительного отношения к урокам русского языка; 

- уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа; 

- повышение интереса к языковой и речевой деятельности; 

- осознание многообразия духовных традиций русского народа, стремление сохранять традиции; 

- приобретение первоначальных навыков сотрудничества со сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- приобретение умения высказывать своё мнение относительно способов 

решения учебной задачи; 

- приобретение первоначальных навыков самооценки своей деятельности; 

Познавательные: 

- приобретение умения осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации 

в учебных пособиях и дополнительных источниках информации; 

- формирование умения преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели), в словесную форму под руководством учителя; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- повышение способности составлять устное монологическое высказывание; 

-сравнивать, сопоставлять, классифицировать языковой материал по заданному признаку 

(под руководством учителя); 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные: 

- внимательно слушать собеседника и понимать речь других; 
- правильно оформлять свои мысли в устной речи; 

- принимать активное участие в диалоге; 

- приобретение желания задавать вопросы, находить ответы; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- высказывать собственное мнение; 

- использовать в общении правила вежливости. 

 

Содержание занятий. 

Занятие 1. Звуки речи. Как работает наш голос? 

Как появилась устная речь. Отрывок из стихотворения Р. Рождественского 
«Упражнение по фонетике», «Чей это голос». Б. Крейцер. Сказка «Кто важнее?». Игра «Кто 

больше назовет слов с заданным звуком». Опыт с бумажной полоской (Как произносятся 

гласные и согласные звуки). Страничка: «Почему так говорят?». (А Васька слушает, да ест). 

О том, кто не обращает внимания на уговоры, увещевания и продолжает делать своё дело. 

 

Занятие 2. Звуки художники словесных картин. Звукопись. 

Отрывки из стихотворений Ф.Тютчева «Весенняя гроза». Звукопись в шуточных песнях, 

частушках, скороговорках. Кроссворд «Слова на Р.». Чистоговорки со звуками Ж, Ш, С. 

 

Занятие 3. «Хитрый» звук. 
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«Хитрый» звук (Сказка). Где прячется ЙОТ. Стихи - игры «Доскажи словечко». Рифмовки со 

звуком Й. Игры «Слова в корзинку», «Цепочка слов». Страничка: «Почему так говорят?». 

(Как белка в колесе (крутиться) 

 

Занятие 4. В городе Букваринске. 

Стихи И. Токмакова «Букваринск», Б. Заходер «Песенка – азбука». «Игра «Начало и конец 

слова», «Какая буква пропала», «Каждой букве - свое место», «Шифровка». Страничка 

«Народная мудрость» (пословицы об азбуке и учении). «Эстафета» На доске записаны слова 

в два столбика. В них отсутствует согласная в начале или в конце слова. Страничка: 

«Почему так говорят?». (Из кожи вон лезть) 

 

Занятие 5. Путешествие к славянской азбуке. 

Слово о книжных жителях. Почему исчезли из русского алфавита буквы ЯТЬ, ИЖИЦА, 

ФИТА и ЕР. Старинные русские пословицы. Игра «Так да не так» (На доске записаны в 

столбик слова. Дети должны подобрать к ним другие, которые бы отличались только гласной 

буквой). Страничка: «Почему так говорят?». (Засучить рукава) 

 

Занятие 6. Буква обычная выросла вдруг. 

Стихотворение «Большая буква» Е. Измайлов. О происхождении русских имен. Ребусы 

имена. В текст В. Котова «Капризные коты» подставь клички котов: Рыжик, Мурчик, 

Дымчик, Кузя. Игра «Перевертыши». Игра «Проделки Бабы-Яги» (Баба Яга взяла и 

перепутала все буквы в именах сказочных героев нужно их восстановить). Игра «Получи 

имя» (Измени букву в слове,  чтобы получилось  имя). Шуточная викторина. Страничка: 

«Почему так говорят?» (Ахиллесова пята) 

 

Занятие 7. В гостях у деда Слоговеда. 

Рассказ Слоговеда о слогообразующей роли гласных звуков. Игры с дедом Слоговедом 
«Слог за слогом», «Кто быстрее», «Слоговой аукцион». 

Страничка: «Почему так говорят?» (бабушка надвое сказала) 

Занятие 8. «Пульс» в слове. (Ударение). 

Беседа о роли ударения в слове. Особенности русского ударения. Игровой диктант. (Учитель 

диктует слова. Дети записывают только одну гласную букву ударного слога). Эстафета «Чей 

ряд лучше». Страничка: «Почему так говорят?» (бабушкины сказки) 
 

Занятие 9. Мастер перевоплощений. 

Игры со словами «Кто больше?», «Назови новое слово», «Говорите правильно!» 

Страничка: «Почему так говорят?» (бальзам на душу) 
 

Занятие 10. Переноси слова правильно! 

Закрепление правил переноса. Игры по теме занятия «Помоги Незнайке», «Как перенести?», 
«НЕ ошибись!», «Найди ошибку», эстафета «Кто быстрей?». 

Страничка: «Почему так говорят?» (Битый час) 
 

Занятие 11. Конкурс знатоков по теме «Ударение» 

Головоломки «Добавьте букву», «Шутка наборщика», «Говорящие цифры» 

Страничка: «Почему так говорят?» (без задних ног) 

 

Занятие 12. Собирал человек слова. 

Рассказ учителя о В.И. Дале. Знакомство с толковым словарем. Алгоритм «Как работать со 

словарем». Из истории некоторых слов (око, чело, перст, длань, десница). Игры со словами 

«Угадай слово», «Кто быстрей найдет слово». Загадки, народные песенки и потешки. 

Страничка: «Почему так говорят?» (без сучка, без задоринки) 
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Занятие 13. Слова - малютки и слова - гиганты. 

Беседа – рассказ «Самые короткие и самые длинные слова». Игры: «Круглая» пословица, 

монограммы с пословицами. Отгадывание загадок. Проба пера «Придумай загадку». 

Страничка: «Почему так говорят?» (Белая ворона) 
 

Занятие 14. Живые свидетели прошлого. 

Путешествие в историю устойчивых слов и выражений. Игры «Фразеологический зверинец», 
«Сказочные фразеологизмы». Соревнование «Кто больше?» (За определённое время 

вспомнить как можно больше устойчивых оборотов со словами: голова, нос, глаз, ухо, зуб, 

язык) Страничка: «Почему так говорят?» (Белены объесться) 
 

Занятие 15. Известный фокусник Ь. 

Занимательные стихи. Отгадывание загадок. Игры: «Превращение слов», загадки, шарады. 

Занимательные квадраты. Страничка: «Почему так говорят?» (Беречь как зеницу ока) 

 

Занятие 16. Метаграммы. 

«Что такое метаграммы?» (рассказ учителя). Загадки с зашифрованными словами 
«Серединки», «Волшебные прививки». 

 

Занятие 17. Сочиняем загадки. 

Алфавит в загадках. Отгадывание загадок о волшебных предметах. Загадки к сказке 

К.И.Чуковского «Федорино горе». Сочинение загадок о том, что есть у нас дома. 

Страничка: «Почему так говорят?» (Биться как рыба об лед) 
 

Занятие 18. В гости к словам - родственникам. 

Занимательные стихи. Загадки. Игра «Найди лишнее слово», «Поднимись по лесенке». 
 

Занятие 19. На острове звонких и глухих согласных. 

Беседа «Как определить согласный?». Игры: «Кто найдет?», «Какие буквы убежали?», 
«Цветик - семи цветик». Мета граммы 

Страничка: «Почему так говорят?» (Биться об заклад) 
 

Занятие 20. Загадки правописания (почему всё-таки жи – ши?) 

«Почему всё-таки ЖИ – ШИ пишется с И?» (рассказ учителя). Почему ЖИ и ШИ пишутся с 

буквой И? (сказка). Игры: «Хвостоглав», «Допиши словечко», «Замени близким по смыслу». 

Страничка: «Почему так говорят?» (Блюдечко с голубой каёмочкой) 
 

Занятие 21. Викторина «Написание сочетаний с шипящими» 

Задания викторины: «Слово в слове», «Малышки из цветочного города», «Загадки», 
«Продолжи пословицы». Страничка: «Почему так говорят?» (Валять дурака) 

 

Занятие 22. В океане слов. Слова – названия предметов. 

Игры: Загадки. «Доскажи словечко», «Слово в слове», «Чехарда», «Кто пятый?», «Как 

называют место, где…». Пословицы, поговорки, народные приметы. 

Страничка: «Почему так говорят?» (Вертеться на языке) 
 

Занятие 23. В океане слов. Слова – названия признаков предметов. 

Чтение учителем текста «Что за куст?» (о какой ягоде идёт речь). Чтение текста «Цветные 

моря». Игры и задания: «Восстанови справедливость» (верни определения своим 

владельцам), «Назови одним словом». 

Страничка: «Почему так говорят?» (Вешать нос) 
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Занятие 24. В океане слов. Слова – названия действий предметов. 

Занимательные задания: игра «Путаница», «Ох, уж этот нос!» (заменить глаголом 

устойчивые сочетания слов), «Кто что делает? (работа в группах), «Кто как голос подаёт?» 

Страничка: «Почему так говорят?» (Висеть на волоске) 
 

Занятие 25. Путешествие в Словоград. Улица антонимов. 

Антонимы в пословицах и загадках. Кроссворд «Антонимы». Игра «Замени синонимом», 

Страничка: «Почему так говорят?» (Витать в облаках) 

 

Занятие 26. Путешествие в Словоград. На улице синонимов. 

Кроссворд «Синонимы». Игра «Замени синонимом», «Скажи по-другому». Чтение стихов и 

работа по содержанию. Страничка: «Почему так говорят?» (Вить верёвки из кого-либо) 

 

Занятие 27. Путешествие в Словоград. Перекрёсток сложных слов. 

Стихи и загадки А.В. Кочергиной. Скороговорки со сложными словами. Игры: «Помоги 

Незнайке», «Расскажи мне обо мне», «Замени одним словом». 

Страничка: «Почему так говорят?» (Водить за нос) 
 

Занятие 28. Путешествие в Словоград. Площадь «вежливых» слов. 

Загадки «Доскажи словечко». Инсценировка ситуаций. Игра «Вставь пропущенное слово» 

Разгадывание ребусов. Головоломки со словами. 

Страничка: «Почему так говорят?» (Встать не с той ноги) 

 

Занятие 29. Занятие-игра «Счастливый случай». 

Первый гейм – «Разминка» (упражнения в распознавании слов названий предметов, 

признаков, действий). Второй гейм – «Заморочки из бочки» (использование слов - 

синонимов). Третий гейм «Темная лошадка» (слова-антонимы). Четвертый гейм – «Гонка за 

лидером» (многозначные слова), пятый гейм – «Весёлый конкурс» (задания – шутки). 
 

Занятие 30. Проект «Многозначные слова». 

Учитель знакомит учащихся с темой и целью проекта. Формирование интереса к теме. 

Деление детей на творческие подгруппы и сбор информации по теме проекта. Работа ведется 

совместно с родителями. 
 

Занятие 31. Защита проектов «Многозначные слова». 
Выступления детей с презентацией своих страничек для альбома. 

Продукт проекта коллективный альбом «Многозначные слова». 

 

Занятие 32. Игра путешествие «Грамотеи следопыты». 

Занимательный рассказ «Первое слово поможет второму». Игра «Угадай!» Головоломка 
«Слова - невидимки», цепочки слов «От леса до крота». 

Страничка: «Почему так говорят?» (Два сапога пара) 
 

Занятие 33. Итоговое занятие. 

КВН «Волшебная страна слов». Подведение итогов. 

 

 

 
 

Календарно - тематическое планирование. 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 
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1 
Раздел «Звуки и буквы» 
Звуки речи. Как работает наш голос? 

1  

2 Звуки художники словесных картин. Звукопись. 1  

3 «Хитрый» звук. 1  

4 В городе Букваринске. 1  

5 Путешествие к славянской азбуке. 1  

6 Буква обычная выросла вдруг. 1  

7 В гостях у деда Слоговеда. 1  

8 «Пульс» в слове. (Ударение) 1  

9 Мастер перевоплощений. 1  

10 Переноси слова правильно! 1  

11 Конкурс знатоков по теме «Ударение» 1  

12 Собирал человек слова. 1  

13 Слова-малютки и слова-гиганты. 1  

14 Живые свидетели прошлого. 1  

15 Известный фокусник Ь. 1  

16 Метаграммы. 1  

17 Сочиняем загадки. 1  

18 В гости к словам-родственникам. 1  

19 На острове звонких и глухих согласных. 1  

20 Загадки правописания (почему всё-таки жи – ши?) 1  

21 Викторина «Написание сочетаний с шипящими» 1  

22 В океане слов. Слова – названия предметов. 1  

23 В океане слов. Слова – названия признаков предметов. 1  

24 В океане слов. Слова – названия действий предметов. 1  

25 Путешествие в Словоград. Улица антонимов. 1  

26 Путешествие в Словоград. На улице синонимов. 1  

27 Путешествие в Словоград. Перекрёсток сложных 
слов. 

1  

28 Путешествие в Словоград. Площадь «вежливых» слов. 1  

29 Занятие-игра «Счастливый случай». 1  

30 Проект «Многозначные слова». 1  

31 Защита проектов «Многозначные слова». 1  

32 Игра путешествие «Грамотеи следопыты». 1  

33 Итоговое занятие. КВН «Волшебная страна слов». 1  
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Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» для 2 класса разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе программы: «Занимательная математика» 

Е.Э.Кочуровой (Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2016 г) в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч в год; 1час в неделю. 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами являются: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 
проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 
трудности; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 
- осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в 
интересе к ее природе, культуре, истории и желании участвовать в ее делах и событиях; 

- осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений 

в окружающем мире; 

- установка на безопасный здоровый образ жизни; 
 

Метапредметными результатами являются: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 
окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

- умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном 

явлении, самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать наиболее 

общие существенные связи и отношения явлений действительности: пространство и 

время, количество и качество, причина и следствие, логическое и вариативное мышление; 

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно- 

научных и социальных дисциплин; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества; 

- умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, 
строить простейшие умозаключения. 

 
Формы и режим занятий 

Преобладающие формы занятий – групповая и индивидуальная. 
Формы занятий младших школьников: тематические занятия, игровые уроки, конкурсы, 

викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры- 

путешествия, экскурсии по сбору числового материала, задачи на основе статистических 

данных, сказки на математические темы, конкурсы газет, плакатов. 

Математические игры: 
- «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья сумма 
больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не 
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собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 

рождения»; 

- игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 
«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд 
дружнее?»; 

- игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 
- игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на одной 

стороне — задание, на другой — ответ; 

- математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 

10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; 

- работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по 

темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 

- игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и 

др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

Универсальные учебные действия: 
- сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

- применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданиями и правилами; 
- включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 
высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 
пробном действии; 
- аргументировать   свою   позицию   в   коммуникации, учитывать   разные мнения, 
использовать критерии для обоснования своего суждения; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в 

тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания 

по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений 

задачи, выбор верных решений. 
Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: 
СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 
способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Универсальные учебные действия: 

- анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины); 
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- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

- моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

- конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

- объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 
- воспроизводить способ решения задачи; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 
- анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

- оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

- участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 

- конструировать несложные задачи. 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелки, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие 

точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. 

Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 

возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному за- 

мыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый 

конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый 

конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; танграм: древняя китайская 

головоломка. «Сложи квадрат».  «Спичечный» конструктор; конструкторы лего. Набор 

«Геометрические тела»; конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», 
«Монтажник», «Строитель» и др. из электронного пособия «Математика и 
конструирование». 

Универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 
-ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки и др., указывающие 
направление движения; 

-проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

-выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

-анализировать расположение деталей в исходной конструкции; 
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-составлять фигуры из частей, определять место заданной детали конструкции; 

-выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 
заданным контуром конструкции; 

-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

-объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при данном условии; 

-анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 
-моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток; 

-осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

 

Формы и виды контроля. 

- Познавательно-игровой математический утренник «В гостях у Царицы Математики». 

- Проектные работы. 
-Игровой математический практикум «Удивительные приключения Слагайки и 

Вычитайки». 

- Познавательно-развлекательная программа «Необыкновенные приключения в стране 

Внималки-Сосчиталки». 

- Турнир по геометрии. 

-Блиц - турнир по решению задач. 

-Познавательная конкурсно-игровая программа «Весёлый интеллектуал». 
-Всероссийский конкурс по математике «Кенгуру» 

 
Содержание программы 

Числа. Арифметические действия. Величины 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 
выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 
Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

 
Календарно – тематическое планирование (34 ч) 

№ 

п/п 

Темы учебных 

занятий 

Характеристика деятельности Дата 
по 
плану 

Дата 
по 
факту 

1 «Удивительная 

снежинка» 

Изометрические узоры. Симметрия. 

Закономерности в узорах. Работа с таблицей 
«Геометрические узоры. Симметрия» 

  

2 Игpa «Крестики- Игры «Волшебная палочка», «Лучший   
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 нолики» лодочник» (сложение, вычитание в пределах 
20 

  

3 Математические 

игры 
Числа от 1 до 
100 

Построение математических пирамид: 
«Сложение и вычитание в пределах 20 (с 
переходом через разряд)». Игра «Русское 

лото» 

  

4 Прятки с 

фигурами 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Решение задач на деление 
заданной фигуры на равные части. 

  

5 Секреты задач Решение нестандартных и занимательных 
задач. Задачи в стихах 

  

6-7 «Спичечный» 
конструктор 

Построение конструкции по заданному 

образцу. Перекладывание нескольких спичек 

в соответствии с условиями. Проверка 
выполненной работы. 

  

8 Геометрический 

калейдоскоп 

Конструирование многоугольников из 

заданных элементов. Танграм. Составление 

картинки без разбиения на части и 

представленной в уменьшенном масштабе. 

  

9 Числовые 

головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих 
числа. Заполнение числового кроссворда 
(судоку). 

  

10 «Шаг в 
будущее» 

Игры: «Волшебная палочка», «Лучший 
лодочник», «Чья сумма больше?». 

  

11 Путешествие 
точки 

Решение задач, формирующих 
геометрическую наблюдательность. 

  

12 Геометрия 
вокруг нас 

Построение геометрической фигуры (на 

листе в клетку) в соответствии с заданной 

последовательностью шагов (по алгоритму). 

Проверка работы. Построение собственного 

рисунка и описание его шагов. 

  

13 «Шаг в 
будущее» 

Игры: «Волшебная палочка», «Лучший 
лодочник», «Чья сумма больше?», «Гонки с 
зонтиками» и др. 

  

14 Тайны 

окружности 

Окружность. Радиус (центр) окружности. 

Распознавание (нахождение) окружности на 

орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по 

образцу, по собственному замыслу). 

  

15 Математическое 
путешествие 

Вычисления в группах. Первый ученик из 

числа вычитает 14; второй — прибавляет 18, 

третий — вычитает 16, а четвёртый - 

прибавляет 15. Ответы к пяти раундам 

записываются. 

1-й раунд: 34 - 14 = 20 20 + 18 = 38 38 - 16 = 
22 22+ 15 = 37 

  

16- 
17 

«Новогодний 
серпантин» 

Математические игры, математические 
головоломки, занимательные задачи 

  

18 Математические 

игры 

Построение математических пирамид: 
«Сложение в пределах 100», «Вычитание в 
пределах 100». 
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19 «Часы нас будят Определение времени по часам с точностью   
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 по утрам...» до часа. Циферблат с подвижными 
стрелками. 

  

20 Геометрический 
калейдоскоп 

Задания на разрезание и составление фигур.   

21 Головоломки Расшифровка закодированных слов.   

22 Секреты задач Задачи с лишними или недостающими либо 
некорректными данными. Нестандартные 
задачи. 

  

23 «Что скрывает 
сорока?» 

Решение и составление ребусов,   

24 Интеллектуальн 
ая разминка 

Математические игры, математические 
головоломки, занимательные задачи. 

  

25 Дважды два — 
четыре 

Таблица умножения однозначных чисел. 
Игра «Говорящая таблица умножения». Игра 

«Математическое домино». Математические 

пирамиды: «Умножение», «Деление». 

  

26- 
27 

Дважды два — 
четыре 

Игры с кубиками (у каждого два кубика). 

Запись результатов умножения чисел (числа 

точек) на верхних гранях выпавших кубиков. 

Взаимный контроль. Игра «Не собьюсь». 

Задания по теме «Табличное умножение и 

деление чисел» из электронного учебного 

пособия «Математика и конструирование». 

  

28 В царстве 
смекалки 

Сбор информации и выпуск математической 
газеты (работа в группах). 

  

29 Интеллектуальн 

ая разминка 

Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные математические 

игры (работа на компьютере), 

математические головоломки, занимательные 

задачи. 

  

30 Составь квадрат Прямоугольник. Квадрат. Задания на 

составление прямоугольников (квадратов) из 

заданных частей 

  

31 Мир 

занимательных 

задач 

Задачи, имеющие несколько решений. 

Нестандартные задачи. Задачи и задания, 

допускающие нестандартные решения. 
Обратные задачи и задания. Задача «о волке, 
козе и капусте». 

  

32 Математические 

фокусы 

Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов: 
слагаемое, уменьшаемое и др. (ходом 
шахматного коня). 

  

33 Математическая 
эстафета 

Решение олимпиадных задач   

34 Обобщение 
пройденного 
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Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «В мире книг» для 2 

класса разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.А.Ефросининой 

(Сборник программ внеурочной деятельности: 1– 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. 

— М.: Вентана-Граф, 2016 г.) в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального 

общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч в год; 1час в неделю. 

Формы организации занятий: 

- литературные игры 
- конкурсы 

- библиотечные уроки 

- путешествия по страницам книг 

- проекты 

- спектакли 

Результатом реализации данной учебной программы является формирование 

младшего школьника как сознательного читателя. 

Формы представления результатов: участие в литературных конкурсах, 

школьных спектаклях, проектные и исследовательские работы, портфолио достижений. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельностиЛичностные 

— осознание значимости чтения для личного развития; 

— формирование потребности в систематическом чтении. 

Предметные умения: 

— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Метапредметные 

Регулятивные умения: 

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги; 

— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

— участвовать   в   беседе   о   прочитанной   книге,   выражать своё   мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 

— высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
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— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке. 

 

Содержание программы (34 ч) 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол 

-во 

часо 

в 

Содержание Формы внеурочной 

деятельности 

1 Книга, 

здравствуй 

3 Роль книги в жизни человека. Учебная 

книга и её справочный аппарат. 

Художественные книги. Художники- 

оформители. Иллюстрации в книге и 

их роль. Правила работы с книгой. 

Конкурс. Оформление 

рукописной книги. 

Самостоятельное 

чтение выбранной 

книги. 

2 Книгочей — 

любитель 

чтения 

2 Библиотека. Библиотечный 

формуляр. Поиск книги по каталогам. 

Алфавитный каталог. Назначение 

библиотечного каталога. 
Работа с каталожной карточкой. 

Викторина. 

Игровая деятельность. 

3 Книги о 

твоих 

ровесниках 

4 Книги-сборники В. Осеевой, Е. 

Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и 

других детских писателей. 

Детские журналы «Почитай-ка», 

«Зёрнышко» (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои- 

ровесники». Живой журнал «Парад 
героев-сверстников». 

Библиотечный урок 

Чтение  и 

рассматривание книг. 

Конкурс-кроссворд. 

Работа в группах: 

Инсценирование 

отдельных эпизодов из 
рассказов о детях). 

4 Крупицы 

народной 

мудрости. 

Книги- 

сборники 

4 Книги-сборники малых жанров 

фольклора. Пословицы. Темы 

пословиц. 

Загадки. Темы загадок. 

Скороговорки. 

Игра-путешествие. 

Конкурс. 

Игровая деятельность. 

Проект (работа в 

группах). 

5 Писатели- 

сказочники 

4 Выставка книг с литературными 

сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск 

книги в открытом библиотечном 

фонде. 

Чтение выбранной 

книги. Викторина. 

Творческая работа 

(проектная 

деятельность). 

6 Книги о 

детях 

4 Книги-сборники о детях и для детей 

(В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и 

др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. 

Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и 

др.). 

Книги-сборники стихотворений для 

детей (Я. Аким, С. Маршак, С. 

Михалков, А. Барто). 

Чтение и 

рассматривание книг. 

7 Старые 

добрые 

сказки 

4 Книги сказок народов мира. Сборники 

сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и 

обработчики сказок народов других 

стран. Справочный аппарат книги- 

Поисковая работа: 

народные сказки на 

страницах детских 

журналов. 
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   сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» 

сюжетами (русская народная сказка 

«Снегурочка», японская народная 

сказка «Журушка» и др.). 

 

8 Книги о тех, 

кто подарил 

нам жизнь 

3 Книги о семье, маме, детях. Выставка 

книг о тех, кто защищал свою 

Родину. Жанры произведений о семье: 

стихотворения, пословицы, сказки, 

рассказы, колыбельные песни. 

Рукописная книга. 

Литературная игра. 

Мини-проекты (работа 

в группах) 

9 Защитникам 

Отечества 

посвящается 

3 Книги о защитниках Отечества. 

Былины и сказы о защитниках 

Отечества. 

А. Гайдар «Сказка о Военной тайне, 

Мальчише-Кибальчише и о его 

твёрдом слове» 

Библиотечный урок. 

Чтение, 

рассматривание книг. 

Рукописная книга 

«Защитники Отечества 

в твоей семье»: 

фотографии, письма, 

воспоминания, 

рисунки. 

10 По 

страницам 

любимых 

книг 

3 Книги разных жанров, тем, типов и 

авторской принадлежности. 

Библиотечный урок. 
Проектная 

деятельность. 

Коллективная 

творческая работа. 
 Итого 34   

 

Планируемые результаты освоения курса 2 класса 

Ученик получит возможность научиться: 

— знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 
— ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в 

открытом библиотечном фонде); 

— пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

— заполнять каталожную карточку; 

— систематизировать книги по авторской принадлежности; 

— составлять список прочитанных книг; 

— выделять особенности учебной книги; 

— работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 

— аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

— классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 
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Календарно - тематическое планирование (34 ч) 

№ Тема занятия Формы внеурочной 

деятельности 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Книга, здравствуй (3 ч.) 

1 Роль книги в жизни человека. Конкурс «Пословицы о книге 

и учении». Оформление 

рукописной книги. 

Самостоятельное чтение 

выбранной книги. 

  

2 История создания книги. Первая 
печатная книга на Руси. 

  

3 Структура книги (элементы книги).   

Книгочей — любитель чтения (2 ч.) 

4 Экскурсия в библиотеку. Викторина «Что вы знаете о 

книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

  

5 Правила поведения в библиотеке. 
Алфавитный каталог. Каталожная 

карточка. 

  

Книги о твоих ровесниках (4 ч.) 

6 Книги В. Осеевой. Книга-сборник. Библиотечный урок «Дети — 

герои детских книг». Чтение и 

рассматривание книг. 

Конкурс-кроссворд «Имена 

героев детских книг». 

Презентация книг о детях- 

ровесниках (устные отзывы). 

Работа в группах: 

инсценирование отдельных 

эпизодов из рассказов о 
детях). 

  

7 Книги Е. Пермяка. Титульный 
лист. 

  

8 Книги Н. Носова. Типы книг.   

9 Книги В. Драгунского. Аппарат 

книги. Герои детских книг. 

  

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч.) 

10 Книги-сборники. Малые жанры 
фольклора. 

Путешествие по тропинкам 

фольклора. 

Игра «Отгадай загадку». 

Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок 

народной мудрости» (работа в 

группах). 

  

11 Пословицы. Темы пословиц.   

12 Загадки. Темы загадок. Конкурс 
«Отгадай загадку». 

  

13 Скороговорки и чистоговорки.   

Писатели-сказочники (4 ч.) 

14 Книги с литературными 
(авторскими) сказками. 

Чтение выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко 

сказок» (проектная 

деятельность). 

  

15 Писатели-сказочники.   

16 Герои сказок. Викторина «По 
страницам сказок Х.К.Андерсена». 

  

17 Проектная деятельность 
«Путешествие в страну сказок». 

  

Книги о детях (4 ч.) 

18 Книги о детях. Выставка книг. 
Герои книг В. Осеевой. 

Чтение и рассматривание 

книг. 

  

19 Книги Н. Носова. Приключение- 
сказка о Незнайке и его друзьях. 

  

20 Книги С.  Михалкова: 
стихотворения, басни, рассказы. 

Сборники стихотворений для 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 

разработана на основе требований к планируемым результатам освоения Основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ «Майская СОШ» 

Направление – общеинтеллектуальное 

Объем программы -4 года 

Режим занятий -1 час в неделю 
 

Планируемые результаты освоения предмета. 

1- й класс 
Личностные результаты: 

1. осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

Метапредметне результаты 

Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

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

3. учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

1. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

2. слушать и понимать речь других; 

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

 

2- й класс 

Личностные результаты: 

1. осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

4. обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

2. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 
3. учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

1. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

3. преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 



30 
 

2. слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

3. выразительно читать и пересказывать текст; 

4. договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

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

 

3-4-й классы 

Личностные результаты 

1. эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

2. эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

3. чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

4. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

5. интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

6. интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

7. интерес к изучению языка; 

8. осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

2. составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

3. работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

4. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

1. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

2. пользоваться словарями, справочниками; 

3. осуществлять анализ и синтез; 

4. устанавливать причинно-следственные связи; 

5. строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

1. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

2. высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

3. слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

4. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

5. задавать вопросы. 
 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

Тематическое планирование 1-й класс «Путешествия по 

Стране Слов» (33 часа) 

№ 
Дата 

Тема занятия 
Количество 

часов План Факт 
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1   В мире безмолвия и неведомых звуков. 1 

2   В страну слов. Первые встречи. 1 

3-4   К тайнам волшебных слов. 2 

5   Выбор друзей в Стране Слов 1 

6   К несметным сокровищам Страны Слов. 1 

7   Чудесные превращения слов. 1 

8-9   В гости к Алфавиту. 2 

10   К тайнам звуков и букв. 1 

11   Встреча с Радугой. 1 

12   В Страну Говорящих Скал. 1 

13   В глубь веков на Машине времени. 1 

14   В Королевстве ошибок. 1 

15   В Страну Слогов. 1 

16   Неожиданная остановка в пути. 1 

17   В удивительном городе Неслове. 1 

18-19   Чудеса в Стране Слов. 2 

20   К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 

21-22   На карнавале слов. 2 

23   В Театре близнецов. 1 

24   Конкурс знающих. 1 

25   Новое представление. 1 

26   Необычный урок. 1 

27   Следопыты развлекают гостей. 1 

28   В Клубе весёлых человечков. 1 

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

31   Экскурсия в прошлое. 1 

32   Полёт в будущее. 1 

33   Итоговое занятие. 1 

Итого 

33 
часа 

    

 

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». 

Тема3-4 . 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) 
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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.). 
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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. 

 

2-й класс «Секреты орфографии» 

Тематическое планирование (34 часа) 

 

№ 
Дата 

Тема занятия 
Количество 

часов 

1  Как обходились без письма? 1 

2  Древние письмена. 1 

3  Как возникла наша письменность? 1 

4-5  Меня зовут Фонема. 2 

6-8  Для всех ли фонем есть буквы? 2 

9  «Ошибкоопасные» места 1 

10  Тайны фонемы 1 

11-12  Опасные согласные 2 

13  На сцене гласные 1 

14  «Фонемы повелевают буквами» 1 

15  Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

16  Ваши старые знакомые 1 

17-18  Правила о непроизносимых согласных 2 

19-20  Волшебное средство – «самоинструкция» 2 
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21  Строительная работа морфем 1 

22-23  Где же хранятся слова? 2 

24-25  Поговорим о всех приставках сразу 2 

26-27  Слова – «родственники» 2 

28-30  Кто командует корнями? 3 

31-32  «Не лезьте за словом в карман!» 2 

33  «Пересаженные» корни 1 

34  Итоговое занятие 1 

Итого 
34 часа 

   

 

Содержание занятий. 

 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 

Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий 

угол, медвежья услуга». 

Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано 

первое письмо». 

Иероглифы - «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. Кириллица или 

глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и 

Кот». 

Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения 

Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 
Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». 

Игра «Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». 

Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. 

Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры. 

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? 

Отрывок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки». 

Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» 

Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без хлопот! 

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! 

Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 
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Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. 

Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. 

Работа по составлению самоинструкции. 

Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». 

Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. 

Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй 

слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. 

Работа со словарями. 

Тема 24 – 26. Поговорим обо всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 

упражнения. 

Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые 

трудные (пре- и при-). 

Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками. 

Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. 

Игра «Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. 

Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. 

Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. 

Командует ударение. Командует смысл. 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. 

Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные упражнения. 

Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 2 - го класса 
 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки согласных и гласных звуков. 

Состав слова. 
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Признаки родственных слов. 

Виды пересказа. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке. 

Пересказать текст. 

 
 

3 класс «Занимательное словообразование» 

Тематическое планирование. (34 часа) 

 

№ Дата Тема занятия Количество часов 

1  Сказочное царство слов . 1 

2-3  Путешествие в страну Слов. 2 

4 - 5  Чудесные превращения слов. 2 

6 -7  В гостях у слов- родственников. 2 

8- 9  Добрые слова. 2 

10  Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

11- 
12 

 
Новые слова в русском языке. 2 

13  Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14- 
15 

 
Синонимы в русском языке. 2 

16  Слова- антонимы. 1 

17  Слова- омонимы. 1 

18  Крылатые слова. 1 

19- 
20 

 
В королевстве ошибок. 2 

21-22  В стране Сочинителей. 2 

23-24  Искусство красноречия. 2 

25  Праздник творчества и игры. 1 

26- 
27 

 
Трудные слова. 2 

28- 
29 

 
Анаграммы и метаграммы. 2 

30- 
31 

 
Шарады и логогрифы. 2 

32  Откуда пришли наши имена. 1 

33  Занимательное слообразование. 1 

34  КВН по русскому языку. 1 

Итого 
34 
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часа    

 

Содержание занятий. 

 

Тема 1. Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. 

На примерах произведений устного народного творчества показывается богатство 

русского языка, народная фантазия, мудрость народа. 

Конкурс на знание пословиц и поговорок . 

Тема 2-3. Путешествие в страну слов. (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. 

Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной « Снежные 

слова». 

Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 

Игра «Найди заблудившуюся букву». 

Игра «Грустные превращения». Шарады. Рассказ –загадка. 

Тема 6-7. В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным 

корнем. 

Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. 

Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. 

Выбор из стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9. Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». 

Работа со стихотворением В. Коркина «Доброе утро». 

Игра «Умеете ли вы здороваться?». 

Работа с текстами на данную тему. 

Тема 10. Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12. Новые слова в русском языке.(2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

Тема 13. Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами . Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы». 

Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и 

шесть». 

Тема 14-15. Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». 

Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение слов-синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова- антонимы (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». 

Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». 

Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов в русском 

языке. 

Тема17. Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». 

Игра «Докажите…». 
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Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18. Крылатые слова (1ч.) 

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 

выражений» в названиях текста. 

Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном значении и их смысла. 

Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха ни пера». 

Тема 19-20. В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические 

ошибки. 

Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22. В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам. 

Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 

Тема 23-24. Искусство красноречия. ( 2ч.) 

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. 

Пересказы. 

Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 25. Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. 

Дидактические игры, направленные на развитие познавательного интереса к русскому 

языку. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27. Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. 

Выполнение упражнений для запоминания правописания слов. 

Работа над текстами художественной литературы и произведений устного народного 

творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. 

Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29. Анаграммы и метаграммы. (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими 

в своем творчестве анаграммы и метаграммы . 

Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- 

терка ). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 

Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание 

шарад и логогрифов. 

Иллюстрирование слов- ответов. 

Тема32. Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

Тема 34. КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 3-го класса 

Обучающиеся должны знать: 
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Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, 

глагола). 

Главные члены предложения. 

Состав слова. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно. 

Разбирать предложения по членам предложения. 

Обозначать на письме интонацию перечисления. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

Определять число, время глаголов. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке. 

 

4 класс «Занимательная граммтика» 

Тематическое планирование (34 часа) 

 

№ 
 

Тема занятия 
Количество 

часов 

Фонетика и 
орфоэпия 

(7 часов) 

Дата   

1  Что такое орфоэпия? 1 

2  Что такое фонография или звукозапись? 1 

3  Звуки не буквы! 1 

4  Звучащая строка. 1 

5  Банты и шарфы. 1 

6  «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 

7 
 Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о 

звукоподражаниях. 
1 

Лексикология 
(27 часов) 

   

8  Имена вещей. 1 

9 
 О словарях энциклопедических и 

лингвистических. 
1 

10  В царстве смыслов много дорог. 1 

11  Как и почему появляются новые слова? 1 

12  Многозначность слова. 1 

13 
 «Откуда катится каракатица?»О словарях, 

которые рассказывают об истории слов. 
1 

14  Об одном и том же - разными словами. 1 

15  Как возникают названия. 1 
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16  Слова – антиподы. 1 

17  Фразеологические обороты. 1 

18  Словари «чужих» слов. 1 

19  Капитан и капуста. 1 

20  «Он весь свободы торжество». 1 

21  Мы говорим его стихами. 1 

22  Слова, придуманные писателями. 1 

23  Слова уходящие и слова – новички. 1 

24  Словарь языка Пушкина. 1 

25  Смуглая Чернавка. 1 

26  Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1 

27 
 Ошибка Колумба. «Ложные друзья 

переводчика». 
1 

28  Какой словарь поможет избежать ошибок? 1 

29  Словарь- грамотей. 1 

30  Научная этимология. 1 

31  Какие бывают имена? 1 

32  Древнерусские имена. 1 

33  Отчество и фамилия. 1 

34  Надо ли останавливаться перед зеброй? 1 

Итого 34 часа    

 

 

Содержание занятий 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические 

нормы. 

Тема 2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 

Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с 

этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема 3. Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ 

учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций. 

Тема 4. Звучащая строка. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с 

терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

Тема 5. Банты и шарфы. (1ч.) Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. 

Знакомство с произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими 

словами. 

Тема 6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с 

нормами произношения. Знакомство с героями и содержанием комедии Бернарда Шоу 

«Пигмалион». Правильная постановка ударений в словах. 

Тема 7. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с 

образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных языков. Развитие 

культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология (27 часов) 
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Тема 8. Имена вещей. (1ч.) Знакомство с термином « лексика», и лексическим 

значением слов. Знакомство с толковыми словарями русского языка . Обогащение 

словарного запаса учащихся. 

Тема 9. О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) Дается понятие о 

лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с 

особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических 

словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 

Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.) Знакомство с многозначными словами, 

словами- омонимами. Рассматриваются способы и причины образования нескольких 

значений у слова. Практическая работа «Отличие многозначных слов и слов- 

омонимов». 

Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (1ч.) Продолжение знакомства с 

лексическим значением слов. Работа с различными толковыми словарями, с историей 

появления новых слов в русском языке. 

Тема 12. Многозначность слова. (1ч.) Рассказ о свойстве « многозначность слова», о 

строении словарной статьи толкового словаря. Выделение отличительных признаков 

многозначности и омонимии. Работа с толковыми словарями. Игра «Прямое и переносное 

значение слов». 

Тема 13. «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об истории 

слов. (1ч.) Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи 

этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и историческими 

словарями. Определение первоисточников слова,. 

Тема 14. Об одном и том же- разными словами. (1ч.) Изучается особенность 

синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и правильным 

употреблением их в речи. 

Тема 15. Как возникают названия. (1ч.) Развитие речевых умений. Беседа о главных 

функциях языка. Вводится понятие «система номинации». Работа с этимологическими и 

историческими словарями. 

Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.) Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого 

«Слово о словах». Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками. 

Работа со «Словарем антонимов русского языка». 

Тема 17. Фразеологические обороты. (1ч.) Изучение особенностей фразеологических 

сочетаний. Вводится понятие «фразеологические обороты». Беседа о правильном 

употреблении фразеологизмов в речи. Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести 

А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.) Рассматриваются особенности строения словарной 

статьи словаря иностранных слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со 

словарем иностранных слов и определением значения этих слов. 

Тема 19. Капитан и капуста. (1ч.) Знакомство с историей происхождения и образования 

слов капитан и капуста, говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. 

Сравнение значения слов. 

Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.) Исследуются языковые особенности 

произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие «литературный язык» и «живая народная 

речь». Нахождение строк народной речи в произведениях А. С. Пушкина. 

Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.) Вводятся понятия «крылатые выражения» и 

«афоризмы. Нахождение афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С. 

Пушкина.Работа по обогащению словарного запаса учащихся. 

Тема22. Слова, придуманные писателями. (1ч.) Продолжается работа над языковыми 

особенностями произведений А. С. Пушкина. Вводятся понятия «индивидуально- 

авторские неологизмы» и «окказиональные неологизмы». Нахождение индивидуально- 

авторских неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. 
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Тема 23. Слова уходящие и слова – новички. (1ч.) Изучение особенностей устаревших 

слов- архаизмов. Знакомство со словами- новичками. Работа над пониманием и умение 

правильно употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды 

архаизмов. 

Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) Рассматривается особенность построения 

«Словаря языка Пушкина». Знакомство с созданием «Словаря языка Пушкина».Беседа о 

значении этого словаря. Работа со словарем. 

Тема 25. Смуглая Чернавка. (1ч.) Рассматривается особенность древнерусских имен. 

Знакомство с историей русских имен, с первыми русскими именами, на примере 

произведений А. С. Пушкина. Показать значение древнерусских имен. 

Тема 26. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. (1ч.) Знакомство с понятием 

«паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. Беседа о 

правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи . 

Тема 27. Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.) Знакомство с явлением 

межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. 

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) Знакомство со словарной 

статьей «Словаря паронимов» , с видами словарей паронимов. Способы образования 

паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в устной и письменной 

речи. 

Тема 29. Словарь- грамотей. (1ч.) Знакомство со словарной статьей орфографического 

словаря.Беседа о значении орфографического словаря. Работа с орфографическим 

словарем. 

Тема 30. Научная этимология. (1ч.) Знакомство со словарной статьей этимологического 

словаря. Рассматривается значение этимологического словаря, история происхождения 

слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка»и «запятая».Работа с этимологическим 

словарем. 

Тема 31. Какие бывают имена? (1ч.) Знакомство с наукой «ономастика», С 

традиционными кличками животных на Руси. Рассматриваются способы и причины 

образования омонимов среди имен собственных. Работа со словарями. 

Тема32. Древнерусские имена. (1ч.) Знакомство с историей образования древнерусских 

имен. Работа с этимологическим словарем. 

Тема33. Отчество и фамилия. (1ч.) Беседа об истории появления отчеств и фамилий в 

русском языке. Знакомство с наукой «антропонимика». Объяснение происхождений 

фамилий на примере стихотворения С. Михалкова. 

Тема 34. Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.) Знакомство со способами 

номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. Использование уже 

имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафорическая номинация». 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 4-го класса 
 

учащиеся должны знать: 

-отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, 

морфологией, орфографией; 

-слова, словосочетания, предложения, текста; 

-основные орфографические и пунктуационные правила; 

-о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 

учащиеся должны уметь: 

-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- пользоваться орфографическим., словобразовательным, фразеологическис словаре 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире книг» разработана на 

основе требований к планируемым результатам освоения Основной общеобразовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Майская СОШ» 

Направление – общеинтеллектуальное 

Объем программы -4 года 

Режим занятий -1 час в неделю 
 

Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностные УДД: 

-Формирование интереса к чтению; мотивации к самовыражению в выразительном 

чтении, творческой и игровой деятельности; эмоционального отношения к поступкам 

героев литературных произведений, любви к родному дому, первоначального уровня 

рефлексии и адекватной самооценки, стремления к успешности учебной деятельности. 

 

Регулятивные УДД: 

-Возможность учиться: осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения материала, 

самостоятельно работать с книгой и рабочей тетрадью, выполнять самостоятельно 

работы, выбирать книги. 

 

Познавательные УДД: 

-осознавать роль названия произведения, понимать прочитанное, выделять и понимать 

информацию из прочитанного, сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

 

Коммуникативные УДД: 

-Корректировать действия участников коллективной творческой деятельности, 

Ориентироваться в понятиях дружба, дружеские отношения, эмоционально воспринимать 

слова собеседников. 

 
 

1 класс 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. Произведения сгруппированы по 

жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 

интересные для возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№  

Тема занятия 

К
о
л

 -
 в

о
 

ч
а
со

в
 

Основное содержание работы Дата 

План Факт 

1. Литературные сказки 

В.Берестов « Мастер 

птица» 

 
1 

Литературное слушание, 

рассматривание книги, выделение 

понятий: автор, обложка, страница, 

иллюстрация, заглавие. 

Пересказ сюжета по вопросам 

учителя. Инсценирование одного 

эпизода         по         выбору:Птицы 
посылают аиста и соловья учиться 
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   пению. 
Аист у мудреца. Соловей у мудреца. 

  

2. Из серии « Мои 

первые книжки» 

С.Маршак «Усатый 

полосатый»,  «У 

солнышка в гостях». 

Словацкая сказка. 

 

1 

Слушание и рассматривание книг, 

уточнение значений непонятных 

слов. 

Хоровое проговаривание, работа с 

иллюстрациями, оглавлением. 

Разыгрывание диалогов, пересказ 

по серии картинок 

  

3. «Ни окошек, ни 

дверей». Загадки. 

Народные и 

литературные загадки 

в стихах и прозе. 

 

1 

Учимся разгадывать загадки 

различной тематики. 

Выделение тематических групп 

загадок, иллюстрирование. 

Книжки – самоделки «Загадки для 

моих друзей 

  

4. Русские народные 

потешки и прибаутки. 

1 Учимся читать потешки и 

прибаутки 

  

5. «Ребятам о зверятах». 

Книги о животных. 

Е.Чарушин 

«Волчишко» С. 

Маршак «Детки в 

клетке» 

 

1 

Слушание, чтение и 

рассматривание книги 

  

6. «О хороших людях» 

С.Сахарнов « Самый 

лучший пароход». 

Р.Сеф. «Необычный 

пешеход» 

А. Барто «Мы с 

Тамарой» 

 

1 

Слушание, чтение и 

рассматривание книги-сборника. 

  

 Русские народные 

игры. Игра «Вася – 

гусёночек» 

 

1 

Разучивание считалок для выбора 

ведущих ролей. Разучивание игры 

по всем правилам. 

  

8 – 9 Ш.Перро «Красная 
шапочка» 

 

2 

 

Чтение и рассматривание книги. 

Литературное слушание. 

  

Ш. Перро «Мальчик с 
пальчик» 

  

10 «Лес не школа, а 

всему учит» Ю.Тувим 

«Птичье радио» 

Н. Сладков «Лесные 

шорохи» 

М. Пришвин «Ёж». 

1 Чтение, рассматривание книги.   

11 - 

12 

Сказки о животных 

Русская народная 

сказка «Петушок – 

золотой гребешок» 

С. Михалков «Как 

медведь трубку 

 

2 

 

Чтение и рассматривание книги 
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 нашёл»     

13 Угадай - ка. Стихи и 

загадки «Подскажи 

словечко» Стихи и 

загадки Е. Серова 

 

1 

Чтение и рассматривание книги – 

сборника, отыскание знакомых 

загадок, воспроизведение тех, 

которые запомнили. Знакомство с 

понятием «рифма». 

  

14 Друзья детства. 

К.Чуковский 

«Бармалей», 

«Краденое солнце» 

 

1 

Чтение и рассматривание книги. 

Знакомство с понятием «Сказочный 

зачин». 

  

15 Из серии « Мои 

первые книжки» 

К.Чуковский «Доктор 

Айболит» 

1 Чтение и рассматривание книги, 

выборочное чтение. 

  

16 Ступеньки мастерства 

А. Томилин «Сказка о 

Веселом мастере на 

все руки», Я Аким 

«Неумейка» 

 

1 

Чтение и рассматривание книги, 

словарная работа «мастер на все 

руки». 

  

17 - 

19 

О наших сверстниках. 

Н.Носов «Метро», 

«Телефон», 

«Леденец». А. 

Соколовский 

«Бабушкина 

вешалка», Е. 

Благинина «Бабушка- 

забота» 

 

3 

Чтение и рассматривание книги, 

чтение по ролям. Работа с 

иллюстрациями, составление 

характеристики главных героев. 

  

20 Стихи о родном крае. 

И. Суриков «Вот моя 

деревня», А. Блок «На 

лугу». 

 

1 

Рассматривание сборника стихов И. 

Сурикова, выразительное чтение. 

Заучивание стихотворения 

наизусть. 

  

21 О героях. 

А.Митяев «Богатыри» 
 

1 

Литературное слушание, чтение и 

рассматривание книги, введение 

понятия «былина» 

  

22 - 

23 

О доброте. 

В.Осеева «Добрая 

хозяюшка», «Синие 

листья». 

 

2 

Чтение и рассматривание книги. 

Придумать своё название сказки. 

Пересказ сказки от имени девочки, 

петушка. 

  

24 «Поговорим о наших 

мамах» 

Стихи о маме: Е. 

Благинина «Посидим 

в тишине», «Вот какая 

мама!», А. Барто 

«Разлука» и др.. 

 

1 

Рассматривание сборника «О 

мамах», выразительное чтение. 

Заучивание одного стихотворения 

наизусть. 

  

25 «В стране 

Вообразилии» 

1 Рассматривание сборника 

Б. Заходера «В стране 
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 Б. Заходер «Детям», 

Э. Успенский «Над 

нашей квартирой». 

 Вообразилии», выразительное 

чтение выбранного стихотворения. 

  

26 Знакомые 

незнакомцы. 

Н.Сладков «Как 

медвежонок сам себя 

напугал». Б. Заходер 

«Русачок». 

1 Чтение и рассматривание книги, 

воспроизведение содержания по 

иллюстрациям. 

  

27 - 

28 

Книги о животных. 

Е. Чарушин «На 

нашем дворе», 

Ю. Дмитриев «Дети 

всякие бывают». 

В.Бианки «Хвосты». 

 

2 

Рассматривание сборника книг «О 

животных», комментированное 

чтение. Пересказ по серии 

картинок, выбрать самый 

радостный эпизод, самый грустный. 

Выделение научно-познавательных 

сведений. Нарисуй рисунок к 

произведению. 

  

29 О любимых игрушках. 

Э. Успенский 

«Чебурашка», А. 

Барто «Игрушки» 

 

1 

Рассматривание сборника стихов 

«Игрушки», выразительное чтение 

стихотворений. Вспомнить стихи 

про зайку, мишку и т.д Осмысление 

содержания в форме разгадывания 

загадок. 

  

30 О чем я мечтаю. 

В. Катаев « Цветик – 

семицветик» 

 
 

1 

Литературное слушание, чтение и 

рассматривание книги. Разучивание 

волшебной песенки. Рисование 

цветика - семицветика. Соотнесение 

эпизодов сказки с лепестками 

волшебного цветка. 

  

31 Про школу. С. 

Баруздин « Как Алёше 

учиться надоело» 

 

1 

Литературное слушание, 

рассматривание книги: содержание, 

иллюстрации; творческое чтение. 

  

32 Экскурсия в 

школьную 

библиотеку. 

1 Знакомство с хранилищем книг. 

Работа с выставкой книг. 

  

33 Итоговое занятие. 

Игра – викторина 

«Угадай сказку» 

1    

 

В результате реализации программы учащиеся 1 класса должны уметь: 

 Узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 

стихотворение, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка, 
прибаутка. 

 Сочинять собственные загадки, считалки. Коллективно придумывать различные 

концовки к известным сказкам. 

 Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

 Воспроизводить содержания текста по вопросам или картинному плану. 

 Подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом. 
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 Раскрывать содержания иллюстраций к произведению, соотнесение их с отрывками 

рассказа, нахождение в тексте предложений, соответствующих им. 

 Уметь сопоставлять слова, близких по значению; понимать их значения в контексте: 
различение простейших случаев многозначности слов, 

 Отыскивать в тексте (с помощью учителя) слов и выражений, характеризующих 

событие, действующих лиц, картины природы, воссоздание на этой основе 
соответствующих словесных картин. 

 Рисовать иллюстрации к произведениям, составлять рассказ по собственному рисунку. 

 Сравнивать предметы загадки и отгадки, находить в них общее, ценить образность в 

изображении предмета загадки. 

 

 
 

2 класс 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области 

литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная 

отечественная и зарубежная литература. Разделы состоят из произведений, составляющих 

золотой фонд детской литературы. Значительное место отведено произведениям 

современных писателей. Среди произведений учитель выбирает прозаические тексты и 

стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

 

 

№  
Тема занятия 

К
о
л

 -
 в

о
 

ч
а
со

 в
 

Основное содержание 

работы 

Дата 

План Факт 

1 Стихи о школе и детях 

С.Я.Маршак «Первый день 

календаря», «Про одного 

ученика и шесть единиц» 

А.Плещеев «Чему в школе 

учат» 

 
1 

Рассматривание книг в 

классном уголке чтения, 

приносить книги из дома, 

показывать друзьям. По 

желанию выучить одно 

стихотворение о школе 

наизусть. 

  

2 Сказки о животных 
В. Сутеев «Мышонок и 

карандаш». Р. Киплинг 

«Слонёнок» 

 
1 

Определение особенностей 

жанра сказок о животных. 

Пересказ по иллюстрациям. 

Принести в читательский 

уголок свою книгу сказок о 

животных. 

  

3 Загадки о животных. Р 

Сеф «Ключ от сказки», 

К.И.Чуковский «Загадки», 

Русские народные загадки. 

 
1 

Учить отгадывать загадки, 

находить ключевые слова, 

ориентировать в теме чтения 

по заглавию. Разучить одну 

загадку наизусть. Поиск 

загадок для составления 

классного сборника загадок. 

  

4 Учись дружить. 
Е.Пермяк «Два рассказа», 

«Самое страшное», 

 
1 

Выразительное чтение с 

интонацией сочувствия, 

обиды, сопереживания. Найти 
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 В.А.Осеева «Пёрышко»  пословицы о дружбе и друзьях   

5 Здравствуй, осень! 

М. Пришвин 

«Листопадничек» 

1 Определять жанр 

произведения и тему, 

составлять план произведения. 

Подготовка рисунков 

«Здравствуй, осень, золотая!» 

  

6 - 

7 

Худому делу - худой конец. 

Итальянская сказка «Как осёл 

петь перестал», С. Баруздин 

«Кляксы», 

В.Берестов «Змей – 

хвастунишка» и др. 

 

2 

Учить работать с книгой: 

обложка, иллюстрации, автор, 

тема, жанр. Придумать своё 

оригинальное продолжение 

сказки. 

  

8 Стихи о Родине. 

Могилевская «Сказка о 

громком барабане», Стихи о 

Родине. 

 

1 

Чтение и рассуждение о 

прочитанном. Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворений о Родине. 

Подбор книг для тематической 

выставки книг «О Родине» 

  

9 Весёлые стихи. 

Д.Хармс « Иван Торопышкин» 

Э. Мошковская «Хитрые 

старушки» 

С.Маршак «Пудель», «Багаж» 

 

1 

Обзор различных изданий 

одного произведения. 

Придумать и нарисовать свою 

обложку книги к 

понравившемуся 

произведению. 

  

10 «На ярмарке» 

Малые фольклорные жанры. 

1 Выделение отличительных 

особенностей русского 

фольклора. Выучить потешку, 

считалку, небылицу. 

  

11 Сказки о животных. 

В. Сутеев «Палочка – 

выручалочка», «Мешок 

яблок», «Яблоко» 

 

1 

Определение темы чтения с 

опорой на иллюстрации, 

заглавие, фамилию автора. 

Сочинение сказки о неживом 

предмете 

( портфель, кружка, ботинок, 

ручка и т.д.) 

  

12 Рассказы о животных. 
Р. М.Пришвин «Лисичкин 

хлеб», «Гаечки», «Этажи 

леса» К.Ушинский Рассказы и 

сказки, «Орел» 

 

1 

Отработка связи « писатель - 

книги – тема». Принести 

картинки, иллюстрации, 

фотографии с изображением 

птиц . 

  

13 Забавные стихи. А.Барто « 

Дом переехал», Хармс «12 

поваров», «Иван Иваныч 

Самовар», « Иван 

Торопышкин» Э. 

Мошковская «Хитрые 

старушки» 

 

 
 

1 

Выразительное чтение с 

интонацией юмора, радости. 

Обратить внимание на связь « 

тема – автор». Выбор отрывка 

для заучивания наизусть. 
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14 

- 

16 

Сказки и стихи о 

приключениях и волшебстве. 

Е.Благинина «Чудесные 

часы», « Стихи о ёлке». Н. 

Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

 

3 

Детальный анализ 

произведения. Отработка 

связи «жанр – книги», уметь 

читать надписи на обложке 

при усложненном оформлении 

книг. Сочинить стихи о своих 

друзьях 

  

17 

- 

18 

Рассказы и стихи о подвигах. 

М.Зощенко «Самое главное» 

Емельянов «Храбрая девочка» 

и др. 

 

2 

Упражнять в умении 

предугадывать примерное 

содержание по названию, 

началу, иллюстрациям 

,используя внешние приметы 

или прежний опыт. 

Характеристика поступка, 

героев. 

  

19 Тебе смешно, а мне до сердца 

дошло. Е. Чарушин 

«Кошка Маруська», В.Осеева 

« Кто всех глупее». 

 

1 

Умение найти название книги 

на корешке. Тема и жанр 

произведения. Выразительное 

чтение с интонацией 

сочувствия, грусти, радости. 

  

20 Сказки о настоящей дружбе. 

Афганская сказка « Волк – 

ябедник» Африканская сказка 

«Вот так дружба!» 

 

1 

Разграничивать книгу – 

произведение и книгу – 

сборник. Выделение основных 

характеристик «настоящего 

друга» по прочитанным 

сказкам. Составить рассказ о 

своём лучшем друге. 

  

21 

- 

22 

О героизме и трусости. 

С.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар», 

Артюхова « 

Трусиха», С.Михалков 

«Прививка», 

К.Ушинский «Трусливый 

Ваня» 

 
 

2 

Выборочное чтение 

характеристики главных 

героев. Озаглавливание 

тематической выставки. 

Отбирать, рассматривать и 

приносить в класс книги о 

храбрости. 

  

23 Нет лучше дружка, чем 

родимая матушка. 

Е.Благинина « Вот какая 

мама», «Бабушка - забота», 

Емельянов « Рассказы о маме» 

Панькин « Легенда о матерях» 

Трутнева « Проталинки» 

 

1 

Знакомство с понятием 

«легенда». Выразительное 

чтение стихотворений, анализ 

содержания. Сочинение 

стихов о маме и для мамы. 

  

24 Жизнь дана на добрые дела. 

Б.Житков « Помощь идет» 

Е.Пермяк « Пичугин мост» 

 

1 

Выделение ключевых 

эпизодов по вопросам 

учителя. Закрепление всех 

приобретенных знаний. 

Составление рассказа о своём 

добром поступке. 

  

25 

- 

Произведения о ребятах – 

сверстниках. Киселев « 
 

2 

Установка на знакомство с 

книгой, начиная с фамилии 
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26 Мальчик Огонек», 

С.Михалков « Про мимозу» 

Н. Г. Гарин- Михайловский 

«Тёма и Жучка» 

 автора (знаком – незнаком). 

Интонированное чтение 

произведений. Составление 

характеристики 

положительного и 

отрицательного героев. 

Пересказ от лица главного 

героя. 

  

27 Родину – мать учись 

защищать. А.Гайдар « 

Поход», «Сказка о военной 

тайне» С.Могилевская 

«Рассказ о смелом 

барабанщике» 

 

1 

Детальный анализ 

произведений, характеристика 

черт характера. Учить 

озаглавливать тематическую 

выставку. Подобрать 

пословицы и поговорки о 

Родине. Выделение для себя 

нравственных качеств. 

  

28 Книги о ребятах и их делах. 

А.Барто « Было у бабушки 40 

внучат» С.Маршак «Чижи» 

 

1 

Выделение поведенческих 

характеристик героев для 

дальнейшего инсценирования. 

Выбор для себя роли в 

инсценировке 

  

29 Там, где раз пророс вопрос, 

зреет крепкий разум. 

Китайская народная сказка « 

Ребёнок и мудрец», « Отчего 

у белого медведя нос черный» 

Юсупов « Почему у лягушки 

нет хвоста» 

 

1 

Умение находить в книгах 

общие признаки. Подумать, на 

какой вопрос вам хотелось бы 

получить ответ. 

  

30 Весна, весна на улице, 

весенние деньки! Б. Заходер 

«Товарищам детям», Э. Шим 

« Чем встречают весну?» 

Э. Шим «Чем пахнет весна». 

 

1 

Обратить внимание на связь « 

тема – автор». Передача 

весеннего настроения при 

выразительном чтении. 

Придумать своё название 

стихотворениям. Словесное 

изображение весенних картин 

  

31 Знай и люби родную природу! 

Е. Чарушин «Большие и 

маленькие», «Про Томку» 

Снегирев « Про пингвинов» 

Г. Скребицкий «Колючая 

семейка» 

 

1 

Обобщить прочитанное, 

нахождение логических связей 

в произведении. Пересказ по 

плану. 

  

32 Произведения о растениях. 
Э. Шим «Неслышные голоса» 

Н.Павлова « Живая бусина» 

 

1 

Устанавливать связь « автор – 

книга – тема». Выделение 

ключевых эпизодов 

произведений. 

  

33 Все за одного, а один за всех, 

тогда и в деле будет успех. 

Н.Носов «Огурцы», А. Гайдар 

«Чук и Гек» 

 

1 

Формирование нравственной 

позиции младшего школьника. 

Повторение правил гигиены 

чтения. Составление вопросов 
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   по произведению.   

34 Викторина «По страницам 

любимых книг» 

1    

 

В результате реализации программы учащиеся 2 класса должны: 

знать/понимать 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 уметь 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости); 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать текст; 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

 оценивать события, героев произведения; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 

сказки народные и литературные; 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 
 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками). 

 

 

 
 

3 класс 

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о 

природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских 

журналов. Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель 

выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и 

драматизации. 

 

№  
Тема занятия 

К
о
л

 -
 в

о
 

ч
а
со

в
 

Основное содержание работы Дата 

Пла 

н 

Фа 

кт 

1. Стихотворные сказки. 

А.Пушкин «Сказка о 

золотом петушке» 

 
1 

Особенности стихотворных сказок. 

Сравнение сказок разных авторов. 

Выучить отрывок наизусть 

  

2. Детские энциклопедии. 

Энциклопедии о 

растениях, животных, 

 
1 

Особенности энциклопедических 

публикаций. Находить в большом 

потоке информации интересующую 
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 географии, истории и т.д.  информацию   

3. Стихи о природе. 

Страницы русской 

классики. 

Ф.Тютчев, И.Суриков, 

А.Блок, И. Бунин, 

С.Есенин, А.Плещеев 

 

1 

Рифма, строфа, олицетворение, 

сравнение, эпитет. Основы 

стихосложения: синквейн 

  

4. Рассказы современных 

писателей о детях. 

Т. Лихоталь «Синяк», 

Рассказы В. 

Драгунского «Сестра 

моя Ксения», «Что я 

люблю», «….И чего не 

люблю», «где это 

видано, где это слыхано» 

 

1 

Рассуждать о прочитанном, сравнивать 

с реальными жизненными ситуациями. 

Сочинить свой рассказ «Что я люблю» 

  

5 - 

6 

Волшебный мир сказок 

Бажова. 

П. Бажов «Огневушка - 

поскакушка», «Змейка», 

«Каменный цветок» 

 

2 

Выделение особенностей уральских 

сказаний. Мини-рассказ «Я умею, я 

могу» 

  

7 Произведения о тех, кто 

трудится. Дж. 

Родари «Чем пахнут 

ремесла?», 

В. Осеева «Простое 

дело" 

 

1 

Рассуждать с опорой на прочитанное 

произведение. Находить ответы на 

вопросы в произведении. 

  

8 - 

9 

Книги о природе и 

человеке. 

М.Пришвин «Гаечки» 

Р.Киплинг «Маугли» 

Б.Житков «Мангуста» 

2 Деление произведения на смысловые 

части. Находить в произведении 

понравившиеся отрывки. 

  

10 Рассказы о животных. 

Л.Толстой « Как волки 

учат своих детей», 

К.Паустовский 

«Барсучий нос» 

 

1 

Чувства, эмоции героев и читателей. 

Мастерство писателя. 

  

11 Книги о ребятах и их 

делах. 

А.Гайдар «Тимур и его 

команда». 

1 Работа с текстом: выборочный 

пересказ, устное иллюстрирование. 

Пересказ отрывка прочитанного 

произведения. Выставка книг 

А.П.Гайдара. 

  

12 Произведения о долге и 

храбрости. 

И. Тургенев «Капля 

жизни» 

1 Составление характеристики героя по 

его поступкам и жизненным 

ситуациям. Найти и принести книги с 

произведениями о долге и храбрости. 

Выставка книг о долге и храбрости. 
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13 Произведения о мамах и 

детях. 

А. Милн «Непослушная 

мама» 

1 Выразительное чтение стихотворений: 

передача любви и уважения тембром 

и темпом чтения. Выучить 

стихотворение о маме. Конкурс 

стихотворений о маме. 

  

14 Сказки о приключениях 

детей. 

И. Сигсгорд « Палле 

один на свете» и др. 

1 Литературное слушание. Анализ 

произведения. Иллюстрация с 

комментариями, составление вопросов 

по тексту. Составление кроссворда с 

использованием составленных 

вопросов 

  

15 Весёлые истории. 

М.Зощенко « Глупая 

история» И. 

Сухин «Вот такой 

затейник» 

1 Особенности произведений 

юмористического жанра. 

  

16 Сказки народов разных 

стран. 

Арабская сказка «Синбад 

– мореход», «Али – Баба 

и сорок разбойников» 

1 Особенности арабских сказок. 

Иллюстрация с комментарием 

(отрывок из произведения к 

иллюстрации). 

  

17 Книги о дружбе и 

взаимопомощи. 

Ю. Куклачев «Мои 

друзья кошки» 

В. Дуров «Наша Жучка» 

и др. 

 

2 

Особенности произведений, 

написанных не писателем, а людьми 

разных профессий. Мини сочинение 

«Моя кошка», «Собака-друг 

человека». Газета с фотографиями, 

рисунками и сочинениями «Мои 

друзья –кошки, собаки» 

  

18 Книги писателей, 

которые иллюстрируют 

свои произведения. 

Е.Чарушин, В. 

Голявкин 

1 Работа художника-иллюстратора. 

Значение иллюстрации в раскрытии 

содержания произведения. 

Иллюстрирование понравившегося 

эпизода. 

  

19 Как рождается герой. 

Б.Заходер « История 

гусеницы», Ю. Мориц « 

Жора Кошкин», Л.Яхнин 

« Лесные жуки» 

1 Темп чтения, передача настроения 

голосом. Выразительное чтение 

выбранного стихотворения. Конкурс 

на лучшего чтеца. 

  

20 Люби живое. 

М.Пришвин «Рождение 

кастрюльки», Д. Мамин 

– Сибиряк «Емеля – 

Охотник» 

1 Отражение биографии и интересов 

писателя в его произведениях. 

Выразительное чтение отрывка 

произведения. 

  

21 По страницам детских 

журналов. 

Ю.Ермолаев «Соседка по 

парте», журнал 

1 Анализ поступков героев, 

предложение своего решения 

проблемы, ссоры возникшей среди 

героев произведения. Формулирование 
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 «Мурзилка» - «Уроки 

этикета» 

 своего отношения к происходящему в 

произведении 

  

22 

- 

23 

Твоя книжная полка. 

Н.Носов «Витя Малеев в 

школе и дома», 

«Приключения Толи 

Клюквина», «Дневник 

Коли Синицына» 

 

2 

Детальный анализ произведения. КВН 

« С героями Н.Носова» 

  

24 

- 

26 

Страна Фантазия. 

Л. Кэррол «Алиса в 

Зазеркалье» 

Д. Родари 

«Приключения 

Чиполлино», 

«Приключения голубой 

стрелы» «Джельсомино в 

Стране Лжецов» 

 

3 

Анализ произведения по вопросам 

учителя. Подготовка иллюстрации к 

игре « Угадай произведение, зачитай 

отрывок» Игра« Угадай произведение, 

зачитай отрывок» 

  

27 Стихи о родине поэтов 

родного края. 

1 Патриотизм и любовь к родине в 

стихотворном жанре. Подготовка к 

выразительному чтению. Конкурс на 

лучшего чтеца. 

  

28 Разножанровые 

произведения о ратных 

подвигах родного 

народа. 

К.Ушинский «Александр 

Невский», А. О. 

Ишимова «История 

России в рассказах для 

детей». 

1 История на страницах 

художественных произведений. Поиск 

произведений по теме занятия. 

Оформление читательского уголка, 

экскурсия к памятнику воинам ВОВ. 

  

29 

- 

30 

Зарубежные писатели 

детям. «Пеппи 

длинный чулок», Р.Распе 

«Самый правдивый 

человек на земле» 

2 Особенности произведений 

зарубежных писателей имена героев, 

бытовые особенности, обычаи и т.д. 

Составление вопросов по 

услышанному отрывку произведения. 

Выразительное чтение отрывка с 

коротким комментированием общего 

сюжета. 

  

31 Мифы и легенды древней 

Греции.Рождение героя, 

Геракл в Фивах, 

Немейский лев. 

1 Литературное понятие «миф», 

«легенда». Сравнение жанра «Мифы» 

со сказкой. Пересказ выбранного мифа 

или легенды. Составление кроссворда 

«О мифах и легендах». 

  

32 

- 

33 

Книги, которые надо 

читать долго. 

А. Волков «Волшебник 

изумрудного города» 

 

2 

Особенности чтения книг большого 

объёма. Составление плана, опорные 

слова и предложения. Читательская 

конференция по произведению 

«Волшебник изумрудного города». 
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   Читательская конференция по 

произведению «Волшебник 

изумрудного города» 

  

34 Викторина « В стране 

Читалии» 

1    

 

В результате реализации программы учащиеся 3 класса должны уметь: 

 
 Самостоятельно делить текста на законченные по смыслу части и выделение в них 
главного, определять с помощью учителя темы произведения и его смысла в целом. 

 Составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя. 

 Словесно рисовать картины к художественным текстам. 

 Составлять рассказ о своих наблюдениях из жизни школы, своего класса. 

 Самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для 
изображения действующих лиц, природы и описания событий. 

 Сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивы их поведения, чувств и мыслей 
действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя). 

 Понимать образные выражения, используемые в книге. 

 Ориентироваться в книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию 

в содержании, отыскивание в книге произведений, близких по тематике, самостоятельное 

составление заданий к тексту. 

 Коллективная драматизация художественных произведений. 

 Введение игровых ситуаций, которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, 
исполнителя и зрителя; 

 Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного 

отношения детей к результатам творческих поисков одноклассников. 

 

4 класс 

Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной 

детской литературы, усложняется содержание произведений. Среди произведений 

классиков русской и современной литературы учитель выбирает прозаические тексты и 

стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

 

№  
Тема занятия 

К
о
л

 -
 в

о
 

ч
а
со

в
 

Основное содержание работы Дата 

План Факт 

1 О чём рассказывают 

журналы? 

Детская периодическая 

печать: журнал 

«Музрилка», «Юный 

натуралист», «Весёлый 

затейник» и т.д. 

 

1 

Расширение сведений о пособиях 

в помощь юному читателю. 

Обобщение сведений о книгах - 

справочника. Изготовление 

книжки-самоделки «Знаете ли 

вы?». Работа со справочной 

детской литературой. 

  

2 «Где, что, как и 

почему?» 

Книги-справочники, 

энциклопедии 

 
1 

Расширение сведений о пособиях 

в помощь юному читателю. 

Обобщение сведений о книгах- 

справочниках. Изготовление 

книжки-самоделки «Знаете ли 
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   вы?». Работа со справочной 

детской литературой. 

  

3 «Вчера и сегодня» 

Книги о науке и 

технике, о машинах и 

вещах и об их творцах 

– ученых изобретателях 

 

1 

Упорядочение и систематизация 

доступного круга чтения по теме. 

Выделение из прочитанных книг 

особенно интересных сведений 

из науки и техники. 

  

4 «Каким ты был, мой 

ровесник, в годы 

Великой 

Отечественной войны 

?» 

Книги о ребятах- 

сверстниках, 

участниках ВОВ. 

 

1 

Анализ и оценка умения коротко, 

понятно, интересно рассказать о 

прочитанной книге. Знакомство с 

аннотированным 

рекомендательным указателем 

книг и приёмами аннотирования. 

Оформление аннотаций на 

прочитанные книги. 

  

5 «Из истории нашей 

Родины» 

Книги о далеких по 

времени событиях и 

людях, оставшихся в 

памяти народа на века. 

Знакомство с 

творчеством С. 

Алексеева. 

 

1 

Рассказы о героях прочитанных 

книг, составленные по разным 

источникам. Выделение книг С. 

Алексеева и знакомство с 

творчеством этого писателя. 

Устное аннотирование книг по 

теме урока. Чтение рассказов и 

очерков о героях наших дней из 

детской периодики, в Интернете. 

  

6 - 

7 

«В путь, друзья!» 

Книги о путешествиях 

и путешественниках, 

настоящих и 

вымышленных 

 

2 

Анализ книг. Выделение 

эпизодов, воспитывающих 

чувство юмора, 

любознательность, 

наблюдательность, внимание. 

Подготовка и проведение 

литературного марафона «В 

путь, друзья!» - по материалам 

прочитанных книг 

  

8 - 

10 

«Обыкновенная 

биография в 

необыкновенное время» 

Художественные 

произведения, 

автобиографии, письма, 

дневники А. Гайдара; 

воспоминания, заметки 

о А. Гайдаре. 

 

3 

Знакомство с новым видом 

издания – с собранием 

сочинений писателя. Выборочное 

чтение, пересказ, декламация 

отрывков, воссоздающих образ 

А. Гайдара – бойца, писателя, 

гражданина. Оформление 

презентации «Книги Гайдара и о 

Гайдаре». 

  

11 

- 

13 

«Родные поэты». 

Стихи поэтов – 

классиков 19-начала 20 

века для детей: В. 

Жуковский, К. Рылеев, 

 

3 

Знакомство с широким кругом 

поэтов-классиков, с тематикой их 

творчества. Чтение избранных 

стихов наизусть. Чтение стихов 

ряда поэтов-классиков. Отбор 
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 Е. Баратынский, А. 

Кольцов, М. 

Лермонтов, Н. Огарев, 

Н. Некрасов, С. 

Дрожжин и др. 

 нескольких стихотворений для 

чтения вслух, наизусть. 

Литературная игра «Знаешь ли 

ты поэтов-классиков?» 

  

14 

- 

16 

«Творцы книг» 

Рассказы о писателях, о 

художниках 

иллюстраторах и о тех, 

кто книги печатает. (Н. 

Шер «Рассказы о 

русских писателях», К. 

Паустовский «Далекие 

годы»- повесть о 

детстве и юности, Г. 

Скребицкий «От 

первых проталин до 

первой грозы»- повесть 

о детстве.) 

 
 

3 

Беседа о том, с какими книгами 

познакомились, кто какое 

направление выбрал для 

самостоятельного чтения, о чем 

узнал. Коллективная презентация 

«Творцы книг». Оформление 

выставки книг 

приключенческого жанра. 

  

17 

- 

19 

«Бороться и искать, 

найти и не сдаваться!» 

Р. Л. Стивенсон 

«Остров сокровищ» 

Кир Булычов «Гостья 

из будущего» 

В.Губарев 

«Путешествие на 
Утреннюю Звезду» 

 

3 

Углубленное рассмотрение книг 

приключенческого жанра. 

Литературная викторина по 

произведениям раздела 

«Зарубежная приключенческая 

классика» 

  

20 

- 

22 

«От благодарных 

читателей» 

М.Твен «Приключения 

Тома Сойера» Д.Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

 
 

3 

Анализ книг. Выделение 

эпизодов, воспитывающих 

чувство юмора, 

любознательность, 

наблюдательность, внимание, 

уважение к старшим. 

Формулирование своего 

отношения к происходящему в 

произведении, составление 

характеристики главных героев. 

  

23 

- 

24 

«Современные 

писатели - детям» 

Е.Велтисов «Мальчик 

из чемодана», 

«Миллион и один день 
каникул» 

В. Медведев «Баранкин 

будь человеком» 

 

2 

Знакомство с широким кругом 

современных писателей, с 

тематикой их творчества. Анализ 

произведений. Выбор отрывка, 

пересказ от своего имени. 

Составление вопросов по данным 

произведениям. Оформление 

выставки книг. Самопрезентация 

«Книга, которую советую вам 
прочитать» 

  



59 
 

25 Мир детства в 

рассказах А. П. Чехова 

«Вертел», «Скрипач 

Яшка» «Детвора» 

«Каштанка» 

 

1 

Рассказы о героях прочитанных 

книг, составленные по разным 

источникам. Выделение книг А. 

П. Чехова и знакомство с 

творчеством этого писателя. 

Устное аннотирование книг по 

теме урока. 

  

26 

- 

28 

«С моей книжной 

полки» 

В. Гауф «Карлик Нос», 

«Маленький Мук» 

Х.К.Андерсен 

«Русалочка» 

 

3 

Упорядочение и систематизация 

доступного круга чтения по теме. 

Составление заданий по данным 

произведениям (вопросы, 

кроссворды, ребусы, 

пиктограммы и т.д. 

Литературная игра «Ты мне, я 

тебе» по прочитанным 

произведениям. 

  

29 Путешествие по 

сказкам братьев 

Гримм. 

Сказки братьев Гримм 

 

1 

Упорядочение и систематизация 

доступного круга чтения по теме. 

Составление заданий по данным 

произведениям (вопросы, 

кроссворды, ребусы, 

пиктограммы и т.д. 

Литературная викторина по 

сказкам братьев Гримм 

  

30 Картины русской 

природы в 

произведениях 

писателей родного края 

 

1 

Знакомство с широким кругом 

современных писателей, с 

тематикой их творчества. Анализ 

произведений. Выбор отрывка, 

пересказ от своего имени. 

Составление вопросов по данным 

произведениям. Оформление 

выставки книг. 

  

32 

- 

33 

Мир детства на 

страницах русской 

классики 19 – 20 веков 

Д. Мамин – Сибиряк 

«Емеля – охотник», А. 

Куприн «Белый 

пудель», К. 

Станюкович 

«Максимка» 

 

2 

Анализ и оценка умения коротко, 

понятно, интересно рассказать о 

прочитанной книге. Знакомство с 

аннотированным 

рекомендательным указателем 

книг и приёмами аннотирования. 

Оформление аннотаций на 

прочитанные книги. 

  

34 Викторина «По 

страницам любимых 

книг». 

1    

 

В результате реализации программы учащиеся 4 класса должны: 

 Понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем 
оно), уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, 
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 Определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого 

(с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; 

 Придумывать начало повествования или его возможное продолжение и 
завершение; 

 Составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

 Вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и 
цитирования; 

 Выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 
описания; 

 Самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 

 Уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. 

быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил 

ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой 

ответ; 

 Давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 
задания. 

К концу обучения в начальной школе, в результате освоения содержания программы 

литературного кружка «Как хорошо уметь читать…» у учащихся формируются общие 

учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

разработана на основе требований к планируемым результатам освоения Основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ «Майская СОШ» 

Направление – общеинтеллектуальное 

Объем программы -1 год 

Режим занятий -1 час в неделю 

В основу внеурочной деятельности «Занимательная математика» для 3 класса положена 

программа авторов М.И. Моро, М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. 

Степановой, рекомендованной МО и науки РФ в соответствии с требованиями ФГОС 

Цель курса внеурочной деятельности «Занимательная математика»: 

общеинтеллектуальное развитие, развитие творческого и логического мышления у 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к математике. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс внеурочной деятельности даёт возможность интенсивно развивать 

познавательные и творческие способности детей, интеллект, все виды мыслительной 

деятельности как основу для развития других психических процессов (память, внимание, 

воображение); формировать основы универсальных учебных действий и способов 

деятельности, связанных с методами познания окружающего мира (наблюдение, 

измерение, моделирование), развитие приёмов мыслительной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

Педагогическая целесообразность программы курса внеурочной деятельности 

состоит в том, что дети практически учатся сравнивать объекты, выполнять простейшие 

виды анализа и синтеза, устанавливать связи между родовыми и видовыми понятиями. 

Предлагаемые логические упражнения заставляют детей выполнять правильные суждения 

и приводить несложные доказательства, проявлять воображение, фантазию. Все задания 

носят занимательный характер, поэтому они содействуют возникновению интереса детей 

к мыслительной деятельности и урокам математики. 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

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

сделать работу детей более динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

 

Описание места курса в плане 

 

Классы Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов на учебный 

год 

3класс 1ч 34 34ч 

Всего   34ч 

 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

 Ценностными ориентирами содержания курса являются: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 освоение эвристических приемов рассуждений; 

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 
решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 
простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 
простейшие гипотезы; 
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 формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 
занятиях. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

Планируемые результаты изучения курса. 

В результате освоения программы курса «Занимательная математика» формируются 

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС 

НОО: 

Личностные результаты: 

 Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 
заданий проблемного и эвристического характера. 

 Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека. 

 Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

 Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 
мышления. 

 

Метапредметные результаты: 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы 

с числовыми головоломками. 

 Анализировать правила игры. 

 Действовать в соответствии с заданными правилами. 

 Включаться в групповую работу. 

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение 

в пробном действии. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины). 

 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 

 Использовать соответствующие знаково-символические средства для 

моделирования ситуации. 

 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

 Воспроизводить способ решения задачи 

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 
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 Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 

 Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 
задачи. 

 Конструировать несложные задачи. 

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

 

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения. 

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции. 

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 
соответствии с заданным контуром конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 
условием. 

 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин 
и др.) и из развёрток. 

 Осуществлять развернутые   действия   контроля   и   самоконтроля:   сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 
Предметные результаты отражены в содержании программы (раздел «Основное 

содержание») 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты 

 Развитие любознательности,   сообразительности   при   выполнении 
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. 

 Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 
преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека. 

 Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

 Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Предметные результаты 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Умения выполнять устно строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 
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 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме). 

 Универсальные учебные действия 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 
выполнения конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками. 

 Анализировать правила игры. 

 Действовать в соответствии с заданными правилами. 

 Включаться в групповую работу. 

 Участвовать   в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 
мнение и аргументировать его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение 

в пробном действии. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Содержание курса «Занимательная математика» 

 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения 

тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется 

не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, 

развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Курс «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших 

школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, 

которая не мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные 

математическиеигры. Предусмотрена последовательная смена одним учеником «центров» 

деятельности в течение одного занятия. Передвижение по классу в ходе выполнения 

математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и 

др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность 

подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации 

занятий целесообразно использовать принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип 

свободного перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, 

работу в группах. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами. 
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Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: 

соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных 

математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные 

интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные 

математические факты, способные дать простор воображению. 

 

Содержание программы 

1.Исторические сведения о математике (4ч) 

Имена и заслуги великих математиков. Крылатые высказывания великих людей о 

математике и математиках. Сравнение римской и современной письменных нумераций. 

Преобразование неравенств в равенства, составленные из чисел, сложенных из палочек в 

виде римских цифр. 

 

2. Числа и выражения (6ч) 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по 

проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых решений 

задачи, выбор верных решений. Задачи на доказательство. Числа – великаны. Интересные 

приемы устного счета. Особые случаи быстрого умножения. Приемы вычислений. 

 

3. Математические ребусы и головоломки (9ч) 

Числовые головоломки. Разгадывание и составление математических головоломок и 

магических квадратов. Алгоритм составления магических квадратов. Разгадывание и 

составление ребусов. Математические фокусы. 

 

4. Решение занимательных задач (9ч) 

Математические софизмы. Задачи на сообразительность. Старинные задачи. Задачи – 

смекалки. Задачи на взвешивание. Олимпиадные задачи. Задачи со спичками 

5.Геометрическая мозаика (6ч) 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Задачи на нахождение периметра и площади, описывающие реальные бытовые ситуации. 

Решение задач с геометрическим содержанием. 

Форма организации занятий. 

Групповая и индивидуальная . 
Формы занятий младших школьников очень разнообразны: это тематические занятия, 

игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и 

традиционные формы: игры-путешествия, сказки на математические темы, конкурсы 

газет, плакатов. Совместно с родителями разрабатываются сборники числового материала. 

Мышление младших школьников в основном конкретное, образное, поэтому на 

занятиях кружка применение наглядности – обязательное условие. В зависимости от 

особенностей упражнений в качестве наглядности применяются рисунки, чертежи, 

краткие условия задач, записи терминов – понятий. 

Участие детей в работе кружка способствует воспитанию их общественной активности. 

При реализации содержания данной программы расширяются знания, полученные детьми 

при изучении русского языка, изобразительного искусства, окружающего мира, 

технологии и т.д. 

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность – 

самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и педагога, 

родителей. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Дата 

План Факт 

1 
Что дала математика людям? Зачем ее изучать? Когда она 
родилась, и что явилось причиной ее возникновения? 

  

2 Старинные системы записи чисел. Упражнения, игры, задачи.   

3 
Иероглифическая система древних египтян. Упражнения, 
игры, задачи. 

  

4 Римские цифры. Упражнения, игры, задачи.   

5 Римские цифры. Как читать римские цифры?   

6 Решение задач из стенгазеты № 1.   

7 Пифагор и его школа. Упражнения, игры, задачи.   

8 Бесконечный ряд загадок. Упражнения, игры, задачи.   

9 Архимед. Упражнения, игры, задачи.   

10 Умножение. Упражнения, игры, задачи.   

11 
Конкурс знатоков. Математические горки. Задача в стихах. 
Логические задачи. Загадки. 

  

12 Деление. Упражнения, игры, задачи.   

13 Делится или не делится.   

14 Решение задач из стенгазеты № 2.   

15 Новогодние забавы.   

16 Математический КВН. Решение ребусов и логических задач.   

17 
Знакомство с занимательной математической литературой. 
Старинные меры длины. 

  

18 Игра «Веришь или нет».   

19 Решение олимпиадных задач, счёт. Загадки-смекалки.   

20 Экскурсия в компьютерный класс.   

21 Время. Часы. Упражнения, игры, задачи.   

22 Математические фокусы.   

23 Конкурс знатоков.   

24 Открытие нуля. Загадки-смекалки.   

25 Решение задач из стенгазеты № 3.   

26 Денежные знаки. Загадки-смекалки.   

27 Решение задач повышенной трудности.   

28 Игра «Цифры в буквах».   

29 КВМ «Царица наук».   

30 Задачи с многовариантными решениями.   

31 Игра «Смекай, решай, отгадывай».   

32 Игра «Поле чудес».   

33 
Решение занимательных задач в стихах. 
Отгадывание ребусов. 

  

34 Интеллектуальный марафон.   
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Программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы. Программа рассчитана на 34 ч, из расчета – 1 учебного часа 

в неделю. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика» 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Содержание программы. 

 

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. Воспитание 
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интереса к “Занимательной грамматике” должно пробуждать у учащихся стремление 

расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 

Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. 

Поэтому особое внимание на занятиях “Занимательной грамматики” 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 “Занимательная грамматика” позволяет 

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

Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют приобретению 

и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского 

языка, 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. 

 
Тема 1. Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок . 

Тема 2-3. Путешествие в страну слов. (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов 

буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. 

Рассказ –загадка. 

Тема 6-7. В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с 

заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. 

Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. 

Выбор из стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9. Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с 

текстами на данную тему. 

Тема 10. Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12. Новые слова в русском языке.(2ч.) 
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Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

Тема 13. Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами . Рассказ «Откуда пришли слова- 

пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. 

Игра «Шесть и шесть». 

Тема 14-15. Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова».Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение слов-синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова- антонимы  (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском 

языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над 

стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором 

слов- антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов в русском языке. 

Тема17. Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». 

Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18. Крылатые слова (1ч.) 

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 

выражений» в названиях текста. Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха ни пера». 

Тема 19-20. В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены 

орфографические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто 

прав?». 

Тема 21-22. В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 

Тема 23-24. Искусство красноречия. ( 2ч.) 

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. 

Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 25. Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические 

игры, направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27. Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29. Анаграммы и метаграммы. (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, 

использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий 

«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 

Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание 

шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов. 
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Тема32. Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

Тема 34. КВН по русскому языку. (1ч.) 
 

 

 

 
 

№ Разделы Кол-во 

часов 

1 Царство слов 9 

2 Экскурсия в прошлое. 4 

3 Новые слова 9 

4 Искусство красноречия. 7 

5 Праздник творчества и игры для детей 5 
 итого 34 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

уро 

ка 

Название темы Количес 

тво часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

1 Сказочное царство слов. 1   

2-3 Путешествие в страну Слов. 2   

4 - 5 Чудесные превращения слов. 2   

6 -7 В гостях у слов- родственников. 2   

8- 9 Добрые слова. 2   

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1   

11- 

12 

Новые слова в русском языке. 2   

13 Встреча с зарубежными друзьями. 1   

14- 

15 

Синонимы в русском языке. 2   

16 Слова- антонимы. 1   

17 Слова- омонимы. 1   

18 Крылатые слова. 1   

19- 

20 

В королевстве ошибок. 2   

21- В стране Сочинителей. 2   
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22     

23- 

24 

Искусство красноречия. 2   

25 Праздник творчества и игры. 1   

26- 

27 

Трудные слова. 2   

28- 

29 

Анаграммы и метаграммы. 2   

30- 

31 

Шарады и логогрифы. 2   

32 Откуда пришли наши имена. 1   

33 Занимательное слообразование. 1   

34 КВН по русскому языку. 1   

 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса 

 
1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 

3. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 1996 

4. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 г. 

5. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 

6. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ “БАО”, 

1997 г. 

7. Журналы: “Начальная школа”, “Веселые картинки”, “Мурзилка”. 

8. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 

9. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 2003 г. 

10. Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 г. 
11. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. 

Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

12. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва “Просвещение”, 1991 г 

13. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

14. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

15. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г. 

16. Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва “Просвещение”, 1991 г. 

17. Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г. 

18. Одинцов В. В.Школьный словарь иностранных слов /под ред. В. В. Иванова- М : 

Просвещение 1984. 

Технические средства обучения 

19. 1.Персональный компьютер. 

20. 2. Мультимедийный проектор 

21. 3. Экран 

22. 4. Магнитная доска 

Оборудование класса 

23. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

24. Стол учительский. 

25. Шкафы. 
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Программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы. Программа рассчитана на 34 ч, из расчета – 1 учебного часа 

в неделю. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

составлена на основе авторской программы Е.Э.Кочуровой «Занимательная математика». 

Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы под ред. Н.Ф. Виноградовой. – 

М.: Вентана – Граф, 2011г., в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения. Данная программа 

описывает познавательную внеурочную деятельность в рамках основной образовательной 

программы школы. Программа рассчитана на 34 ч, из расчета – 1 учебного часа в неделю. 

 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«В мире книг» 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 умения 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; 

 умения называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

  умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

Учащийся получит возможность сформировать: 

 умения в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить; 

 освоение функциональной грамотности, предполагающей умение формулировать и 

объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на 

основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, 

прав и обязанностей гражданина. 

 умения читательской грамотности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий; 

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

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 
учителем 

 плану с опорой на образцы, рисунки; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 
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Учащийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: 

 отличать новое от уже известного; 

  делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: 

 находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроках; 

 перерабатывать полученную информацию: 

 делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: 

 оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности (34 ч) 

 

История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, 

былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный 

зал. Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра 

«Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. 

Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья 

Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и 

сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен. 

Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен 

мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 
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Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого. 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке 

Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы (4 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь 

животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг (3 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. 

Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей 

для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях. 

Переводчики книг. 

Книги о детях войны (3 ч) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, 

оформление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. 

Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса 

планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала. 

«Книги, книги, книги…» ( 3 ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические 

справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?» 

 

№ Тема раздела Формы организации Виды деятельности. 
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п/п    

1 История книги. 

Библиотеки. 

Путешествия по 

страницам книг. 

Познавательная 

беседа. Урок-игра. 

Устный журнал. 

Практическое занятие работы с 

книгой. Беседа о первых книгах – 

сборниках 

Беседа о библии. Система 

библиотечного обслуживания: запись 

в библиотеку, абонемент и читальный 

зал. Игра «Обслужи 

одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в 

читальном зале. Отзыв о книге. 

2 По дорогам 

сказок. Сказки 

народные и 

литературные. 

Диалог-игра. 

Конкурсы- 

кроссворды. 

Исследование. 

Викторина. 

Беседа о сказках А. С. Пушкина о 

бытовых, волшебных, о сказках о 

животных. Просмотр презентации 

«Сказки А. С. Пушкина». Чтение 

учащимися сказок. Конкурс- 

кроссворд «Волшебные предметы». 

3 Книги-сборники. 

Басни и 

баснописцы. 

Диалог-игра. 

Познавательная 

беседа. Путешествия 

по страницам книг. 

Конкурс чтецов. 

Рассказ учителя об истории басни. 

Беседа о героях басни. Конкурс 

чтецов. Инсценирование басен. 

4 Книги о родной 

природе. 

Диалог-игра. 

Конкурс чтецов. 

Проект. 

Слушание стихотворений, обмен 

мнениями. 

Проект «Краски и звуки стихов о 

природе». Просмотр презентации о 

поэтах. Создание книжки-малышки 

любимых стихотворений. 

5 Книги Л.Н. 

Толстого для 

детей. 

Познавательная 

беседа. Проект. 

Составление таблицы жанров 

произведений Л.Н. Толстого. 

Проектная деятельность: «Сказки 

Л.Н. Толстого» или «Сказки в 

обработке Л.Н. Толстого». 

Сообщения учащихся. 

6 Животные — 

герои детской 

литературы. 

Библиотечный урок. 

Беседа. Диалог-игра. 

Читальный зал: работа с книгой А. 

Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона 

«Бурый волк»: оформление, перевод. 

Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с 

книгой-легендой энциклопедией А. 

Брема «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о 

животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» 

(конкурс отзывов). 

7 Дети — герои 

книг. 

Литературная игра. 

Беседа. Проект. 

Книги о детях. Литературная игра 
«Кто они, мои сверстники — герои 

книг?». 

По страницам книги В. Железникова 

«Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг 
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   (беседа, дискуссии, споры). Проект 
«Расскажи о любимом писателе». 

8 Книги 

зарубежных 

писателей. 

Праздник сказки. 

Литературные игры. 

Систематический каталог: 

практическая работа. Список книг 

зарубежных писателей для детей. 

Библиографические справочники: 

отбор информации о зарубежных 

писателях. 

9 Книги о детях 

войны. 

Проект. 

Познавательная 

беседа. Чтение, 

обсуждение 

содержания, 

слушание отдельных 

глав. 

Работа в читальном зале. Книга В. 

Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с 

тобой рядом»: встречи, сбор 

материалов, оформление «Книги 

памяти». Л. Воронкова «Девочка из 

города». Аннотация. Работа с 

выставкой книг. 

10 Газеты и журналы 

для детей. 

Проект. 

Познавательная 

беседа. 

Электронные периодические издания 
«Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или 

журнала. Сообщения детей. 

11 «Книги, книги, 

книги…» 

Урок-игра. 

Практическая работа 

в библиотеке. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и 

Х.К. Андерсене. Библиографические 

справочники. Библиотечная мозаика: 

урок-игра «Что узнали о книгах?». 

Сообщения детей. Литературное 

соревнование: «Суперчитатель». 
 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

Тема раздела, занятия Кол-во часов 

История книги. Библиотеки (4 ч) 

1. Книги-сборники былин, легенд, сказов. 1 

2. Первые книги. Библия. Детская библия. 1 

3. Летописи. Рукописные книги. 1 

4. История книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 1 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

5. Волшебный мир сказок. Книга-сборник «Сказки А.С. 
Пушкина». 

1 

6. Сказки бытовые, волшебные, о животных. 1 

7. Сказки с загадками (русская народная сказка «Дочь- 

семилетка», братья Гримм «Умная дочь 

крестьянская», А. Платонов «Умная внучка»). 
Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

1 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

8. История басни. Басни Эзопа и И. Крылова. Аппарат 
книги-сборника. 

1 

9. Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н. Толстого. 
Сборники басен. 

1 
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10. Русские баснописцы. Басни с «бродячими» 
сюжетами. 

1 

Книги о родной природе (3 ч) 

11. Герои басен. Инсценирование басен. 1 

12. Родные поэты. 1 

13. Книги-сборники стихотворений Ф. Тютчева, А. 
Майкова, А. Фета, Н. Некрасова. 

1 

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

14. Проект «Краски и звуки поэтического слова». 1 

15. Книги Л.Н. Толстого для детей. 1 

16. Л.Н. Толстой — сказочник и обработчик русских 
народных сказок. 

1 

Животные — герои детской литературы (4 ч) 

17. Книги-сборники произведений о животных. Каталог, 
каталожная карточка. 

1 

18. Рассказы о животных А. Куприна. Аннотация к 
рассказу А. Куприна «Ю-ю». 

1 

19. Книга Дж. Лондона «Бурый волк» или «Волк». 
Переводчики рассказа. Отзыв. 

1 

20. Художники-иллюстраторы книг о животных. 1 

Дети — герои книг (3 ч) 

21. Дети — герои книг. Типы книг. 1 

22. Книги-сборники произведений о детях. 1 

23. Литературная игра «Расскажи о героях детских книг - 
твоих сверстниках». 

1 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 

24. Книги зарубежных писателей. 1 

25. Библиографический справочник: отбор информации о 
зарубежных писателях. 

1 

Книги о детях войны (3 ч) 

26. Книги о детях войны. Л. Воронкова «Девочка из 
города». Аннотация. 

1 

27. Книга-сборник Л. Пантелеева «Новенькая». 1 

28. Кто они — дети войны. Творческая работа «Дети 
войны рядом с тобой» (встречи, сбор фотографий, 

оформление «Книги памяти»). 

1 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 

29. Библиотечный урок: самостоятельная работа с книгой 
в читальном зале. 

1 

30. Детские газеты и журналы. История создания 
журнала «Мурзилка» и др. 

1 

31. Электронные периодические издания: «Детская 
газета», журнал «Антошка» и др. 

1 

«Книги, книги, книги…» (3 ч) 

32. Создание классной газеты «Книгочей». 1 

33-34 Книги бывают разные. Библиотечная мозаика «Что я 
знаю о книге?». Словарь книгочея. 

2 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

заняти 

я 

Тема раздела, занятия Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

История книги. Библиотеки (4 ч) 

1 Книги-сборники былин, легенд, сказов. 1   

2 Первые книги. Библия. Детская библия. 1   

3 Летописи. Рукописные книги. 1   

4 История книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 1   

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

5 Волшебный мир сказок. Книга-сборник 
«Сказки А.С. Пушкина». 

1   

6 Сказки бытовые, волшебные, о животных. 1   

7 Сказки с загадками (русская народная сказка 
«Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная дочь 

крестьянская», А. Платонов «Умная внучка»). 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

1   

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

8 История басни. Басни Эзопа и И. Крылова. 
Аппарат книги-сборника. 

1   

9 Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н. 
Толстого. Сборники басен. 

1   

10 Русские баснописцы. Басни с «бродячими» 
сюжетами. 

1   

Книги о родной природе (3 ч) 

11 Герои басен. Инсценирование басен. 1   

12 Родные поэты. 1   

13 Книги-сборники стихотворений Ф. Тютчева, 
А. Майкова, А. Фета, Н. Некрасова. 

1   

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

14 Проект «Краски и звуки поэтического слова». 1   

15 Книги Л.Н. Толстого для детей. 1   

16 Л.Н. Толстой — сказочник и обработчик 
русских народных сказок. 

1   

Животные — герои детской литературы (4 ч) 

17 Книги-сборники произведений о животных. 
Каталог, каталожная карточка. 

1   

18 Рассказы о животных А. Куприна. Аннотация 
к рассказу А. Куприна «Ю-ю». 

1   

19 Книга Дж. Лондона «Бурый волк» или «Волк». 
Переводчики рассказа. Отзыв. 

1   

20 Художники-иллюстраторы книг о животных. 1   

Дети — герои книг (3 ч) 

21 Дети — герои книг. Типы книг. 1   
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22 Книги-сборники произведений о детях. 1   

23 Литературная игра «Расскажи о героях 
детских книг -твоих сверстниках». 

1   

Книги зарубежных писателей (2 ч) 

24 Книги зарубежных писателей. 1   

25 Библиографический справочник: отбор 
информации о зарубежных писателях. 

1   

Книги о детях войны (3 ч) 

26 Книги о детях войны. Л. Воронкова «Девочка 
из города». Аннотация. 

1   

27 Книга-сборник Л. Пантелеева «Новенькая». 1   

28 Кто они — дети войны. Творческая работа 
«Дети войны рядом с тобой» (встречи, сбор 

фотографий, оформление «Книги памяти»). 

1   

Газеты и журналы для детей (3 ч) 

29 Библиотечный урок: самостоятельная работа с 

книгой в читальном зале. 

1   

30 Детские газеты и журналы. История создания 
журнала «Мурзилка» и др. 

1   

31 Электронные периодические издания: 
«Детская газета», журнал «Антошка» и др. 

1   

«Книги, книги, книги…» (3 ч) 

32 Создание классной газеты «Книгочей». 1   

33-34 Книги бывают разные. Библиотечная мозаика 
«Что я знаю о книге?». Словарь книгочея. 

2   
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Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

1. Рабочая программа 1-4 классы Н. Ф. Виноградовой, Москва. Издательский центр 
«Вентана-Граф» 2014 г . 

Методические пособия 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Встречи с героями книг: библиотечные уроки, сценарии 

мероприятий, инсценировки. – Волгоград: Учитель, 2015. 

2. Бугаева М.А. Информационные компетенции младших школьников: библиотечные- 

библиографические уроки.- Волгоград: Учитель, 2014. 

3. Илдаркина Е.В. Библиотечные уроки. Выпуск 1: обучение школьников основам 

библиотечно- библиографических знаний. Методическое пособие. 1- 11 классы. – М.: 

Глобус, Волгоград: Панорама, 20012. 

4. Цымбалюк Т.Р. Творческий опыт работы с книгой: библиотечные уроки, читательские 

часы, внеклассные занятия. – Волгоград: Учитель, 2015. 

Иллюстрации//плакаты 

1. Портреты писателей и поэтов 

Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер. 
2. Мультимедийный проектор 

3. Экран 

4. Магнитная доска 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

Утверждена приказом 

директора МБОУ 

«Майская СОШ» 

№ 58/12 от 31 августа 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа внеурочной 

деятельности 
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Программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

составлена на основе авторской программы Е.Э.Кочуровой «Занимательная математика». 

Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: 

Вентана – Граф, 2011г., в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения. Данная программа описывает познавательную 

внеурочную деятельность в рамках основной образовательной программы школы. Программа 

рассчитана на 34 ч, из расчета – 1 учебного часа в неделю. 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

Личностные универсальные учебные действия: 

У учащегося будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

 умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение определять границы своего незнания, преодоление трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

 представление об основных моральных нормах 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживать им 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

У учащегося будут сформированы: 

 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать этапы решения задачи, определять последовательность 

 учебных действий в соответствии с поставленной задачей; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством 
учителя; 

 анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

 различать способы и результат действия; 

 адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

 проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Учащийся научится: 
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 анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, 

узнавать объекты по заданным признакам; 

 анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения; 

 находить сходства, различая, закономерности, основания для упорядочивания 
объектов; 

 классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия 

полученных групп. 

 устанавливать закономерности, соотношения между объектами в процессе 
наблюдения и сравнения; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 выделять в тексте основную и второстепенную информацию; 

 формулировать проблему; 

 строить рассуждения об объекте, его форме и свойствах; 

 устанавливать причинно- следственные отношения между изучаемыми понятиями 
и явлениями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 строить индуктивные дедуктивные рассуждения по аналогии; 

 выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов 

решения задачи; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно- 

следственных связей; 

 различать обоснованные и необоснованные суждения; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Учащийся научится: 

 принимать участие в совместной работе коллектива; 

 вести диалог, работая в парах, группах; 

 допускать существование различных точек зрения, уважать их точку зрения, 

уважать чужое мнение; 

 координировать свои действия с действиями партнёров; 

 корректно высказывать своё мнение, обосновывать свою позицию; 

 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 совершенствовать математическую речь; 

 высказывать суждения, используя различные аналоги понятия, слова, 

словосочетания, уточняющие смысл высказывания; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 критически относиться к своему и чужому мнению; 

 уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

 принимать самостоятельно решения; 

 содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 
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Содержание программы. 

 

Из истории математики (6ч) 

Числа от 1 до 100. 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Числовые 

головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное 

число, и др. 

Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, магический квадрат и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. 

Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения - математические игры: - «Весёлый счёт» - игра-соревнование; 

игры с игральными кубиками. 

Математика в играх (6ч) 

Игры: «Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое 

домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и 

месяц рождения»; «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и 

ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Магазин», «Какой ряд дружнее?». 

Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». 

Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 

20; 100», «Умножение», «Деление»; «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной 

доске», «Морской бой» и другие. 

Ах, этот мир задач! ( 12ч) 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте 

задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 

задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Задачи и задания по проверке готовых решений, в 

том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных 
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действий.Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрия вокруг нас ( 10 ч) 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Геометрические узоры. Составление танграмов. Закономерности в узорах. 

Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии .Расположение деталей 

фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место 

заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с 

заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. 

Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. Разрезание и составление фигур. 

Деление заданной фигуры на равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах 

сложной конфигурации. Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

 
 

Тематическое планирование 

 
№ Название темы Содержание занятий 

Из истории математики (6ч) 

1 Вводное занятие. 

«Математика – царица наук» 

Вводное занятие. Знакомство с основными 

разделами математики. Первоначальное 

знакомство с изучаемым материалом. 

Презентация. 

2 Как люди учились считать? Презентация. Знакомство с материалом из 

истории развития математики. 

3 Римские цифры и как с ними работать Чтение и запись чисел с помощью римских 

цифр, выполнение арифметических действий 

с ними. 

4 Древние ученые Архимед, Евклид, их 

вклад в развитие математики как науки 

Презентация и рассказ про Архимеда, 

Евклида. 

Исторические сведения: 

- кто такой Архимед, Евклид 

- открытия Архимеда, Евклида 

- вклад в науку. 

5 Пифагор и его школа Презентация и рассказ про Пифагора. 

Исторические сведения: 

- кто такой Пифагор 

- открытия Пифагор 

- вклад в науку 

6 Числа-великаны. Коллективный счет Выполнение арифметических действий с 

числами из класса миллионов. Числовой 

палиндром: число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево. 

Математика в играх (6ч) 
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7 Математические ребусы, их 

составление и разгадывание 

Знакомство с математическими ребусами, 

решение логических конструкций. 

8 Математические кроссворды Разгадывание и составление математических 

кроссвордов 

9 Математические загадки. Конкурс на 

лучшую математическую загадку 

Решение математических загадок, 

требующих от учащихся логических 

рассуждений. 

10 Математические фокусы Решение заданий на порядок выполнения 

действий в числовых выражениях (без 

скобок, со скобками). Соединение чисел 1 1 1 

1 1 1 знаками действий так, чтобы в ответе 

получилось 1, 2, 3, 4, … , 15. 

11 Игра «Знай свой разряд». Решение в игровой форме заданий на знание 

разрядов и классов. Игра «Лучший счетчик». 

12 Игра «У кого какая цифра». Закрепление знаний нумерации чисел. 

Восстановление примеров: поиск цифры, 

которая скрыта. 

Геометрия вокруг нас ( 10 ч) 

13 Точки. Углы, виды углов. Развивать умение правильно называть 

элементы угла – вершины и его стороны, 

правильно называть и обозначать угол, с 

помощью трех и одной букв; распознавать 

острые, тупые и прямые углы, и применять 

определения углов для их распознания (т.е. 

применять определение острого угла, тупого 

угла, прямого угла). Развитие умения 

работать с чертежными инструментами – 

линейкой, угольником и циркулем. 

14 Отрезок. Обозначение отрезков, их 

сравнение. 

Вспомнить, что такое отрезок. 

Установить общее и различия с прямой. 

Формировать умение обозначать отрезок 

буквами 

15 Лучи. Ломаная, виды ломаных Ознакомление учащихся с понятием 

ломаной, как фигуры соединённых под углом 

отрезков; знакомство с понятиями звено, 

замкнутая, незамкнутая ломаная и 

нахождении ее длины. Формирование умения 

строить ломаные линии. 

16 Простые задачи на построение. Закрепление и развитие умений выполнять 

простые построения. 

17 Треугольники. Виды треугольников. Учить детей классифицировать треугольники 

по признаку «длина сторон» 

(равносторонние, равнобедренные, 

разносторонние) и «виду углов» 

(прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные). Составление домиков из 
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  треугольников. 

18 Геометрия вокруг нас. Находить геометрические фигуры в 

окружающих предметах, устанавливать 

закономерности в узорах 

19 Многоугольники. Витраж. Мозаика Распознавание многоугольников. 

Составление мозаики из многоугольников. 

20 Многоугольники. Проект «Рыцарский 

замок». 

Знакомство с видом рыцарского замка. 

21 Треугольники. Групповая работа на 

выбор: Колосок. Бабочки. Собачка. 

Составление предметов из набора 

геометрических фигур по заданному рисунку. 

22 Многоугольники. Проект «Дворец 

царицы математики». 

Знакомство с видом дворца. Составление по 

мозаичной схеме из многоугольников дворца. 

Ах, этот мир задач! ( 12 ч) 

23 

24 

Мир занимательных задач Решать задачи со многими возможными 

решениями, задачи с недостающими 

данными, с избыточным составом условия 

25 Задачи в стихах Решать интересные задачи в стихах 

26 

27 

Старинные задачи. Как решать? Знакомство со старинными русскими мерами 

длины и массы: пядь, аршин, вершок, верста, 

пуд, фунт и др. Решение старинных задач. 

28 Решение логических задач Решение задач, требующих способности 

искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого 

результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

29 

30 

Решение нестандартных задач Решение задач, требующих применения 

интуиции и умения проводить в уме 

несложные рассуждения. 

31 

32 

Задачи с многовариантными решениями Решение задач, требующих применения 

интуиции и умения проводить в уме 

несложные рассуждения 

23 Решение олимпиадных задач Решение задач повышенной сложности 

34 Логические познавательные задачки- 

шутки 

Задачи, требующие наблюдательности, 

внимательного отношения к содержанию 

задач, к ситуациям, описанным в них, 

осторожного отношения к применению 

аналогий при решении задач. 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Название темы Кол-во 

 
часов 

Дата 

Из истории математики (6ч) План Факт 
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1 Вводное занятие. 

«Математика – царица наук» 

1   

2 Как люди учились считать? 1   

3 Римские цифры и как с ними работать 1   

4 Древние ученые Архимед, Евклид, их вклад в 

развитие математики как науки 

1   

5 Пифагор и его школа 1   

6 Числа-великаны. Коллективный счет 1   

Математика в играх (6ч) 

7 Математические ребусы, их составление и 

разгадывание 

1   

8 Математические кроссворды 1   

9 Математические загадки. Конкурс на лучшую 

математическую загадку 

1   

10 Математические фокусы 1   

11 Игра «Знай свой разряд». 1   

12 Игра «У кого какая цифра». 1   

Геометрия вокруг нас ( 10 ч) 

13 Точки. Углы, виды углов. 1   

14 Отрезок. Обозначение отрезков, их сравнение. 1   

15 Лучи. Ломаная, виды ломаных 1   

16 Простые задачи на построение. 1   

17 Треугольники. Виды треугольников. 1   

18 Геометрия вокруг нас. 1   

19 Многоугольники. Витраж. Мозаика 1   

20 Многоугольники. Проект «Рыцарский замок». 1   

21 Треугольники. Групповая работа на выбор: 

Колосок. Бабочки. Собачка. 

1   

22 Многоугольники. Проект «Дворец царицы 

математики». 

1   

Ах, этот мир задач! ( 12ч) 

23 

24 

Мир занимательных задач 2   

25 Задачи в стихах 1   

26 

27 

Старинные задачи. Как решать? 2   

28 Решение логических задач 1   

29 

30 

Решение нестандартных задач 2   

31 

32 

Задачи с многовариантными решениями 2   
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33 Решение олимпиадных задач 1   

34 Логические познавательные задачки-шутки 1   

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса 

 
1. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. 

Волгоград: «Учитель», 2007 

2. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения 

для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996 

3. Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 1995 

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

2008. 

5. Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: «Лицей», 

2002 

6. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига/Учебник, 

2002 

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

8. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2004 

9. Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. С.- Пб.: «Лань», 1995 

10. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 

11. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: 

«Панорама», 2006 

12. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал 
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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Вдумчивое чтение» 4 класс 

относится к общекультурному направлению реализации внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС. На изучение курса «Вдумчивое чтение» в 4 классе отводится 1 час в 

неделю, в год – 34  часа. 

Планируемые результаты освоения курса «Вдумчивое чтение» 

Личностные результаты 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных и прослушанных произведений, к 

их поступкам. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 Уметь самостоятельно работать с учебным произведением; 

 Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД: 

 Прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

 Отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

  Ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

 Составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные УУД: 

 Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

 Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

 Высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
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 Соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

Универсальные учебные действия: 

 Находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 Выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 Сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 Формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

 Характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

 Сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 Слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 Пользоваться аппаратом книги; 

 Овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 Систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

 

Содержание курса 

Содержание программы курса внеурочной деятельности создаёт возможность для 

воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны 

и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель 

овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с 

книгой развиваются память, внимание, воображение. 

Программа способствует созданию условий для использования полученных 

знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с 

книгой. Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими 

книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её 

аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые 

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский 

опыт и эрудицию. 

Формы работы с книгой разнообразны. Для формирования интереса к чтению 

можно использовать разные формы организации  занятий: 

 занятие-диспут; 

 занятие-спектакль; 

 занятие-праздник; 

 интегрированное занятие; 

 конференция; 
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 устный журнал; 

 конкурсы; 

 литературные встречи; 

 литературная гостиная; 

 литературный ринг и т. д. 

Представленная в программе система работы позволяет осуществить внедрение 

новых технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь 

учащихся, повысить учебную мотивацию детей и, главное, воспитать грамотного 

читателя. Использование компьютерных и мультимедийных технологий значительно 

повысит эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению. 

 
Календарно-тематическое планирование кружка 

№ Тема 
Кол-во час 

Дата 
Примечание 

 
1 

Самые интересные книги, прочитанные 

летом. Выставка книг. 

1   

 
2 

Собиратели русских народных сказок: 

А.Н.Афанасьев, В.И.Даль. Выставка 

книг. 

 
1 

  

 
3 

Русская народная сказка в пересказе 

А.Н. Афанасьева «Волшебное кольцо». 

 

1 

  

 
4 

Сказы П.П.Бажова «Каменный цветок». 
1 

  

 
5-6 

П.П.Бажов «Малахитовая шкатулка», 

«Медной горы хозяйка». 

 

2 
  

 
7 

Викторина по русским народным 

сказкам и сказам П.Бажова. 

 

1 
  

 

8 

Создание собственной сказки на основе 

дополнения или переработки исходной 

сказки. 

 

 
1 

  

 
9 

А.П. Гайдар и его повесть «Тимур и его 

команда». 

 

1 
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10-11 

Чтение и обсуждение повести А.П. 

Гайдара «Тимур и его команда». 

 

2 
  

 

 
12 

Просмотр художественного фильма по 

повести А.П.Гайдара «Тимур и его 

команда». 

 

1 

  

 

 
13 

Дискуссия: Чему учит повесть 

А.П.Гайдара «Тимур и его команда». 

Написание отзыва о книге. 

 

1 

  

 
14 

А.Т. Твардовский и его стихи о родине 

и природе. «О Родине», «Рожь,рожь..», 

«Осень». 

 
1 

  

 
15 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». 
1 

  

 
16 

М.В.Исаковский «Детство», «Вишня», 

«Попрощаться с теплым летом». 

 

1 
  

 
17 

М.В. Исаковский- поэт песенник. 
1 

  

 
18 

Волшебница-поэзия. Учимся сочинять 

стихи. 

1   

19-20 Подготовка и проведение литературной 

гостиной «Родные поэты». 

 

2 
  

 
21 

Литературный жанр- притча. «О 

сеятеле», «Веник». 

 

1 
  

 
22 

Притча «Шрамы на сердце», «Царь и 

кузнец». Составление отзыва о 

прочитанном. 

 

1 

  

 
23 

Уроки нравственности в притче «О 

блудном сыне». Составление 

инструкции: «Как научиться прощать». 

 

1 
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24 

Детские периодические издания. 

Библиотечное занятие. 

 

1 
  

 
25 

Читательская конференция «По 

страницам детских журналов». 

 

1 
  

26 Преданность, верность, дружба в 

рассказе А.И.Куприна «Белый пудель». 

Отзыв о прочитанном, создание 

обложки книги 

 

 
1 

  

27-28 М.М.Пришвин и его сказка-быль 

«Кладовая солнца». 

 

2 
  

29 К.Г. Паустовский. Выставка книг. 

Рассказ «Заячьи лапы». Доброта и 

сострадание в рассказе. Отзыв о 

прочитанном. 

 

 
1 

  

30-31 Н.Н.Носов и его повесть «Витя Малеев 

в школе и дома». 

 

2 
  

32 Книги о Великой Отечественной войне. 

Выставка книг. Б.Полевой «Последний 

день Матвея Кузьмина». 

 

1 

  

33 Р.Киплинг и его книги. Рассказ «Рикки- 

Тикки-Тави». «Страх делает нас 

слабыми, а бесстрашие – сильными. 

Отзыв о прочитанном. 

 

 
1 

  

34 Диагностирование читательского 

кругозора. Рекомендации по летнему 

чтению. 

 

1 
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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная математика» 4 класс 

относится к общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС. 

На изучение курса «Занимательная математика» в 4 классе отводится 1 час в неделю, в 

год – 34 часа. 

Планируемые результаты освоения курса «Занимательная математика» 

Личностные результаты: 

Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера. 

Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека. 

Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 
Анализировать объекты с целью выделения признаков 

Составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с восполнением 

недостающих компонентов. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками. 

Анализировать правила игры. 

Действовать в соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 

Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации. 

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

Воспроизводить способ решения задачи. 

Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 
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Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 

Конструировать несложные задачи. 

Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие 

направление движения. 

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции. 

Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с заданным 

контуром конструкции. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из 

развёрток. 

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

Содержание курса 
 

Содержание курса внеурочной деятельности   «Занимательная математика» направлено 

на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической 

зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать 

учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках 

математики. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания 

отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Курс «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших 

школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, 

которая не мешает умственной работе. 

Программа курса состоит из трёх блоков: «Арифметические забавы», «Логика в 

математике», «Задачи с геометрическим содержанием». С каждым последующим годом 

содержание каждого блока изучается глубже. 

4 класс 
Арифметические забавы – 8 ч 

Цифры у разных народов. 

Арифметические головоломки. 

Составление задач – шуток, магических квадратов, ребусов. 

Некоторые старинные задачи. 

Любопытные особенности некоторых чисел и действий с ними. 

Задачи, связанные с величинами. 

Математический лабиринт. 

Логика в математике – 18ч 
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Решение логических задач табличным способом. 

«Истина». «Ложь». Графические модели. 

Построение умозаключений. 

Построение цепочки умозаключений. Рассуждения. 

Знакомство с задачами на перевозки. 

Задачи на перевозки. 

Анализ различных способов решения логических задач на перевозки. 

Работа с математическими, вербальными и графическими моделями. 

Знакомство с исследовательским методом решения логических задач. 

Решение логических задач исследовательским методом. 

Самостоятельное решение задач. 

Выдвижение гипотез. 

Решение логических задач через выдвижение гипотез. 

Наглядное представление текстовых данных. 

Истинные и ложные высказывания. Анализ гипотез. 

Построение цепочки умозаключений. 

Составление логических задач 

Задачи с геометрическим содержанием – 8 ч 
Задачи на разрезание и складывание фигур. 

Познавательная викторина «Путешествие по древнему Египту». 

Геометрические головоломки. 

Зашифрованная переписка (способ решётки). 

Три способа прохождения лабиринта. 

Геометрическая викторина. 

Обобщение изученного. Подведение итогов 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Деятельность учащихся 

Арифметические забавы – 8 ч 

1. Цифры у разных народов. 1 Моделируютв процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; используют его в ходе 

самостоятельной работы. 

Объясняют (обосновывают) выполняемые и 

выполненные действия. 

Конструируют последовательность «шагов» 

(алгоритм) решения. 

Воспроизводят способ решения задачи. 

Сопоставляют полученный результат с 

заданным условием. 

Анализируют предложенные варианты 

решения задачи, выбирают из них верные. 

Выбирают наиболее эффективный способ 

решения задачи. 

2. Арифметические 
головоломки. 

2 

3. Составление задач – 
шуток, магических 

квадратов, ребусов. 

2 

4. Некоторые старинные 
задачи. 

1 

5. Любопытные 
особенности некоторых 

чисел и действий с ними. 

1 

6. Задачи, связанные с 

величинами. 

1 

Логика в математике – 18 ч 

8. Решение логических 

задач табличным 

способом. 

2 Строят истинные высказывания, делают 

выводы, оценивают истинность и ложность 

высказываний. Решают задачи табличным 
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9. «Истина». «Ложь». 

Графические модели. 

1 способом. 

Анализируют тексты. 

Соотносят вербальные и графические модели. 

Строят умозаключения на основе анализа 

текстов, рисунков и их сравнения по цвету и 

размеру. 

Устанавливают соответствие между 

элементами множеств по логическому 

условию. Строят цепочки умозаключений. 

Знакомятся с табличным способом описания 

процессов перевозок, последовательностью 

записи действий. 

Анализируют возможные последствия 

действий, выбирают рациональные действия. 

Анализировать различные способы решения 

логических задач на перевозки с 

цельюопреде- 

ления оптимальных. 
Соотносят текстовые описания, 

математические записи и графические 

модели, устанавливают соответствие между 

ними. Иллюстрируют текстовые описания 

графическими моделями. 

Учатся выдвигать и проверять гипотезы. 

Знакомятся со способом решения логических 

задач на основе выдвижения и анализа 

всевозможных гипотез. Представляют 

процесс анализа гипотез в табличной форме, 

путем рассуждения по данному образцу. 

Работают по плану. 

Выдвигают и оценивают всевозможные 

гипотезы. 

Решают логические задачи способом 

выдвижения и оценки всевозможных 

гипотез. 

Соотносят графические модели с 

математическими и вербальными, и на этой 

основе решают логические задачи. 

Анализируют высказывания со связкой 

«если…, то…» и делают правильные выводы. 

Строят умозаключения по предложенной 

схеме, делают выводы из данных условий. 

Самостоятельно составляют логические 

задачи, представляют их. 

Оценивают задания по алгоритму. 

10. Построение 
умозаключений. 

1 

11. Построение цепочки 

умозаключений. 

Рассуждения. 

1 

12. Знакомство с задачами на 

перевозки. 

1 

13. Задачи на перевозки. 1 

14. Анализ различных 

способов решения 

логических задач на 

перевозки. 

1 

15. Работа с 

математическими, 

вербальными и 

графическими моделями. 

1 

16. Знакомство с 

исследовательским 

методом решения 

логических задач. 

1 

17. Решение логических 

задач исследовательским 

методом. 

1 

18. Самостоятельное 

решение задач. 

1 

19. Наглядное представление 

текстовых данных. 

1 

20. Истинные и ложные 

высказывания. 

2 

21. Построение цепочки 

умозаключений. 

1 

22. 

23. 

Составление логических 

задач 

Составление логических 

задач 

1 

1 

Задачи с геометрическим содержанием – 8 ч 

28. Задачи на разрезание и 

складывание фигур. 

2 Анализируют расположение деталей (танов, 

треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции. 

Находят закономерности в последовательностях, 

составляют закономерности по заданному 

29. Познавательная 

викторина «Путешествие 

по древнему Египту» 

1 
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30. Геометрические 
головоломки. 

1 правилу. 

Упорядочивают объекты, устанавливают 

порядковый номер того или иного объекта 

при заданном порядке счета. 

Моделируют объёмные фигуры из различных 

материалов (проволока, пластилин и др.) и из 

развёрток. 

Осуществляют развернутые действия 

контроля и самоконтроля: сравнивают 

построенную конструкцию с образцом. 

Самостоятельно планируют и выполняют свои 

действия на знакомом учебном материале, 

самостоятельно выстраивают план действий 

по решению учебной задачи изученного вида; 

осуществляют контроль с опорой на образец 

выполнения; самостоятельно оценивают 

выполненное задание по алгоритму. 

31. Зашифрованная 
переписка (способ 

решётки). 

1 

32. Три способа 
прохождения лабиринта. 

1 

33. Геометрическая 
викторина. 

1 

34.  

Обобщение изученного. 

Подведение итогов. 

1 
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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Умники и умницы» 4 класс 

относится к общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС. На изучение курса в 4 классе отводится 1 час в неделю, в год – 34 часа. 

Планируемые результаты освоения курса «Умники и умницы» 

Личностные результаты: 

Учащийся научится: 

o Осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

o Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

o Высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 
o Выражать интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении различных текстов; 

o Проявлять интерес к письму, к созданию собственных текстов, а также к письменной 
форме общения; 

o Чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 
собственной речи; 

o Любить и уважать Отечество, его язык, культуру, традиции; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Учащийся получит возможность научиться: 

o Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно; 

o Высказывать своё мнение на основе работы с определенным материалом; 

o Работать по предложенному учителем и самостоятельно составленному плану; 
o Обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей, давать свои комментарии. 

o В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

o Находить ответы на вопросы и нужную информацию в тексте и иллюстрациях; 

o Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
o Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

o Правильно пользоваться различными словарями и находить в них нужную 
информацию; 

o Устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

o Правильно и быстро оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

o Сознательно и осознанно понимать речь других; 

o Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
o Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

o Владеть монологической и диалогической формами речи; 

o Учиться работать в паре, группе и выполнять различные роли. 

 
Содержание курса 
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Программа состоит из раздела: «Город Словарей». На занятиях будут использованы 

следующие виды деятельности: разгадывание ребусов; работа с многозначными словами, 

угадывание слов по их значению, разыгрывание сценок, головоломки; составление 

памяток; работа со звуками и буквами; проговаривание слов по слогам; зарисовки; работа 

с различными словарями; поиск значений слов в различных источниках; шарады и 

кроссворды со словами противоположными; поиск появления слов; разгадывание тайн 

имени, фамилии и отчества; игры со словами, загадки; составление рифм и поиск их 

важности; творческое составление собственного словарика. 

На занятиях будут использоваться и дидактический и раздаточный материал, 

пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, 

головоломки, грамматические сказки. Эти и другие моменты помогут показать учащимся 

то, как увлекателен, интересен и разнообразен мир слов родного языка. 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема Кол- 

во 

часов 

Формы и виды деятельности  

Дата 

1 Знакомство с Орфоэпией 1 Разыгрывание немой сценки 
«Мир без слов»; игра «Знаешь 

сам – расскажи нам» 

 

2 В гостях у фонографии и 

звукозаписи. Что это такое? 

1 Составление памятки 
«Фонография и Звукозапись»; 

работа со звуками и буквами 

 

3 Звуки-слышим и произносим, а 

буквы- видим и пишем 

1 Составление транскрипций слов 

и предложений; проговаривание 

по слогам; работа со звуками и 
буквами 

 

4 Звукоподражание 1 Ребусы, составление кластера; 
работа со звуками и буквами 

 

5 Прогулка с орфоэпией 1 Исправление текстов; 
головоломки 

 

6 Секреты звукоподражаний 1 Исследовательская работа 
«поиск секретов» 

 

7 У всего есть имя. За помощью к 
словарям 

1 Работа с различными словарями; 
кроссворд 

 

8-9 Знакомство с помощниками - 
энциклопедическим и 

лингвистическим словарем 

2 Знакомство со словарями, 

создание вопросов по словарям 

 

10 Разные слова 1 Работа со словарями; поиск 

значений слов в словарях и 
другой литературе; шарады 

 

11 Секреты появления слов 1 Чтение исторической 

литературы, просмотр научного 

мультфильма «Как появились 
слова» 

 

12 Смысл и значение слов 1 Составление памятки о смысле 
слов; работа со словарями 

 

13 Знакомство с Этимологией 1 Составление кластера  

14 Творческий словарь образов 1 Составление собственного 
словаря 

 

15 За творчество! Сочиня-йка 1 Творческая работа: сочинение на  
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   тему «Что я знаю о словах»  

16- 
18 

Игротека слов 3 Словесное и картинное лото, 

игры с перестановкой букв; 

домино, шарады, ребусы, 

кроссворды 

 

19 В мастерской составителей 1 Составление словаря «Имена 
неживых предметов» 

 

20 Происхождение поэтических 

слов 

1 Изучение исторической 

литературы, работа творческих 

групп над созданием своего 

сообщения 

 

21 Наши друзья-рифмы 1 Загадки; составление рифм и 
поиск их важности 

 

22 Озеро образов и слов 1 Синквейн; проговаривание слов  

23 Поезд Паронимов. Знакомство 1 Знакомство с понятием 
«паронимы»; поиск таких слов 

из предложенных текстов 

 

24 Без ошибок. За помощью к 

словарю 

1 Работа со словарями; 
дополнение собственного 

словарика 

 

25 - 
26 

Имена из древней Руси 2 Работа с исторической 
литературой; презентация по 

группам 

 

27 Для чего нам отчество и 
фамилия. Беседа 

1 Беседа, составление кластера; 
кроссворд 

 

28 Словарные помощники 1 Исследовательская работа по 
созданию словарей 

 

29 Словари по темам 1 Работа в группах: составление 

тематического словаря (грибы, 

растения, деревья, мебель…) 

 

30 Иностранные словари. 

знакомство 

1 Знакомство со словарями разных 

народов; шарады 
 

31 Много слов похожих по 

значению 

1 Поиск синонимов в текстах; 
составление собственных 

синонимических групп 

 

32 Слова противоположные 1 Поиск антонимов в текстах 

русских писателей 

 

33- 
34 

Итоговое занятие. Викторина 2 Викторина «В мире слов»  
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                                                                Пояснительная записка. 

 Шахматы с полным правом можно назвать великой игрой. Сколько веков люди 

ведут в бой маленькие фигурки, а исчерпать все возможности древней игры, постичь все 

тайны шахматного королевства до сих пор никому не удалось. Даже  современные 

электронно-вычислительные машины, в миллионы раз превосходящие по быстродействию 

человеческий мозг, не могут сосчитать, сколько вариантов возникает в ходе одной 

шахматной партии. Но не только поистине безграничное богатство содержания и 

возможностей делает эту игру такой притягательной для людей всех возрастов и 

культурных уровней. Шахматы необычайно эмоциональны, они дарят своим 

приверженцам сильные переживания и яркие образы, помогают приобщиться к 

многовековой человеческой культуре. 

 В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает способность 

быстро и разумно разбираться в огромном объёме информации, умение её анализировать 

и делать логические выводы. Большую роль в формировании логического и системного 

мышления играют шахматы. Доказано, что занятия шахматами укрепляют память, 

развивают аналитические способности и воображение, учат логически мыслить, 

запоминать, сравнивать и предвидеть  результат, планировать свою деятельность, 

помогают вырабатывать такие черты характера, как организованность, 

целеустремлённость, объективность, дисциплинируют мышление, положительно влияют 

на совершенствование многих психических процессов. 

 Увлёкшись этой игрой, непоседа становится усидчивее, озорник – выдержаннее, 

зазнайка – самокритичнее. Шахматы учат быть предельно внимательными, собранными. 

Обучение ребёнка шахматной культуре способствует  развитию творческого мышления, 

способности логически мыслить. Занятия шахматами способствуют повышению уровня 

интеллектуального развития детей, умению концентрировать внимание на решении задач 

в условиях ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и делать 

выводы. К тому же шахматы – замечательный повод для общения людей, 

способствующий углублению взаимопонимания, укреплению дружеских отношений. (2). 

 Программа рассчитана на массовое обучение обучающихся игре в шахматы, 

главное – привить любовь к шахматам, к этой интеллектуальной игре, а затем уже 

возможности добиваться спортивных результатов. В аналогичных программах или 

слишком затягивается досуговая деятельность или на первое место ставится спортивная 

сторона деятельности, что резко сужает круг детей, желающих заниматься в таких 

кружках. Не соответствие государственной программы 1977 г. требованиям, которые 

стоят перед дополнительным образованием заставило автора  сначала видоизменить, 

дополнить и расширить  рекомендуемые темы. В дальнейшем возникла необходимость 

написания программы.  

Цель программы: 

 Интеллектуальное развитие воспитанников, приобретение  комплекса полезных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности, расширение круга 

общения через обучение игре в шахматы. 

 Задачи программы: 

 научить воспитанников играть в шахматы; 

 обучить приёмам владения всеми элементами шахматной тактики и техникой 

расчёта вариантов в практической игре; 

 расширить познавательный кругозор; 

 способствовать активизации  мыслительной деятельности; 

 развивать и  тренировать логическое мышление, память, наблюдательность, 

внимание и т.п. 

 способствовать выработке у воспитанников настойчивости, выдержки, воли, 

спокойствия, уверенности, стойкости  характера 
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 В дополнительной общеразвивающей программе «Обучение игре в шахматы»  

(далее программа) на первый план выдвигается развивающая функция  обучения, 

способствующая становлению личности, а затем уже спортивная результативность.  

Стержневым моментом занятий становится деятельность самих обучающихся, когда они 

играют в шахматы, наблюдают, анализируют, сравнивают, делают выводы, выясняют 

закономерности.  

 Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Обучение игре в 

шахматы»  максимально приближенна по целям и задачам к требованиям современного 

дополнительного образования.  

 Программа «Обучение игре в шахматы» составлена на основе программ 

заслуженного тренера РСФСР мастера спорта СССР В Голенищева«Программа 

подготовки юных шахматистов IV-III разрядов», «Подготовка юных шахматистовII 

разряда», И.Г. Сухина «Программа факультативного курса для начальной 

школы«Шахматы, первый год»и собственного  опыта  работы педагогом дополнительного 

образования. 

 Программа «Обучение игре в шахматы» предназначена для обучения детей 

младшего и среднего школьного возраста, адаптирована к условиям учреждения 

дополнительного образования. Система занятий рассчитана на три года:  

1 учебный год – 144 часа,  

2 учебный год – 216  часов, 

3 учебный год – 288 часов. 

 Такая  система обучения предполагает обучать в соответствии с принципом 

последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, формирования 

практических умений и навыков, что наиболее целесообразно для успешного освоения 

материала и развития самостоятельной деятельности обучающихся. 

 Методика обучения шахматам нацелена на общее развитие и служит прекрасным 

тренингом для совершенствования интеллектуальных качеств и черт  характеров 

обучающихся. 

Программа включает в себя 3 модуля: 

Iмодуль – «Начинающие шахматисты»; 

IIмодуль – « Я умею играть в шахматы»  

IIIмодуль - «Играю и выигрываю» 

В программу заложены общие задачи для всех трёх уровней: обучение игре в 

шахматы, развитие логического и интуитивного мышления, концентрации внимания, 

воспитание критического отношения к самому себе, что способствует правильной 

самооценке и определения своего места в коллективе и обществе и задачи, которые 

решаются конкретно в каждом модуле. 

 В I модуле «Начинающие шахматисты» главным является  

 привитие интереса к занятиям шахматами,  

 освоение шахматных азов,  

 изучение шахматной нотации, знакомство с историей шахмат,  

 ознакомление с основными тактическими идеями и приёмами, подчёркивающими 

красоту шахмат, 

 получение первоначального опыта участия в соревнованиях внутри объединения,  

Основное внимание уделяется детальному изучению силы и слабости каждой 

шахматной фигуры, её игровых возможностей. 

 Во II модуле « Я умею играть в шахматы» закрепляется и развивается интерес к 

занятиям шахматами. Программный материал усложняется, обучающиеся знакомятся: 

 сосновными тактическими идеями и приёмами,  

 изучают шахматные комбинации,  

 развивают тактическое зрение.   

Обучающийся должен принимать участие в соревнованиях более высокого уровня, 



112 
 

чем в первый год обучения, и выполнить норматив IV разряда. 

 В IIIмодуле «Играю и выигрываю»  расширяются и совершенствуются 

теоретические знания, изучаются приёмы эндшпиля и миттельшпиля, осваиваются 

принципысоставления дебютного репертуара. Воспитанники  должны активно 

участвовать в  командных и личных соревнованиях разного уровня и  выполнить 

норматив III разряда. 

 На каждом этапе обучения предусмотрено несколько различных по форме методов 

контроля, позволяющих последовательно отслеживать степень усвоения материала, 

приобретения практических умений и навыков.  

Деление обучающихся  на три группы позволит полностью охватить всех детей 

школьного возраста, желающих играть в шахматы, с учётом уровня подготовленности 

каждого.     

 Принципы, на которых базируется программа, соответствуют принципам 

дополнительного образования: 

 свободный выбор ребёнком вида деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практическая  основа образовательного процесса. 

 Учебный материал программы распределён в соответствии с принципами 

последовательного  и постепенного  расширения теоретических знаний, практических 

умений и навыков, а также систематичности и занимательности,  наглядности, 

доступности. 

  

Общие методические указания. 

 Процесс обучения шахматам должен быть облечён в форму увлекательной игры. 

В начале обучения преобладающим способом сообщения новых знаний будет чтение 

занимательных рассказов, объяснение педагогом собязательным показомна 

демонстрационной доске. Объяснения должны быть доступными, лаконичными. В этот 

период теоретические занятия должны быть минимальными, но те знания, которые даются 

учащимся, должны быть очень хорошо закреплены. Уровень четвертого-третьего разрядов 

- элементарные маты (король и ферзь против короля, король и ладья против короля), 

элементарные эндшпили (пешечные, ладейные). 

 Учитывая возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, степень усвоения  

шахматного материала на разных этапах обучения, методы обучения необходимо менять. 

 Наибольшего эффекта на первом этапе обучения удаётся достичь, тогда, когда группы 

разделена на подгруппы – сильные и слабые. Подбираются пары, играющие примерно 

одинаково, иначе постоянные проигрыши приведут к тому, что обучающиеся быстро 

разочаруются, потеряют веру в свои силы. 

 Знакомя с элементарными правилами игры, следует помочь обучающимся усвоить 

извечную истину: шахматы – дело занимательное, увлекательное, но и сложное, шахматы 

– это каждодневный труд, труд упорный и настойчивый. 

 К сожалению не все умеют себя вести за шахматной доской. Необъективный подход к 

проигрышным партиям мешает выработке бойцовских качеств. Кто хочет 

совершенствоваться, должен смотреть на свои проигрыши как на уроки и учиться по ним, 

чего избегать в будущем.  

 Перед соревнованиями необходимо проводить с обучающимися психологические беседы, 

тестирование, которые способствуют подготовке каждого к участию в соревнованиях.   

Обучающиеся должны усвоить,что шахматы – это спорт: сильнейший выявляется в 

соревнованиях, соперничестве, состязании, единоборстве, где роль физкультуры и спорта 

довольно велика. В шахматной игре важно чередование умственной деятельности и 

активной, двигательной. Трёхкратный чемпион мира А.Карпов увлекается теннисом и 

плаванием, атрёхкратный чемпион мира Г. Каспаров бегает, играет в футбол. 
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           Часы, проставленные в программе на каждую тему, не являются строго обязательными. Главным 

критерием окончания работы по какому-либо направлению является твердый навык, доведенный до ав-

томатизма. Если, допустим, постановку мата ферзем и королем против короля ученики поймут и начнут 

хорошо применять в партии, выполняя все нормативы (постановку мата на время) быстрее, чем мы указали, 

то, конечно, постепенно можно переходить к следующим темам. Но периодическое возвращение к этой теме 

также необходимо, чтобы отработанный навык оставался устойчивым и не пропадал со временем. 

         Если же, наоборот, количества часов не хватает, то необходимо взять дополнительное время с 

других направлений. Но важно помнить главное: тренировать любое направление необходимо до 

получения результата. 

Учитывая, что становление ряда личностных характеристик ребенка происходит 

именно в спортивных шахматных состязаниях, необходимоформирование у обучающихся 

адекватного отношения к поражению. Ведь проигранная партия может восприниматься 

юным шахматистом по-разному (в зависимости от ситуации) и вызывать  различную 

реакцию. 

Существует ряд моментов, способствующих тому, что обучающийся 

воспринимает проигрыш партии как наказание: 

 проигрыш (как результат) может повлечь за собой невыполнение разряда, 

потерю разряда и т.д. 

 проигрыш партии может быть ударом по самооценке, а это  всегда неприятно, 

даже если в спортивном плане обучающийся не пострадал. 

 Поскольку у детей исход партии часто непредсказуем и незакономерен, проигрыш 

партии может восприниматься как несправедливое наказание. 

"У шахматистов не бывает случайных побед и неслучайных поражений". У детей 

этот тезис подтверждается наиболее ярко. Поэтому очень важно, чтобы от поражения не 

страдала самооценка обучающегося.  

Поражение в шахматах – признак не более низкого уровня интеллекта 

проигравшего ребенка, а менее удачного его использования. 

Педагог должен анализировать каждую партию, а в дальнейшем привлекать к 

этому обучающихся, стремиться доказать на примере каждой партии, что поражение не 

бывает случайным.Нужнопомогать обучающимся находить причины, которые привели к 

проигрышу. Немедленно должны пресекаться резкие выпады товарищей по команде в 

отношении проигравшего, особенно некорректные по форме. Если в партии были 

положительные моменты, на них нужно обратить внимание и похвалить играющего. 

Иначе говоря, проигрыш партии уже сам по себе является отрицательным 

подкреплением, которое  незачем  усугублять. 

Также важно сформировать у юных шахматистов правильное отношение к 

успеху. Выигранные  партии должны разбираться не менее критично (поговорка 

"победителей не судят" здесь явно не к месту). Часто противник не использует во время 

партии очевидные промахи победителя, часто сам губит партию одним неверным ходом. 

Оценка же игры должна быть, прежде всего, объективной, независимо от результата. 

Методы обучения шахматной игре придуманы уже давно, удачно опробованы и 

представлены в таблице. 

Ситуации Методы коррекции 
1. Юный шахматист нерешителен, подолгу 

думает над ходом, боясь допустить ошибку 

и, как следствие, попадает в цейтнот. 

Обучающийся  играет тренировочные пар-

тии, в которых тренер обращает внимание 

не на результат, а на время, затраченное на 

обдумывание хода. 

2. Юный шахматист играет слишком 

осторожно и пассивно. 

 

Обучающемуся дается возможность 

сыграть в турнире с более слабыми 

соперниками. Результаты турнира не будут 

иметь для него отрицательных последствий 

даже при большом числе поражений. 

3. Шахматист допускает грубые ошибки от Вместе с обучающимся вырабатывается 
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переутомления в конце игры. соответствующий его возможностям ритм 

игры. Обозначается возможное время для 

отдыха во время партии (например, когда 

над ходом думает противник). 

Естественно, эта таблица не может, да и не должна рассматривать все возможные 

ситуации. Она просто характеризует метод принижения роли спорта в шахматах (пусть в 

ущерб качеству игры на каком-то этапе) для выработки новых качеств в ребенке, которые 

потом обеспечат его шахматный рост и создание более комфортных условий для занятий. 
Чем больше обучающиеся  будут играть на занятиях, или вне занятий, тем быстрее будет  достигнута 

цель. А чтобы у них был интерес, партии по возможности должны быть турнирные. При этом по турнирам 

было бы хорошо вводить внутренний коэффициент. На этом этапе желательно проводить турниры по 

шахматным поддавкам, например, раз в неделю (бить фигуры и пешки обязательно). За счет этих партий 

обучаемые будут лучше видеть все взятия, которые существуют в позиции. 

 

Основные формы и методы работы. 

Формы проведения занятий по данной программе: 

 групповая; 

 индивидуальная; 

 работа с заданиями по тактике (на карточках); 

 работа с дебютной картотекой; 

 работа с литературой во время занятия (с помощью педагога или самостоятельно); 

 тренировочные партии с преподавателем; 

 тренировочные партии с компьютером; 

 разбор сыгранной партии. 

 комплексная (в пределах одного занятия сочетаются несколько методов 

работы, например – рассказ по теоретическому материалу, решение задач, игра в шахматы, 

анализ шахматных партий); 

 игра на турнире. 

 обычные турнирные партии с контролем времени, соответствующим 

 разрядным нормам турнира; 

 тематические турниры по определенным дебютам, позициям миттельшпиля и 

эндшпиля; 

 тематические сеансы одновременной игры против тренера или других более 

сильных шахматистов; 

 тренировочные партии или турниры с укороченным контролем времени: 30 мин., 

15 мин., 10 мин. или 5 мин. на всю партию; 

 товарищеские матчи и турниры, командные и личные соревнования с другими 

коллективами. 

 

Методы обучения, рекомендуемые для этой программы: 

 рассказ, беседа, 

 демонстрация теоретического материала, 

 дидактические игры (игра в шахматы,  самостоятельное составление, 

придумывание задач, комбинаций и этюдов), 

 практический, 

 видеометод, 

 использование компьютерных шахматных программ, 

 обучающий контроль. 

 Все методы оптимально дополняют друг друга, позволяют решать задачи, 

обозначенные данной программой. 

                                          I модуль «Начинающие шахматисты» 

Учебно-тематический план. 
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№ Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. История и легенды 

возникновения шахмат. 

2 

 

2 

 

 

2 Шахматный кодекс РФ.  

Шахматная доска. 

2 1 1 

3 Шахматные фигуры. 4 2 2 

4 Начальная расстановка фигур 2 1 1 

5 Ходы и взятие фигур. Решение задач. 40 6 34 

6 Цель шахматной партии. Мат в один ход. 18 3 15 

7 Игра всеми фигурами из начального положения 10 3 7 

8 Сеансы одновременной игры 6 1 5 

9 Тренировочные и турнирные партии 58  58 

10 Итоговое занятие 2 2  

Итого 144 21 123 

 

Содержание программы. 

 
1. Вводное занятие. История и легенды возникновения шахмат. 

 Происхождение шахмат. Легенда о радже и мудреце.  Распространение шахмат на 

Востоке.  Проникновение шахмат в Россию. Археологические находки. Изготовление 

шахмат как вид ремесла. 

 Основные направления работы, необходимые условия, при которых программа дает 

максимальные результаты. 

 

2. Шахматный кодекс РФ. Шахматная доска. 

 Простейшие сведения о системе шахматных соревнований. Судейство и организация 

соревнований. Правила турнирного поведения. Требования шахматного кодекса о записи 

турнирной партии. Правило«Тронул – ходи!». 

 Знакомство с шахматной доской. Белые и чёрные поля. Чередование белых и чёрных 

полей в горизонтали и вертикали. Диагональ. Количество полей в диагонали. Центр. 

Форма центра. Количество полей в центре. 

Дидактические задания и игры: «Горизонталь», «Вертикаль», 

«Диагональ». 

 

 3.Шахматные фигуры. 

Белые и чёрные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

 Дидактические задания и игры: «Волшебный мешочек», «Угадай», «Секретная 

фигура», «Что общего?», «Большая и маленькая». 

 4. Начальная расстановка фигур. 

 Расположение каждой фигуры в начальной позиции. Связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальным положением  фигур. Правило: каждый ферзь 

любит свой цвет. 

 Дидактические задания и игры: «Мешочек», «Да и нет», «Мяч». 

 5. Ходы и взятие фигур. 

 Правила хода.  Взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Разноцветные и 

одноцветные слоны. Качество. Лёгкие и тяжёлые  фигуры.  

Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки. Взятие на проходе. 

Превращение пешки.  

 Дидактические задания и игры: «Игра на уничтожение», «Один в поле воин», 

«Лабиринт», «Перехитри часовых», «Кратчайший путь» «Захват контрольного поля», 
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«Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие»,  «Защита», «Выиграй 

фигуру». 

 6. Цель шахматной партии. 

 Шах, мат, пат, ничья. Мат в один ход. Длинная и короткая рокировка и её правила. 

 Дидактические задания и игры: «Шах или не шах», Дай шах», «Пять шахов», 

«Защита от шаха», «Мат или не мат», « «Первый мат», «Рокировка».  

 

 7. Игра всеми фигурами из начального положения. 

 Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

 Дидактические игры и игровые задания:  игра с педагогом «Два хода» . 

 8. Сеансы одновременной игры. 

 Проведение  педагогом дополнительного образования или сильным шахматистом 

сеансов одновременной игры с последующим разбором партий с воспитанниками. 

 9. Тренировочные и турнирные партии. 

 Конкурсы решений задач, этюдов и нахождение комбинаций. Анализ партий и 

типовых позиций. 

10. Итоговое занятие. Подведение итогов, задание на лето. 

Прогнозируемые  результаты обучения. 

 Обучающиеся  объединения  после первого года обучения должны знать: 

 краткую историю развития шахмат; 

 шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнёры, начальное положение, белые, чёрные, ход, взятие, стоять под боем, 

взятие на подходе, длинная и короткая рокировки, шах, пат, мат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

  

 Обучающиеся  объединения  после первого года обучения должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске, начинать шахматную партию; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений шахматного кодекса; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ, центр; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать задачи мат в один ход; 

 принимать участие в соревнованиях внутри объединения. 

 

 Обучающиеся  объединения  после первого года обучения должны приобрести 

навыки: 

 правильно располагать шахматную доску между партнёрами; 

 правильно расставлять фигуры в начальном положении. 

 Все эти моменты у каждого обучающегося  должен контролировать педагог 

дополнительного образования, и в конце года необходима сдача зачёта по всем 

перечисленным направлениям. Обучаемый должен выполнить норматив III разряда, что 

является программой - минимум. Если эти требования обучающийсяначинает выполнять 

через полгода, то можно переходить к тренировкам уже по второму году обучения. 

Выполнение только одного разряда в год – также программа-минимум. Обычно в IV 

разряде собраны дети 6-7 лет, которые в течение первого года ещё только привыкают к 

систематической работе, у них низкая концентрация внимания, за счёт чего возникает 

много ошибок. 
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Дидактические игры и игровые задания. 

 «Горизонталь» - двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т.д.). 

 «Вертикаль» - двое играющих по очереди заполняют одну из вертикальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т.д.). 

 «Диагональ» - двое играющих по очереди заполняют одну из диагоналей 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т.д.). 

 «Волшебный мешочек» - в непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из воспитанников на ощупь пытается определить, какая 

фигура спрятана. 

 «Секретная фигура» - фигуры стоят в один ряд, дети по очереди называют все 

шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается заранее; вместо названия 

этой фигуры надо сказать «Секрет». 

 «Угадай» - педагог загадывает про себя одну из фигур, а воспитанники по очереди 

пытаются угадать, какая фигура загадана. 

 «Что общего?» - педагог берёт две шахматные фигуры и спрашивает 

воспитанников, чем они похожи друг на друга, Чем отличаются?». 

 «Большая и маленькая» - педагог ставит на столе 6 разных фигур, вызывает 

воспитанников по одному, просить назвать самую высокую фигуру и отставить её в 

сторону; вскоре все фигуры стоят по росту. 

 «Мешочек» - воспитанники вынимают из мешочка по одной шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную, позицию. 

 «Да и нет» - педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает детей, стоят ли 

эти фигуры рядом в начальном положении. 

 «Мяч»- педагог говорит какую-нибудь фразу оначальномположении, например: 

«Ладья стоит в углу», и бросает кому-нибудь из воспитанников мяч.  Если утверждение 

верно, то мяч следует поймать... 

 «Взятие» - из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее — побить 

незащищенную фигуру. 

 «Защита»- здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под 

боем. 

 «Выиграй фигуру» - белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе 

черных они проигрывали одну из своих фигур. 

 «Шах или не шах» - приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет.  

 «Дай шах» - требуется объявить шах неприятельскому  королю. 

 «Пять шахов» - каждая из пяти белых фигур должна  объявить шах черному 

королю. 

 «Защита от шаха» - белый король должен защититься от шаха.  

 «Мат или не мат» - приводится ряд положений, в которых воспитанники должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

 «Мат в один ход» - требуется объявить мат черному королю. 

 «Рокировка» - можно ли рокировать в тех или иных положениях. 

 «Два хода» - для того, чтобы обучающийся научился создавать и реализовывать 

угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход педагогаон отвечает 

двумя своими ходами подряд. 

 

 

II модуль – « Я умею играть в шахматы» 

Учебно-тематический план. 

№ Название темы Количество часов 
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п.п. всего теория практика 
1 Вводное занятие. История развития шахмат. 3 3  

2 Шахматная нотация 3 1 2 

3 Ценность шахматных фигур 9 2 7 

4 Техника матования одинокого короля 24 4 20 

5 Достижение мата. Защита от мата 18 3 15 

6 Шахматная комбинация 54 16 38 

7 Сеансы одновременной игры 6 1 5 

8 Система подготовки к турнирам. 

Тренировочные и турнирные партии.  

96 18 75 

9 Заключительное  занятие 3 3  

Итого: 216 51 165 

 

Содержание программы. 
1. Вводное занятие. Краткая история шахмат. 

 Знакомство с программой и правила поведения в объединении. Режим работы.   

Рождение шахмат. От чатуранги  к шантражу. Проникновение шахмат в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

 

2. Шахматная нотация. 

 Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и 

полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

 Дидактические игры и игровые задания: «Назови вертикаль», «Назови 

горизонталь», « Назови диагональ», «Какого цвета поле», Кто быстрее», Вижу цель». 

 

3. Ценность шахматных фигур.  

 Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 

Способы защиты. 

 Дидактические игры и игровые задания:  «Кто сильнее». «Обе армии равны», 

Выигрыш материала», «Защита». 

 

 4. Техника матования одинокого короля.  

 Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против 

короля, король и ладья против короля. 

 Дидактические игры и игровые задания:  «Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в 

один ход», «На крайнюю линию», «В угол», « Ограниченный контроль». 

 

5. Достижения мата.  Защита от мата. 

 Учебные положения на «Мат в два хода» в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле 

(начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

 Дидактические игры и игровые задания:  «Объяви мат в два хода», «Защитись от 

мата». 

 

 6. Шахматная комбинация. 

 Достижение мата путём жертвы шахматного материала (матовые комбинации). 

Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. 

Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации 

для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 
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 Дидактические игры и игровые задания:  «Объяви мат в два хода», «Сделай 

ничью», «Выигрыш материала». 

 

 7. Сеансы одновременной игры 

 Проведение педагогом сеансов одновременной игры (в том числе тематических по 

изучаемым дебютам) с последующим разбором партий с воспитанниками. 

 

 8. Система  подготовки к турнирам. Тренировочные и турнирные партии. 

 Методы подготовки: физическая подготовка, волевая и психологическая, 

специальная выносливость. Тренировочные партии, аналитическая работа, устранение 

недостатков. Участие в турнирах. 

 

 9. Заключительное  занятие. Подведение итогов работы.  

 

Прогнозируемые  результаты обучения. 

 Воспитанники  объединения  после второго года обучения должны знать: 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

 

 Воспитанники  объединения  после второго года обучения должны уметь: 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьёй, королём и ферзем, 

королём и ладьёй; 

 проводить элементарные комбинации; 

 принимать участие в соревнованиях внутри объединения и в соревнованиях более 

высокого уровня. 

  

 Воспитанники  объединения  после второго года обучения должны приобрести 

навыки: 

 начального развития фигур; 

 записи шахматной партии. 

 

Дидактические задания и игры. 

 «Назови вертикаль» - педагог показывает одну из вертикалей, воспитанники 

должныназвать ее (например:«Вертикаль «е»). Так воспитанники называют все вертикали. 

Затем педагог спрашивает: «На какой вертикали в начальной позиции стоят короли?Фер-

зи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи?» и т.п. 

 «Назови горизонталь» - это задание подобно предыдущему, но воспитанники 

выявляют горизонталь (например:«Вторая горизонталь»). 

 «Назови диагональ - здесь определяется диагональ (например: «Диагональ el—

а5»). 

 «Какого цвета поле» - педагог называет какое-либо поле и просит определить его 

цвет. 

 «Кто быстрее» - к доске вызываются два воспитанника, педагог просит их найти 

на демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто это сделает быстрее. 

 «Вижу цель» - педагог задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать 

его. Воспитанники отвечают по очереди, причем после каждого ответа учитель уточняет: 

«Ближе» или «Дальше». 

 «Кто сильнее» - педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая 

фигура сильнее? На сколько очков?». 
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 «Обе армии равны» - педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит 

ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы 

очков в армии учителя и ученика были равны. 

 «Выигрыш материала» - педагог расставляет на демонстрационной доске учебные 

положения, в которыхбелые должны достичь материального перевеса. 

 «Защита» - в учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

 «Шах или мат» - шах или мат чёрному королю? 

 «Мат или пат» - нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

 «Мат в один ход» - требуется объявить мат в один ход черному королю. 

 «На крайнюю линию» - надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на 

одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

 «В угол» - требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем 

на угловое поле. 

 «Ограниченный король» - надо сделать ход, после которого у черного короля 

останется наименьшее количество полей для отхода. 

 «Объяви мат в два хода» - в учебных положениях белые начинают и дают мат в 

два хода. 

 «Защитись от мата» -  требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один 

ход. 

 «Объяви мат в два хода» - требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 

 «Сделай ничью» - требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 

 «Выигрыш материала» - надо провести простейшую двухходовую комбинацию и 

достичь материального перевеса.  

III модуль «Играю и выигрываю» 

Учебно-тематический план. 

 

№ Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. История развития шахмат. 4 2 2 

2 Основы дебюта 32 6 26 

3 Основы миттельшпиля 24 5 19 

4 Основы эндшпиля 24 5 19 

5 Решение задач  

(тактические удары, комбинации) 

64 12 52 

6 Шахматный кодекс 4 4  

7 Сеансы одновременной игры 8 2 6 

8 Система подготовки к турнирам. 

Тренировочные и турнирные партии.  

124 24 100 

9 Заключительное  занятие 4 4  

Итого: 288 64 224 

 

Содержание программы. 

 1.  Вводное занятие. История развития шахмат. 

 Знакомство с программой и правила поведения в кружке. Режим работы.  Шахматы 

во второй половине Х1Х века. Выдающиеся русские шахматисты. Советская шахматная 

школа. М.И. Чигорин – основоположник русской шахматной школы. 

 

 2. Основы дебюта.  

 Двух- и трёхходовые партии. Невыгодность раннего выводаладьи и ферзя. Игра на 
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мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против «повторюшки-хрюшки». 

Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. 

Наказание «пешкоедов». Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное 

пешечное расположение. Связки в дебюте. Коротко о дебютах.  

 Дидактические игры и игровые задания:   

 «Поймай ладью»; «Поймай ферзя»;  «Защита от мата»;  «Выведи фигуру»;«Мат в 2 

хода»;«Наколи пешкоеда»; «Можно ли срубить пешку?»; «Мат в 3 хода». 

             3. Основы миттельшпиля. 

 Общие рекомендации об игре  всередине шахматной партии, тактические приёмы.  

Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной 

шах, матовые комбинации на мат в три хода. Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения 

королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, 

рентгена перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

 Дидактические игры и игровые задания:  «Выигрыш материала», «Мат в три 

хода», «Сделай ничью». 

4. Основы эндшпиля. 

 Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи, ферзя (при плохом 

расположении). Ладья против ладьи, слона, коня (простые случаи). Матование двумя 

слонами. Матование слоном и конём. Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без 

короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвёртой, третьей, второй 

горизонтали. Ключевые поля. Общие рекомендации об игре в эндшпиле. Примеры 

окончаний из турнирных партий. 

 Дидактические игры и игровые задания: «Мат в два хода», «Мат в три хода», 

«Выигрыш фигуры», «Квадрат», «Проведи пешку в ферзи», «Выигрыш или ничья?», 

«Куда отступить королём?», «Путь к ничьей». 

           5. Решение задач.  

 Решение задач, этюдов, нахождение комбинаций, связанных по своему 

содержанию с изучаемыми темами, консультационные партии. 

 6. Шахматный кодекс. 

Шахматный кодекс.  Виды и системы соревнований. Судейство соревнований. Значение 

соревнований для повышения спортивного мастерства. 

 7. Сеансы одновременной игры. 

 Проведение педагогом дополнительного образования, или более сильным 

шахматистом, специально приглашённым шахматистом сеансов одновременной игры, а 

также сеансов с часами с последующим разбором партий с воспитанниками. 

 

 8. Система подготовки к турнирам. Тренировочные и турнирные партии. 

 Значение режима для юного шахматиста. Общая подготовка (физическая, волевая и 

психологическая, специальная выносливость) Специальная подготовка. Физическая 

подготовка воспитанников.  Методы подготовки: самостоятельная работа по 

теоретическому совершенствованию 

 

 9. Заключительное занятие. 

 Подведение итогов учебного года. Рекомендации на лето. 

 

Прогнозируемые  результаты обучения. 

 Обучающиеся объединения  после третьего года обучения должны знать: 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приёмы; 

Обучающиеся  объединения  после третьего года обучения должны уметь: 

 грамотно располагать фигуры в дебюте; 
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 находить несложные тактические удары и проводить комбинации; 

 точно разыгрывать простейшие окончания; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьёй, королём и ферзем, 

королём и ладьёй; 

 проводить элементарные комбинации; 

 принимать участие в соревнованиях внутри объединения и в соревнованиях более 

высокого уровня. 

  

 Обучающиеся  объединения  после третьего года обучения должны приобрести 

навыки: 

 начального развития фигур; 

 записи шахматной партии. 

 чётко различать этапы игры: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп оппозиция, 

ключевые поля. 

 

При освоении дополнительной общеобразовательной программы у обучающихся 

формируются: 

 личностные универсальные учебные действия: 
- самостоятельно определять и высказывать самые простые правила поведения в 

кружке; 

- давать оценку своим поступкам, поведению других людей; 

- оказывать кружковцам эмоциональную поддержку в случае затруднения. 

 регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять  и формулировать цель деятельности на занятии  с помощью педагога; 

- проговаривать последовательность действий на занятии и оценивать  правильность 

выполнения действий на занятии; 

- вносить  необходимые коррективы в действия на основе учета характера сделанных 

ошибок; 

- учиться работать по предложенному педагогом плану; 

-совместно с педагогом планировать свою работу, используя необходимые средства 

обучения, оценивать свою работу по заданным критериям. 

 познавательные универсальные  учебные действия: 

-ориентироваться вшахматной аннотации; 

- делать выводы в результате совместной работы объединения и педагога; 

- преобразовывать  информацию из одной формы в другую; 

- понимать  необходимость дополнительной информации для решения возникающих 

проблем; 

- использовать поиск необходимой информации для подготовки к занятиям, турнирам. 

 коммуникативные универсальные учебные действия: 

- оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

- договариваться с одноклассниками совместно с педагогом о правилах поведения и 

общения и следования им; 

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

числе и в ситуации столкновения интересов; 

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

- контролировать  действия партнера; 

- учитывать разные мнения и стремления к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- стараться  договориться, уметь уступать, находить общее решение при работе в паре и 

группе. 

- вступать  в беседу на занятии; 
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- участвовать  в учебном диалоге, включаться в групповую работу; 

- уметь в рамках совместной деятельности слушать других, высказывать свою точку 

зрения, вступать в беседу на занятии, в жизни. 

-проводить  несложные наблюдения и делать самостоятельные выводы; 

 

Методы диагностики результатов. 

 педагогическое наблюдение; 

 анализи самоанализ сыгранных партий (может показать уровень усвоения любого 

раздела программы любым воспитанником, так как демонстрирует общий уровень 

понимания игры); 

 работа с дебютной картотекой; 

 конкурс "Угадай ход"; 

 работа с заданиями по тактике (карточки); 

 тренировочные партии с тренером или с более сильным противником; 

 участие в соревнованиях, турнирах и т.д.; 

 выполнение разрядных нормативов. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы. 

1. Большая магнитная демонстрационная доска с набором магнитных фигур. 

2. Шахматные доски с комплектом фигур у каждого воспитанника. 

3. Шахматные часы 

4. Карточки с шахматными задачами по всем разделам программы 

5. Шахматные решебники. 

 

Список литературы, использованной для разработки программы и организации  

образовательного процесса. 

1. Авербах Ю.Л., Бейлин М.А.  Путешествие в шахматное королевство. – М: Физкультура и 

спорт, 1972 

2. Весела И., Веселы И. Шахматный букварь: Кн. Для учащихся /пер. с чеш. Е.И. Ильина, 

Н.Н. Попова; Ил. К. Франты. – М.: Просвещение, 1983..  

3. Гик А.А. Приёмы педагогической техники. Свобода выбора. Открытость. Деятельность. 

Обратная связь. Идеальность. – М.: Вита Пресс, 1999 

4. Гик Е.Я. Беседы о шахматах: Книга для учащихся. – М.: Просвещение. 1985 
5. Голенищев В.Программа подготовки шахматистов  IV—III разрядов. – М.: 

6. Голенищев В. Программа подготовки юных шахматистов 1-го разряда. –  М.: Изд-во  

Всероссийского шахматного клуба, 1974. 

7. Гришин В.Г. Малыши играют в шахматы: Кн. для воспитателя дет.  Сада: Из опыта 

работы. – М.: Просвещение, 1991. 

8. Каленов А.В.  Образовательная программа дополнительного образования детей  

«Шахматы» Центр детского творчества «На Вадковском». 

9. Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного образования. – М.: 

Школьная Пресса, 2007 

10. Карпов А., Шингрей А. Школьный шахматный учебник. Начальный курс. Том 1и 2.- 

Ульяновск: Ульяновский дом печати, 2005 

11. Костров В.В., Рожков П.П. 1000 шахматных задач.3 год, 2 год, 1 год 

«IRUSSIANCHESSHOUSE».- Москва, 2009 
12. Майзелис И.Шахматы. Основы теории. – М.: Детская литература, I960. 

13. Нимцович А.Моя система на практике. – М.:Физкультура и спорт, 1975 

14. Нимцович А.Моя система. – М.:Физкультура и спорт, 1974. 

15. Пожарский В. Шахматный учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2006 



124 
 

16. Сухин И.Г. Удивительные приключения в шахматной стране/ серия «Шахматы».- Ростов 

н/Д: Феникс, 2004 

17.  Эстрин Л.Б. Теория и практика шахматной игры. – М.: Высшая школа, 1984 

 

Список литературы, рекомендуемой для детей и родителей по данной программе 

 

1. Авербах Ю.Л., Бейлин М.А.  Путешествие в шахматное королевство. – М: Физкультура и 

спорт, 1972 

2. Весела И., Веселы И. Шахматный букварь: Кн. Для учащихся /пер. с чеш. Е.И. Ильина, 

Н.Н. Попова; Ил. К. Франты. – М.: Просвещение, 1983. 

3. Гик Е.Я. Беседы о шахматах: Книга для учащихся. – М.: Просвещение. 1985 

4. Сухин И.Г. Удивительные приключения в шахматной стране/ серия «Шахматы».- Ростов 

н/Д: Феникс, 2004 

5. Костров В., Рожков П. Шахматные решебники. Издательский дом «Литера»,2003 

Вопросы викторины. 

Ответь, как в сказке, сам, без подсказки. 

1. Сколько линий на доске, как они называются? 

2. Как обозначаются поля на шахматной доске? 

3. На каких линиях располагаются белые и чёрные войска перед началом сражения? 

4. Можно ли ставить на одно поле по две пешки или по две фигуры? 

5. Чем отличаются ходы пешек от ходов всех остальных фигур? 

6. Чем отличаются ходы пешек со взятием от  ходов фигур со взятием? 

7. Чем отличаются ходы пешек от ходов фигур по темпу, быстроте передвижения по доске? 

8. Когда и в каких случаях пешка может ходить со своей первоначальной позиции на два 

поля и имеет ли это обязательную силу? 

9. Когда пешке нельзя продвигаться на два поля? 

10. При записи ходов в шахматной партии какое отличие имеют пешки от записи ходов всех 

фигур? 

11. Какую фигуру можно получить, если белая пешка дошла до любого поля превращения 8-й 

горизонтали, а черная, соответственно, до 1-й горизонтали? 

12. Могут ли две пешки попасть на одно и то же поле превращения и в каких случаях? Как 

часто это случается? 

13. Все ли пешки на «одно лицо» или они «многолики»: могут иметь разные названия в 

зависимости от своего расположения, передвижения? 

14. Сколько одинаковых фигур может быть на доске, если все восемь пешек поочерёдно 

достигнут полей превращения? 

15. На каких постоянных горизонталях у пешек бывают «битые поля» и что они обозначают, 

какое практическое значение имеют для игры? 

16. Чем определяется сила фигур? Какая фигура является единицей измерения силы фигур? 

17. От шаха какой фигуры королю нельзя закрыться ничем и что нужно предпринять, чтобы 

ликвидировать шах? 

18. Какая фигура остаётся на доске до конца игры: не снимается и не уничтожается? 

19. При каком шахе королю нельзя уничтожить напавшие фигуры и каким единственным 

способом от него можно спастись? 

20. Как называется одновременный  ход королём и ладьей, сколько раз его можно делать за 

всю игру, в чём смысл хода, обязателен ли он? 

21. Чем отличается пат от мата?  

22. Какая фигура другого цвета не может стоять рядом с такой же и почему? 

23. Что общего и в чем отличие «волшебного квадрата» от «спасительной позиции»? 

24. В чём сходство и отличие ловушки от комбинации? 

25. Что такое шахматная задача и этюд, что их роднит между собой и в чём отличие? 

26. Каким способом решается, кому начинать шахматную партию? 
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27. На каких двух горизонталях осуществляется взятие на проходе? 

28. Может ли король миновать битое поле при рокировке, имеет ли ладья на это право? 

29. Из каких  трёх стадий состоит  партия в шахматах? Какие цели преследует каждая из них? 

30. Какая пешка считается проходной и почему, чем она отличается от непроходной? 

31. Какое поле называется полем превращения и почему, для кого оно? 

32. На какие фигуры можно поменять ферзя, чтобы обмен был всегда равноценным?  
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