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Пояснительная записка 

 

     Программа внеурочной деятельности «Юный краевед» является актуальной, т.к. 

занимается решением данной проблемы – воспитанием юных патриотов своей Родины. 

История страны, как в зеркале, отражается в судьбах ее граждан. Чем больше изучаешь 

жизнь своих предков, тем лучше познаешь нюансы крупных исторических событий, более 

точно понимаешь их влияние на судьбы людей. А Родина каждого человека начинается с 

города, села, с улицы и с дома, в котором он живёт. Каждый человек связан с прошлым, 

настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои 

истоки, историю, культуру своего края. 

    Новизна программы: интеграция природоведческих и социальных знаний, формируют 

целостный взгляд на природу, общество, место человека в них, причем происходит это во 

взаимосвязи с изучением красоты родной природы, ее экологических особенностей, 

истории края и истории своей семьи. Все это предполагает расширение краеведческого 

кругозора, развитие способностей учеников. 

    Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким важным 

понятиям как патриотизм, чувство гордости за своих земляков, способствует развитию: 

духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. Особое внимание 

уделяется знакомству детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, 

природными особенностями.  

   Основные направления внеурочной деятельности: - изучение истории своей малой 

родины; - проектная деятельность 

    Цель  программы  «Юный  краевед»: 

- формирование осознанного отношения к истории  своего  края, к  людям,  живущим  в  

нем, к  окружающей  нас  природе. 

        Задачи программы: 

Обучающие: 

-  расширять представления о малой  Родине; 

-  формировать опыт участия в  краеведческо  - исследовательской  деятельности;  

- познакомить с  разными  способами  получения  информации. 

-научить  оформлять  поисковые  работы. 

Развивающие: 

- развивать интерес к судьбам  тех,  кто причастен  к  судьбе  Родины.  

-развивать  потребность в  познании   себя  в  мире. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к  Родине через любовь к  малой  родине, чувство  патриотизма. 

- формировать  активную  жизненную позицию 

- воспитывать  уважение  к  нашим  истокам,  к  родной  земле,  ее  природным  

особенностям  и  преданиям. 

 

    Содержание программы внеурочной деятельности связано с такими учебными 

предметами, как: 

1) русский язык; 

2) литературное чтение; 

3) окружающий мир; 

4) технология; 

5) изобразительное искусство. 

    Достижение цели осуществляется через  беседы, краеведческие  игры,  тематические 

линейки, экскурсии, заочные путешествия и другие мероприятия.  

    Программа «Юный  краевед» относится  к  духовно-нравственному направлению,  

рассчитана на 1 года занятий, объемом 33 часа, 1 час в неделю.  

 



Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Юный  краевед» 

 

Личностные: 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Метапредметные : 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-предвосхищать результат. 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

-установление причинно-следственных связей. 

 

 

Содержание программы 

 

1 класс 

 

Тема 1:    Введение  - 1 час 

Что изучает краеведение. Задачи, цели, содержание работы. 

Краеведение – всестороннее изучение родного края, знание о своих родных местах.  

Какие места люди на планете  называют своей Родиной. Как будем изучать свою малую 

Родину. 

Знакомство с понятиями «история», «краеведение», «родина». 
Источники краеведческих знаний: карта как источник информации и другие источники.   

 

Тема 2: Россия – Родина моя – 3 часа 



Россия - наша Родина. Москва – столица Российского государства. Символы государства 

(герб, флаг, гимн).   

Символ России – берёза. Рисование дерева. Загадки, пословицы.  

Матрешка – русский сувенир. Рисование матрешки. 

 

Тема 3: Мой край на глобусе и карте – 2 часа 

Понятие  край, область, регион. Территория и географическое положение Иркутской 

области, Осинского района.  

Знакомство с картой района, границы, история образования.  Символика края. 

 

Тема 4: Моя малая Родина – мое село – 4 часа 

Экскурсия - прогулка по селу Майск.   

География села. Село на карте России, района, края. Наши соседи (районы, хозяйства, 

которые нас окружают).  

Исторические корни нашего края. Когда образовалось наше село. Легенды и 

предания. Коренные жители села. 

Обращается внимание на название села, его значение. Рассматривание книг и фотографий. 

Встреча с коренными жителями, главой администрации с Майск Серебренниковым А.И.  

Конкурс рисунков «Село моё родное - Майск». 

 

Тема 5: Мой дом – моя крепость – 2 часа 

Понятие «дом»: дом – жилище.  За что я люблю свой дом?  Правила дружных жильцов.  

Практическая работа. Вылепить свой дом из пластилина.  

 

Тема 6: Я и моя семья – 8 часов 

Я и моё имя. Что означают наши имена?  Что такое фамилия и отчество? Как родители 

выбирают имя своему ребёнку? Имя и ангел-хранитель. Именины. Практическая работа. 

Использование игр с именами. 

«Глупа та птица, которой своё гнездо немило». Подготовка сведений о своей семье, о 

ближайших родственниках. Состав семьи. Знакомство с терминами родства. Составление  

рассказа о своей семье с использованием фотографий. 
        Практическая работа. Выполнение аппликации «Моя семья» 

Организация выставки семейных поделок. Семейный праздник. «Мама, папа, я – дружная 

семья». 

Мои друзья. Рассказы учащихся о том, кого можно считать другом и почему.  

Конкурс рисунков  «Мой друг». 

 

Тема 7: Улицы нашего  села – 4 часа 

Улицы, на которых мы живём.  Экскурсия.  

Моя улица, почему так названа. Практическая работа. Рисование на тему «Моя улица».  

Оформление стенгазеты, рассказывающей об улицах своего села. 

 

Тема 8: Моя школа – 4 часа 

Я – ученик. Экскурсия по школе (знакомство с кабинетами). Встреча с учителями, 

библиотекарем и персоналом школы. Знакомство с режимом работы школы и общими 

правилами поведения.  

Традиции школы. Символика школы.  

Конкурс рисунков «Первый раз – в первый класс». 

 

Тема 9: Природа нашего края – 4 часа 

 

Природа – наш второй дом. Растительный мир родного края.   



Зеленая аптека нашего села (оформить в папку).   

Животный мир родного края.  
Выставка рисунков «Мой любимый уголок родного края». 

 

Тема 10: Итоговое занятие – 1 час 

Оформление папок творческих работ. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

1 класс, 33 часа 

 

№ Содержание 

программного 

материала 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

1 Что изучает 

краеведение  

 

 

1 ч Знакомство учащихся с термином краеведение. 

Какие места люди на планете  называют своей 

Родиной. Как будем изучать свою малую Родину. 

Знакомство с понятиями «история», «краеведение», 

«родина». 

Знакомство с источниками краеведческих знаний: 

карта как источник информации и другие 

источники.   

2 Россия – Родина 

моя 

3 ч Россия - наша Родина.  

Москва – столица Российского государства.  

Знакомство с символами государства (герб, флаг, 

гимн).   

Знакомство с символом  России – берёзой. 

Рисование дерева. Отгадывание загадок, нахождение 

пословиц.  

Знакомство с матрешкой – русским сувениром. 

Рисование матрешки. 

3 Мой край на 

глобусе и карте 

2 ч Знакомство с понятиями  край, область, регион.  

Территория и географическое положение 

Новосибирской области. Знакомство с картой 

района, границы, история образования.  Символика 

края. 

4 Моя малая 

Родина – мое 

село 

4 ч Экскурсия - прогулка по селу.   

Знакомство с географией села Майск на карте 

России, района, края. Наши соседи (районы, 

хозяйства, которые нас окружают).  

Узнать исторические корни нашего края. Когда 

образовалось наше село. Легенды и предания.  

Обратить внимание на название села, его значение.  

Рассматривание книг и фотографий.  

Встреча с коренными жителями, главой 

администрации с Майск Серебренниковым А.И.  

Провести конкурс рисунков «Село моё родное - 

Майск». 

5 Мой дом – моя 

крепость 

2 ч Понятие «дом»: дом – жилище.  За что я люблю свой 

дом?   



Вспомнить правила дружных жильцов.  

Практическая работа. Вылепить свой дом из 

пластилина.  

6 Я и моя семья 8 ч Узнать, что означают наши имена?  Что такое 

фамилия и отчество? Как родители выбирают имя 

своему ребёнку? 

Узнать, кто такой  ангел-хранитель. Именины.  

Практическая работа. Использование игр с именами. 

«Глупа та птица, которой своё гнездо немило». 

Подготовка сведений о своей семье, о ближайших 

родственниках.  

Состав семьи. Знакомство с терминами родства. 

Составление  рассказа о своей семье с 

использованием фотографий. 

        Практическая работа. Выполнение аппликации «Моя 

семья» 

Организация выставки семейных поделок. 

Семейный праздник. «Мама, папа, я – дружная 

семья». 

Мои друзья. Рассказы учащихся о том, кого можно 

считать другом и почему.  

Конкурс рисунков  «Мой друг». 

7 Улицы нашего  

села 

4 ч Провести экскурсию по улицам,  на которых мы 

живём.   

Узнать, почему так названа моя улица.  

Практическая работа. Рисование на тему «Моя 

улица».  

Оформление стенгазеты, рассказывающей об улицах 

своего села. 

8 Моя школа 4 ч Я – ученик. Провести экскурсию по школе 

(знакомство с кабинетами). Встреча с учителями, 

библиотекарем и персоналом школы.  

Знакомство с режимом работы школы и общими 

правилами поведения.  

Знакомство с традициями школы. Символика 

школы.  

Конкурс рисунков «Первый раз – в первый класс». 

9 Природа нашего 

края 

4 ч Узнать, что природа – наш второй дом.  

Знакомство с растительным миром родного края.   

Знакомство с животным миром родного края.  
Оформление папки «Зеленая аптека нашего села». 

10 Итоговое 

занятие 

1 ч 
Оформить папки творческих работ. 
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Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Бисероплетение» 

для 2 класса разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе программы:  «Бисероплетение»  и 

методических рекомендаций к курсу Парамоновой А.С. в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования.  

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

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

сформированность у детей любознательности, интереса к искусству бисероплетения.  

Регулятивные УУД:  

определение цели учебной деятельности с помощью  

учителя, поиск средств и пути их осуществления.  

Познавательные УУД:  

самостоятельное выделение и формулирование  

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение  

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Коммуникативные УУД:  

организация взаимодействия в группе, умение  

договариваться друг с другом, распределять роли; уметь оформлять свои мысли в  

устной речи в соответствии с ситуацией. 

Содержание программы 

Введение 1ч. 

История бисера. 

Инструменты и материалы (бисер, стеклярус, бусины, проволока, нитки, леска и пр), 

фурнитура, приспособления для бисероплетения. 

Организация рабочего места. 

Плоские изделия на проволоке, выполненные параллельным плетением 3 ч. 

Выполнение плоских изделий на проволоке.  



Основные приемы: набор бисера, двусторонний пропуск бисера, петля из бисера (прием 

«друг за другом»), колцо из бисера (прием «навстречу друг другу»), варианты 

подплетения новой проволоки, меры предосторожности. Способы завершения плетения. 

Чтение и выполнение изделий по схемам. 

Практическая работа. 

Изготовление плоской фигурки. 

Выполнение объемной миниатюры. 

Изделия на проволоке, выполненные с помощью скручивания 5 ч. 

Технология выполнения изделий на проволоке с помощью скручивания. Возможности 

данной техники. Разнообразие изделий, выполненных с помощью скручивания.  

Практическая работа. 

Выполнение веточек. 

Выполнение цветов. 

Сборка и оформление деревца. 

Самостоятельное изготовление изделий по готовым схемам 3 ч.  

Практическая работа. 

Самостоятельное чтение и выполнение изделий по схемам.  

Французское плетение (низание дугами) 5 ч. 

Французское плетение или низание дугами. Технология изготовления изделий. 

Подготовка проволоки. Плетение листьев и лепестков. Формирование цветка. 

Использование дополнительных материалов (нитки «мулине») для оплетения стеблей.  

Практическая работа. 

Выполнение лепестков. 



Выполнение листьев. 

Сборка цветка. 

Оплетение стеблей нитками «мулине». 

Объемные изделия на проволоке 6 ч.  

Особенности выполнения объемных изделий на проволоке. Техника двойного плетения. 

Формирование фигур. Фиксация формы.  

Практическая работа. 

Выполнение объемной миниатюры. 

Приплетение отдельных элементов. 

Оформление готового изделия. 

Простые цепочки 5 ч. 

Выполнение изделий на нити, леске, резинке. Подготовка нити к работе. Определение 

длины нити, необходимой для работы. Приемы закрепления рабочей нити (с помощью 

бусинки, скотча и т.п.) 

Бисерные цепочки "Пупырышки", "Зигзаг", "Змейка". Приплетение бисерной бахромы 

(«листик», «коралл», «дождик»). Закрепление фурнитуры на готовом изделии. 

Закрепление нити по окончании работы. 

Практическая работа. 

Изготовление браслета или ожерелья.  

Изготовление подсвечника. 

Изготовление изделия. 

Информационные технологии 2 ч. 

Практическая работа. 

Работа с книгами, журналами. 



Поиск информации с помощью Интернета. 

Проект 4 ч. 

Выполнение изделия по алгоритму проектирования плетением из бисера.  

Определение проблемы и потребностей. Формулировка задачи. Развитие идей и выбор 

лучшей. Разработка технологии. Выполнение изделия. Самооценка изделия.  

Практическая работа. 

Определение проблемы и формулировка задачи. Выбор лучшей идеи. 

Разработка технологии. Выполнение изделия. 

Изготовление изделия. Самооценка. 

Методы и формы работы 

Программа содержит теоретическую и практическую части.  Занятия проводятся: 

совместные, групповые и индивидуальные. 

Для изложения теоретических вопросов используются следующие методы: 

- рассказ, сопровождающийся показом репродукций, моделей изделий, схемами; 

- беседа с просмотром и анализом схем изделий. 

Практическая работа включает в себя зарисовку схем, составление композиций для 

украшений и самостоятельное ее выполнение, умение пользоваться описаниями и 

схемами из журналов, изготовление украшений, цветов, фигурок животных и насекомых и 

т. д. на основе изученных приемов.  

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Количество часов Дата по 

плану 

Дата по 

факту Всего Теория Практика 

1 Введение. ИОТ 1 1 -   

2 Плоские изделия на 

проволоке, 

выполненные  

параллельным 

плетением 

3 1 2   

2 Изделия на 

проволоке, 

5 1 4   



выполненные с 

помощью 

скручивания 

3 Самостоятельное 

изготовление 

изделий по готовым 

схемам 

3 - 3   

4 Французское 

плетение (низание 

дугами) 

5 1 4   

5 Объемные изделия 

на проволоке 

6 1 5   

6 Простые цепочки 5 2 3   

7 Информационные 

технологии 

2 - 2   

8 Проект 4 1 3    

  Всего 34 8 26    
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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 



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); 



- 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; 



-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   



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».  

  

19  «Часы нас будят Определение времени по часам с точностью   



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 3 

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. 

 

Формы представления результатов: участие в литературных конкурсах, школьных 

спектаклях, проектные и исследовательские  работы, портфолио достижений. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
 
В результате освоения программы внеурочной деятельности «В мире книг» 

формируются следующие предметные умения, соответствующие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования: 

- осознавать значимость чтения для личного развития; 
- формировать потребность в систематическом чтении; 
- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 
- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
- пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
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, открытым библиотечным 

фондом); 
- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
Коммуникативные учебные умения: 
- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 
- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 
- высказывать свое суждение об оформлении и структуре книги; 
- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 
Формы аттестации воспитанников: инсценирование, творческие отчёты,  

соревнования, работа с библиотечным каталогом, проектная деятельность и т. 

 

 

 



Содержание программы 

 

№ 

п/

п 

Раздел  Кол-

во 

часо

в 

 

Содержание 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

1 История 

книги. 

Библиотеки 

4 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.  

Игровая 

деятельность. 

Самостоятельн

ый выбор 

книги. 

 

2 По дорогам 

сказок. 

Сказки 

народные и 

литературны

е 

3 Волшебные сказки (народные и 

литературные): книга-сборник «Сказки А.С. 

Пушкина» и сборник народных сказок «На 

острове Буяне». 

Русская народная сказка «Дочь-семилетка», 

братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А. 

Платонов «Умная внучка».  

Рассматривани

е и сравнение 

книг. 

Конкурс-

кроссворд. 

 

3 Книги-

сборники. 

Басни и 

баснописцы 

3 Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат 

книги-сборника басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. 

Измайлов, И. Дмитриев. 

Конкурс 

чтецов. 

Инсценировани

е. 

4 Книги о 

родной 

природе 

3 Сборники стихотворений о родной природе.  

Книга «Родные поэты» (аппарат, 

оформление). 

 

Слушание, 

обмен 

мнениями. 

Проект  

(Рукописная 

книга) 

5 Книги Л.Н. 

Толстого для 

3 Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, 

составление выставки книг. 

Составление 

таблицы 

жанров  



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

«Для детей». 

(работа в 

группах). 

Проектная 

деятельность. 

6 Животные — 

герои 

детской 

литературы 

4 Книги-сборники о животных. Структура 

книги-сборника. 

А. Брем «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Библиотечный 

урок. 

Реклама книги. 

7 Дети — 

герои книг 

3 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». 

 

 Игровая 

деятельность. 

Обсуждение 

прочитанных 

книг (беседа, 

дискуссии, 

споры). 

Проект. 

8 Книги 

зарубежных 

писателей 

2 Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, 

Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая 

работа. Список книг зарубежных писателей 

для детей. 

Библиографические справочники. 

Переводчики книг. 

Сбор 

информации о 

зарубежных 

писателях 

(работа в 

группах). 

9 Книги о 

детях войны 

3 Книга Л. Воронковой «Девочка из города» 

(издания разных лет).  

Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Чтение, 

обсуждение 

содержания, 

слушание 

отдельных 

глав. 

Творческая 

работа. 

10 Газеты и 

журналы для 

детей 

3 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 

Создание 

классной 

газеты или 

журнала 

(работа в 

группах). 



«Пионерская правда», «Читайка», 

«Шапокляк». 

Электронные периодические издания 

«Детская газета», «Антошка». 

 

11 «Книги, 

книги, 

книги…» 

2 Книги, их типы и виды.  

Справочная литература. Энциклопедии для 

детей. Библиографические справочники. 

Практическая 

работа в 

библиотеке.  

Игровая 

деятельность. 

12 Резерв 1   

 Итого 34 ч   

 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

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 

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 

8 История басни. Аппарат книги-сборника. 1 

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

басен. Герои басен. 

1 

10 Русские баснописцы. Басни с «бродячими» сюжетами. 

Инсценирование басен. 

1 

11 Родные поэты. 1 

12 Книги-сборники стихотворений Ф. Тютчева, А. Майкова, А. Фета, Н. 1 



Некрасова. 

13 Проект «Краски и звуки поэтического слова». 1 

14 Книги Л.Н. Толстого для детей. 1 

15 Книги Л.Н. Толстого для детей. 1 

16 Толстой — сказочник и обработчик русских на- 

родных сказок. 

1 

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 

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 

24 Книги зарубежных писателей. 1 

25 Библиографический справочник: отбор информации о зарубежных 

писателях. 

1 

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»  

1 

29 Библиотечный урок: детская периодика. 1 

30 Детские газеты и журналы. История создания журнала 

«Мурзилка» 

1 

31 Электронные периодические издания: «Детская газета», 1 



журнал «Антошка» и др. 

32 Создание классной газеты «Книгочей». 1 

33 Книги бывают разные. Библиотечная мозаика «Что 

я знаю о книге?». Словарь книгочея. 

1 

34 Итоговое занятие 1 
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Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» для 3 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 

Личностные результаты:  

— развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 

— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе 

«Универсальные учебные действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

 

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. 

 

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 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. 

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. 

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. «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); 

— 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 1→ 1↓, 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 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. 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). 

 

Универсальные учебные действия: 

—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 (доказывать) 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 развёрнутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Интеллектуальная разминка 1 

2 «Числовой» конструктор» 1 

3 Геометрия вокруг нас 1 

4 Волшебные переливания. 1 

5-6 В царстве смекалки 2 

7 «Шаг в будущее» 1 

8-9 «Спичечный» конструктор 2 

10 Числовые головоломки. 1 

11-12 Интеллектуальная разминка. 2 

13 Математические фокусы 1 



14 Математические игры 1 

15 Секреты чисел 1 

16 Математическая копилка 1 

17 Математическое путешествие 1 

18 Выбери маршрут 1 

19 Числовые головоломки 1 

20-21 В царстве смекалки 2 

22 Мир занимательных задач 1 

23 Геометрический калейдоскоп 1 

24 Интеллектуальная разминка 1 

25 Разверни листок 1 

26-27 От секунды до столетия 2 

28 Числовые головоломки 1 

29 Конкурс смекалки 1 

30 Это было в старину 1 

31 Математические фокусы 1 

32-33 Энциклопедия математических развлечений 2 

34 Математический лабиринт. Итоговое занятие 1 
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       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 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

Выпускник научится: 

 проявлять любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 внимательности, настойчивости, целеустремленности, преодолевать трудности – 

качествам весьма важным в практической деятельности любого человека;  

 справедливости, ответственности;  

 развивать самостоятельность суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 понимать причины успеха в учебной деятельности; 

 определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

 основным моральным нормам. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Выпускник научится:  

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий; 

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

 работать по предложенному учителем плану 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя 

 совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 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;  

Познавательные 

Выпускник научится: 

             анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, 

узнавать объекты по заданным признакам; 

 находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения 

объектов; 

 классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия 

полученных групп; 

 отрабатывать вычислительные навыки; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

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

помощью педагога; 

 строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать информацию, выбирать рациональный пособ решения задачи; 

 выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

 формулировать проблему; 

 устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и 

явлениями. 

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

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

 овладеть измерительными инструментами.  

Коммуникативные 

Выпускник научится:  

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

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;  

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

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи 

 принимать участие в совместной работе коллектива; 

 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 совершенствовать математическую речь;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

 координировать свои действия с действиями партнеров; 

 корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 



 высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, 

словосочетания, уточняющие смысл высказывания. 

Предметные  

Выпускник научится:  

- сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 определять последовательность действий;  

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие.  

 

 

Содержание учебного курса 

(34 часа) 

 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.           

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 занятий  представляет собой введение в мир элементарной 

математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов 

базового предмета – математика. Занятия   должны содействовать развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, 

правильному применению математической терминологии и т.д. 

 

4  класс 

№ Наименование 

раздела 

                                         Содержание 



1 Числа. 

Арифметические 

действия. 

Величины. 

 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. 

2 Мир 

занимательных 

задач. 

  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. 

3 Геометрическая 

мозаика. 

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). 

 

 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

1) стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 

(результаты фиксируются в листе учителя); 

2) тематический контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

3) итоговый контроль в формах: 

– тестирование; 

– практические работы; 

– творческие работы; 

– самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-

незнания». 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 



– поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

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

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

– косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру. 

                        Основные методы 

 

Приёмы 

 

Основные виды 

деятельности: 

 1.Словесный метод: Анализ  и  

синтез. 

Сравнение. 

Классификация. 

Аналогия. 

Обобщение. 

 

 решение 

занимательных задач 

 оформление 

математических газет 

 знакомство с 

научно-популярной 

литературой, 

связанной с 

математикой 

 проектная 

деятельность  

 самостоятельная 

работа 

 работа в парах, в 

группах 

 творческие работы  

 

 Рассказ    (специфика  деятельности учёных 

математиков),  беседа, обсуждение 

(информационных  источников, готовых 

сборников); 

 словесные оценки (работы на уроке, 

тренировочные и зачетные работы). 

2.Метод наглядности: 

Наглядные пособия и иллюстрации.  

3.Практический метод: 

Тренировочные упражнения; практические 

работы. 

4.Объяснительно-иллюстративный: 

Сообщение готовой информации. 

5.Частично-поисковый метод: 

Выполнение частичных заданий для 

достижения главной цели. 

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, 

ролевая и деловая игра, творческий отчет, конференция; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Виды деятельности:  

игровая, познавательная. 

                                               Форма проведения занятий - урок. 

                                                            Составные части урока: 

Разминка 

              (3-5 минут) 

Тренировка психических 

механизмов, лежащих в 

основе творческих 

Весёлая    

переменка 

(3-5 минут) 

Построение предметных 

картинок, штриховка 



способностей (памяти, 

воображения, внимания, 

мышления) (15 минут) 

(15-20 минут) 

Создание у учащихся 

положительного 

эмоционального 

фона. Вопросы, 

включенные в 

разминку достаточно 

легкие, способны 

вызвать интерес и 

рассчитаны на 

сообразительность и 

быстроту реакции. 

Задания несут 

соответствующую 

дидактическую нагрузку, 

позволяющую углублять 

знания ребят, разнообразить 

методы и приемы 

познавательной 

деятельности, выполнять 

логически-поисковые и 

творческие задания. 

Динамическая 

пауза развивает 

двигательную 

сферу учащихся, 

развивает умение 

выполнять 

несколько 

заданий 

одновременно. 

Штриховка 

предметов, 

построение при 

помощи трафаретов - 

это способ развития 

речи, так как попутно 

составляются 

минирассказы по 

теме, работают над 

словом, 

словосочетанием, 

предложением. 

  
Форма организации 

занятий.   

Математические (логические) игры,  задачи,  упражнения,  графические  

задания,  развлечения - загадки,  задачи-шутки,  ребусы,  головоломки,  

дидактические  игры  и  упражнения (геометрический  материал), конкурсы и 

др. 

Преобладающие формы 

занятий 

групповая 

 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование  

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

Числа. Арифметические действия. Величины (11 часов) 

1 Интеллектуальная разминка 1   

2 Числа-великаны 1   

3 Мир занимательных задач 1  Презентация 

«Задачи со 

многими 

возможными 

решениями» 

 

4 Кто что увидит? 1  Презентация 

«Задачи и задания 

на развитие 



пространственных 

представлений» 

5 Римские цифры 1  Презентация 

«Занимательные 

задания с 

римскими 

цифрами» 

6 Числовые головоломки 1  Презентация 

«Ребусы, 

содержащие числа. 

Заполнение 

числового 

кроссворда 

(судоку, какуро)» 

7 Секреты задач 1  Презентация 

«Задачи в стихах 

повышенной 

сложности: 

«Начнём с хвоста», 

«Сколько лет?» 

8 В царстве смекалки 1   

9 Математический марафон 1   

10 «Спичечный» конструктор 1  Презентация 

«Перекладывание 

нескольких спичек 

в соответствии с 

условиями» 

11 «Спичечный» конструктор 1  

Мир занимательных задач (18 часов) 

12 Выбери маршрут 1  Презентация 

«Единица длины 

километр» 

13 Интеллектуальная разминка 1   

14 Математические фокусы 1   

15 Математические фокусы 1  

16 Занимательное моделирование 1  Презентация 

«Объёмные фигуры: 

цилиндр, конус, 17 Занимательное моделирование 1  



пирамида, шар, куб, 

пирамида, октаэдр, 

параллелепипед, 

усечённый конус, 

усечённая пирамида, 

пятиугольная 

пирамида, икосаэдр» 

18 Математическая копилка 1   

19 Какие слова спрятаны в 

таблице? 

1   

20 «Математика — наш друг!» 1  Презентация 

«Задачи, решаемые 

перебором 

различных 

вариантов. 

«Открытые» задачи 

и задания 

(придумайте 

вопросы и ответьте 

на них)» 

21 Решай, отгадывай, считай 1   

22 В царстве смекалки 1   

23 В царстве смекалки 1  

24 Числовые головоломки 1  Презентация 

«Ребусы, 

содержащие числа. 

Заполнение 

числового 

кроссворда 

(судоку, какуро)» 

25 Мир занимательных задач 1  Презентация 

«Задачи со 

многими 

возможными 

решениями» 

26 Мир занимательных задач 1  

27 Математические фокусы 1   

28 Интеллектуальная разминка 1   



29 Интеллектуальная разминка 1  

Геометрическая мозаика (5 часов) 

30 Блицтурнир по решению задач 1  Презентация 

«Решение 

логических, 

нестандартных 

задач» 

31 Математическая копилка 1  Презентация 

«Математика в 

спорте» 

32 Геометрические фигуры 

вокруг нас 

1   

33 Математический лабиринт 1  Презентация 

«Интеллектуальный 

марафон» 

34 Математический праздник 1  Презентация 

«Задачи-шутки» 
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       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);  

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 

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)                                                                                          

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

Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А».  



Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р». 

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

 Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков.  

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

«Трудные буквы». 

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

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

Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку 

художника». 

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

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

считать.  

Головоломка «Заколдованные слова» 

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

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

Разгадывание ребусов. 

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

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

Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну 

Слогов.   (1ч.)                                                                                                      

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование.  

Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

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

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

«Найди пару».  

Рассказ учителя о речи. 

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

 Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово».  

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

«Перекрёсток». 

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

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

Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

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

Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов.  

Инсценирование рассказов. Головоломка. 

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

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны.  

Прослушивание стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

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

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

Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.  

Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)                                                                                          

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

Головоломка «дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление. (1ч.)                                                                          

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

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

Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок.(1ч.)                                                                                    

Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя).  



Игра «Угадай - ка!» со словами – антонимами.  

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

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

антонимами. 

 Прослушивание сказок, рассказов. 

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

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

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так 

назвали?     (2ч.)                                                      

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

слов.  

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

Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

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

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

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

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

«Вгостилёт».    

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.)                                                                                 

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

омонимам.  

Инсценирование рассказов, рассказов. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 1-го класса 

 

учащиеся 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. 

учащиеся 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 

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. 

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 

 

учащиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки согласных и гласных звуков.                                                                            

Состав слова.                                                                                                                          

Признаки родственных слов.                                                                                                   

Виды 

пересказа.                                                                                                                                          

                                                                    

учащиеся 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 

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…».  

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 

 

учащиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

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

глагола). 

Главные члены предложения. 

Состав слова. 

 

учащиеся 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 лингвистика» 

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 

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) 

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. 

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 выпускника к концу 4-го класса 

 

выпускники 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; 

выпускники должны уметь: 

-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

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

- пользоваться орфографическим., словобразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями 
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        Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа рассчитана на 1 год, 4 класс – 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 

40 минут. 

 

Ценностные ориентиры курса «Мир вокруг нас» в начальной школе являются: 

 развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира;  

 формирование представлений о природе как универсальной ценности;  

 изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к 

природе;  

 развитие умений, связанных с изучением окружающей среды;  

 развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 

 развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как 

метод познания, научные методы); 

 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 

 вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего 

природного окружения. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты:  

 Принятие обучающимися правил здорового образа жизни;  

 Развитие морально-этического сознания;  

 Получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев.  

Познавательные: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

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



 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные:  

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.  

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи).  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за её сохранение; 

 выбирать оптимальные формы поведения на основе полученных знаний; 

 собирать материал и составлять презентации с помощью ИКТ. 

 

Содержание  

 

1 раздел. Вселенная и наша планета ”. (5 часов)Что такое Галактика? Планеты, звезды, 

самые яркие звезды. Созвездия. Солнце и Солнечная система. Луна - спутник Земли. 

Лунный календарь (лунные фазы). Влияние лунного календаря на здоровье человека 

Демонстрация: видеофильм “Наша Вселенная”. Книга “Атлас Земли”, “Только факты”. 

Практическая деятельность: наблюдение за Луной. 

2 раздел. “Земля - планета Солнечной системы”. (3 часов)Размеры Планеты Земля. Что 

внутри Земли? Строение Земли. Вулканы и землетрясения. Сокровища недр. День и ночь. 

Экология планеты земля.Демонстрация: картина “Последний день Помпея”. Раздаточный 

материал - полезные ископаемые.Практическая деятельность: викторина “В гостях у 

хозяйки медной горы”. 

3 раздел. “И на север и на юг …”. (4 часа)Стороны света: север, юг, восток, запад. 

Глобус, карта. Экватор. Полюсы. Определение сторон света по звёздам.Практическая 

деятельность: “Если ты заблудился в лесу” (как можно ориентироваться на местности при 



отсутствии компаса). Составление схему карту своего края или села.Исследовательская 

работа: “Исследуем ночное небо”. 

4 раздел. “Воздушная подушка нашей планеты”. (3 часа)Атмосфера Земли. Слои 

атмосферы. Защитная способность атмосферы. Озоновой слой и влияние его на экологию 

нашей земли. Атмосферные явления - полярное сияние, радуга. Космическое 

пространство. Первые шаги в космосе. Человек в космосе. Притяжение земли. Наши 

космонавты. Если жизнь на Марсе. Фантастика и реальность.Демонстрация: видеофильм 

“Человек в космосе”. Альбом про космонавтов.Практическая деятельность: конкурс 

рисунков “Самая, самая…радуга”. 

5 раздел. “У природы нет плохой погоды”. (6 часов)Вращение Земли вокруг Солнца. 

Смена времён года. Изменения в природе. Температура воздуха. Откуда берутся снег и 

дождь? Вода - наше богатство. Живая и мёртвая вода. Запас питьевой воды. Экология 

водных ресурсов. Гром и молния. Облака. Ветер и шкала Бофорта. Ураганы и торнадо. 

Как уберечься от бедствий? 

Демонстрация: таблица смены времён года, термометр. Дневник наблюдений прогноза 

погоды. Телевизионный просмотр прогноза погоды.Экскурсия: лыжный поход в зимний 

лес.Практическая деятельность: творческая работа – сочинение по наблюдениям “Ах ты, 

Зимушка – зима!”. Проведение акции “Птичья столовая”.Проведение праздника “Осенний 

бал”. 

6 раздел. “Мы - земляне”. (2 часа)Земля - единственная планета во Вселенной, где 

существует жизнь. Происхождение жизни на Земле. Эволюция человечества. Наши 

предки. Современный человек. Происхождение рас. Народность и нация. Родной язык. 

Двуязычие.Демонстрация: генеологическое древо человека (таблица). Политическая карта 

мира. Карта России.Практическая деятельность: работа по картам. Игра-КВН “Ребята, 

давайте жить дружно!” 

7 раздел. “Человек - это звучит гордо!”. (4 часа)Самое разумное существо на земле. 

Строение тела человека. Познания мира. Защитный покров организма. Гигиена 

человеческого тела. Индивидуальное развитие. Человеческие возможности. Человек - 

часть природы, социальный продукт. Место каждого в обществе. Каждый имеет права, у 

всех имеется обязанности. Декларация прав человека. Правила дорожного движения. 

Конституция – Основной закон жизни.Демонстрация: макет скелета человека. 

Презентация “Что может человек?”. Папка “Всё о человеке”.Практическая деятельность: 

составление режима дня (индивидуальный). Выполнение норм по физической 

культуре.Игра “Зарница”. 

8 раздел. “Я - сын своего народа”. (4 часа)Моя страна - Россия. Гимн. Герб и Флаг 

России. Мой народ. Культура и быт моих предков.Экскурсия в краеведческий музей  

9 раздел. “Моя фамилия- моя гордость”. (3 часа)Семья, члены семьи. Информация обо 

всех родственниках. История происхождения имен и фамилий в вашей семье. Традиции 

семьи. Генеологическое древо. Лента времени жизни.Демонстрация: генеологическое 

древо знаменитых людей.Практическая деятельность: сбор информации обо всех 



родственниках, составление таблицы. Конкурс “Моя родословная”.Поисковая работа: 

“Тайны наших имён”. 

Заключительное занятие- 1 ч 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Название темы дата 

1 

Вселенная и наша планета  

Вводное занятие. “…Да откроются тайны необъятного Мира!” 

“…Да откроются тайны необъятного Мира!” 

 

 

 

2 Что за слово “вселенная”? Где край Земли?  

3 Луна - спутник Земли. Солнечный и лунный календари.  

4 Осенние работы в саду в огороде.  

5 

Практ. занятие “Светит месяц, светит ясный”. Наблюдение за ночным 

небом (видеофрагмент). Определение лунных фаз, новая и старая Луна  

6 

Земля - планета Солнечной системы    Солнечный круг, небо вокруг 

(просмотр видеофильма)  

7 

Изучение полезных ископаемых “Откуда берется нефть?” 

Экологические проблемы нефтяной промышленности 

 

 

8 Игра-викторина “В гостях у хозяйки медной горы”  

9 

И на север, и на юг 

Глобус - макет планеты Земля. Ознакомление с мифами о сотворении 

мира.  

10 “Если ты заблудился в лесу” (ориентация на местности без компаса)  

11 Практическое занятие. Составление карты своей местности  

12 

Исследовательская работа “Звездочка моя, ясная” (наблюдение над 

ночным небом)(видеофрагмент)  

13 

Воздушная подушка нашей планеты 

Сколько этажей у неба? Вредна ли озоновая дыра? 

 

 



14 “Он сказал: Поехали!” (виртуальная экскурсия в музей космонавтики)  

15 Практ. занятие. Конкурс рисунков “Самая, самая….радуга- дуга”.  

16 

У природы нет плохой погоды 

У костра месяцев- братцев. (Смена времён года). 

 

 

17 Откуда что берётся?  

18 

Прогноз погоды на сегодня (практ. занятие). Влияние погодных 

условий на развитие народного хозяйства.  

19 

Поисковая работа “Народные приметы о погоде”. (Сравнение с 

приметами своего края)  

20 Проведение акции “Птичья столовая”  

21 Творческая работа-сочинение по наблюдениям “Ах ты, Зимушка-зима!”  

22 

Мы - земляне - 

Жизнь - это… Чудо! Происхождение жизни на земле. 

 

 

23 “Ребята, давайте жить дружно!”. (Игра КВН, викторина )  

 

...Человек – это звучит гордо! 

Самое разумное существо на земле (ознакомление со строением тела 

человека). Человеческие возможности.  

24 Каждый человек имеет право….! (Интеллектуальная игра)  

25 Гигиена человеческого тела. Составление режима дня.  

26 

Мы- участники дорожного движения. Соблюдаем правила дорожного 

движения.  

27 

Я - сын своего народа  

Мой адрес - Россия, Символы России. Презентация Парламентского 

урока  

28 Вот моя деревня, вот мой дом родной! (Творческие работы)  

29 Экскурсия в краеведческий музей .  

30 

Моя фамилия - моя гордость 

Это моя семья. Информация обо всех родственниках. 

 

 

31 Поисковая работа “Что в имени твоём?” (история вашего имени)  



32 

Практическая деятельность “Моя родословная”. (Составление 

генеологического древа своей семьи)  

33-34 Заключительное занятие-1ч  
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        Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа рассчитана на 1 год, 4 класс – 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 

40 минут. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

Выпускник научится: 

 проявлять любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 внимательности, настойчивости, целеустремленности, преодолевать трудности – 

качествам весьма важным в практической деятельности любого человека;  

 справедливости, ответственности;  

 развивать самостоятельность суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 понимать причины успеха в учебной деятельности; 

 определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

 основным моральным нормам. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Выпускник научится:  

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий; 

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

 работать по предложенному учителем плану 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя 

 совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 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;  



Познавательные 

Выпускник научится: 

             анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, 

узнавать объекты по заданным признакам; 

 находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения 

объектов; 

 классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия 

полученных групп; 

 отрабатывать вычислительные навыки; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

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

помощью педагога; 

 строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать информацию, выбирать рациональный пособ решения задачи; 

 выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

 формулировать проблему; 

 устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и 

явлениями. 

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

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

 овладеть измерительными инструментами.  

Коммуникативные 

Выпускник научится:  

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

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;  

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

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи 

 принимать участие в совместной работе коллектива; 

 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 совершенствовать математическую речь;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

 координировать свои действия с действиями партнеров; 

 корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

 высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, 

словосочетания, уточняющие смысл высказывания. 

Предметные  

Выпускник научится:  



- сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 определять последовательность действий;  

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие.  

 

Содержание  программы 

 

 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.           

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 занятий  представляет собой введение в мир элементарной 

математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов 

базового предмета – математика. Занятия   должны содействовать развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, 

правильному применению математической терминологии и т.д. 

 

 

№ Наименование 

раздела 

                                         Содержание 

1 Числа. 

Арифметические 

действия. 

Величины. 

 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. 

2 Мир 

занимательных 

задач. 

  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. 

3 Геометрическая 

мозаика. 

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). 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата 

проведения 

1 Интеллектуальная разминка 1  

2 Числа-великаны 1  

3 Мир занимательных задач 1  

4 Кто что увидит? 1  

5 Римские цифры 1  

6 Числовые головоломки 1  

7 Секреты задач 1  

8 В царстве смекалки 1  

9 Математический марафон 1  

10 «Спичечный» конструктор 1  

11 «Спичечный» конструктор 1  

12 Выбери маршрут 1  

13 Интеллектуальная разминка 1  

14 Математические фокусы 1  



15 Математические фокусы 1  

16 Занимательное моделирование 1  

17 Занимательное моделирование 1  

18 Математическая копилка 1  

19 Какие слова спрятаны в таблице? 1  

20 «Математика — наш друг!» 1  

21 Решай, отгадывай, считай 1  

22 В царстве смекалки 1  

23 В царстве смекалки 1  

24 Числовые головоломки 1  

25 Мир занимательных задач 1  

26 Мир занимательных задач 1  

27 Математические фокусы 1  

28 Интеллектуальная разминка 1  

29 Интеллектуальная разминка 1  

30 Блицтурнир по решению задач 1  

31 Математическая копилка 1  

32 Геометрические фигуры вокруг нас 1  

33 Математический лабиринт 1  

34 Математический праздник 1  
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       Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа рассчитана на 1 год, 4 класс – 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 

40 минут.            

    Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика» 

Предметные результаты 

                          Выпускник научится: 

— углублять знания об основных орфографических правилах русского языка;  

— распознавать орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного 

написания; 

— отличать признаки основных языковых единиц; 

— различать понятия: «многозначные слова», «синонимы», «антонимы», 

«омонимы», «архаизмы», «неологизмы», «паронимы», «палиндромы», приводить их 

примеры; 

— иметь представление о разнообразии  речевых ошибок и способах их 

устранения. 

               Выпускник получит возможность научиться: 

— изучать историю происхождения и лексическое значение наиболее часто 

употребляемых слов и фразеологизмов; 

— различать виды словесных игр и головоломок; 

— приобретать опыт игры с шарадами, анаграммами, метаграммами, 

логогрифами и так далее; 

—  анализировать, классифицировать, сравнивать, достраивать недостающие 

элементы в логическом ряду; 

— творчески мыслить при решении ребусов, кроссвордов, шарад, криптограмм, 

использовать воображение и фантазию. 

  

         Личностные результаты 

                                                                 Выпускник научится: 

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

 осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать (эмпатия);  

 чувствовать  прекрасное – красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 любить и уважать  Отечество, его язык, культуру. 



 

               Выпускник  получит возможность научиться:  

 проявлять интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения;  

 проявлять интерес к изучению языка;  

 осознавать ответственность за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

                                                Выпускник научится: 

— 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.  

             Выпускник  получит возможность научиться: 

—   самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

—  самостоятельно вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

             Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

 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.  

                    Выпускник получит возможность научиться:  

           -  самостоятельно пользоваться различными источниками информации; 

           -  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

           -  строить логическое рассуждение; 

           -  самостоятельно делать выводы. 

Коммуникативные УУД:  

                                               Выпускник научится: 



— 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.  

                    Выпускник  получит возможность научиться:   

                                           

—   аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений;  

—   адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

коммуникативной задачи; 

—   Выстраивать общение со сверстниками для реализации проектной 

деятельности. 

Содержание программы 

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

И снова о русском языке… Выяснить роль русского языка в жизни общества, его 

красоту и богатство. 

Крылатые слова и афоризмы Выяснить смысл понятий: «крылатые слова» и 

«афоризмы» 

Копилка занимательных заданий Решать занимательные задачи 

Игротека Повторить: в чем заключается богатство и 

выразительность русского языка; крылатые слова и 

афоризмы (их значение и признаки) 

Об именах Познакомиться с историей возникновения 

древнерусских и современных имен, разнообразием 

имен и их форм. 

О русских фамилиях Познакомиться с историей возникновения русских 

фамилий, распространенными способами 

происхождения русских фамилий. 

В поисках сбежавших головоломок Решать занимательные задания 

Игротека Повторить историю возникновения русских имен и 

фамилий 



Мы играем в логогрифы Познакомиться с логогрифами – словесными 

загадками, разными вариантами игры в логогрифы. 

Учимся распознавать речевые 

ошибки 

Распознавать и устранятьраспространенные типы 

речевых ошибок 

Коллекция «заморочек» Решать занимательных заданий 

Игротека Повторять логогрифы, речевые ошибки 

Ох уж эти фразеологизмы!... Искать в тексте фразеологизмы, определять их 

значения, заменять словосочетания 

соответствующими фразеологизмами 

Работаем над рифмами Определять отличительные признаки стихотворного 

текста, разнообразие рифм. Подбирать рифмующиеся 

слова, продолжать сочинения стихотворения, следуя 

заданной теме 

Словесные забавы Играть со словами. «Спунеризмы» и «буриме» 

Игротека Повторять: рифмы парные, перекрестные, 

опоясывающие. Игры со словами 

Продолжаем работу над 

фразеологизмами 

Подбирать к ситуациям соответствующие 

фразеологизмы 

Русские пословицы и поговорки Отличать поговорки от пословицы. Объяснять 

скрытый смысл пословицы 

Ассорти для любителей русского 

языка 

 Решать занимательные задания 

Игротека Повторять: пословицы, поговорки, фразеологизмы 

И снова о фразеологизмах Сравнивать фразеологизм и похожее словосочетание 

(важный человек, важная птица) 

Однородные члены предложения Выделять однородные члены предложения 

Ошибочка вышла!... Решать занимательные задания 

Игротека Повторять: однородные члены предложения, 

фразеологизмы.  

Про омонимы и их разновидности Познакомиться с «омонимами»- словами, схожими 

по звучанию, но различными по лексическому 

значению. 

Еще немного фразеологизмов Вычленять фразеологизмы из текста. Заменять 



 

Календарно-тематическое планирование  

№п/п 
Тема 

занятия 

Дата 

план факт 

1. И снова о русском языке… 

 
 

 

2. Крылатые слова и афоризмы. 

 
 

 

3. Копилка занимательных заданий. 
 

 

4. Игротека.   

5. Об именах.   

6. О русских фамилиях.   

7. В поисках сбежавших головоломок. 
 

 

8. Игротека.   

словосочетания фразеологизмами. 

В стране Перевертундии Решать занимательные задания 

Игротека Повторять: омонимы и их разновидности; историю 

происхождения и значения фразеологизмов: 

«закусить удила», «попасть впросак»  

Что такое «паронимы» Различать паронимы 

Запоминаем словарные слова Играть со словарными словами 

31 июня Решение занимательных заданий 

Игротека Повторять: паронимы, словарные слова 

Повторяем… Повторить русские имена и фамилии, афоризмы и 

логогрифы 

Повторяем… Повторяем названия рифм, происхождение и 

значение фразеологизма «Как Мамай прошел». 

Работаем над речевыми ошибками. 



9. Мы играем в логогрифы.   

10. Учимся распознавать речевые ошибки. 
 

 

11. Коллекция заморочек.   

12. Игротека.   

13. Ох уж эти фразеологизмы!..   

14. Работаем над рифмами.   

15. Словесные забавы.   

16. Игротека.   

17. Продолжаем работу над 

фразеологизмами. 
 

 

18. Русские пословицы и поговорки. 
 

 

19. Ассорти для любителей русского 

языка. 
 

 

20. Игротека.   

21. И снова о фразеологизмах.   

22. Однородные члены предложения. 
 

 

23. Ошибочка вышла!..   

24. Игротека.   

25. Про омонимы и их разновидности. 
 

 

26. Еще немного фразеологизмов. 
 

 

27. В стране Перевертундии.   

28. Игротека.   

29. Что такое «паронимы».   

30. Запоминаем словарные слова   

31. 31 июня.   



32. Игротека.   

33. Повторяем…   

34. Повторяем…   
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Пояснительная записка 

 

          Программа кружка  «Юный инспектор движения» (ЮИД) в 4-5 классах разработана в 

рамках Федерального закона «О безопасности дорожного движения», закона Российской 

Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах». 

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков культуры 

поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к 

своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во 

всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать 

совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях 

чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы. 

          Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них 

всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. Поэтому 

школа первой должна поддержать идею общественного движения «Юные инспекторы дорожного 

движения», целью которого является объединение детей и взрослых, заинтересованных в  

снижении дорожно-транспортного травматизма. 

         Особенность программы заключается в создании условий для формирования безопасного 

образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД.  Реализация 

программы рассчитана на один год. Отряд ЮИД состоит из учащихся 4-5 классов.   

        Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание занятий, 

объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья 

обучающихся.  Программа обучения построена по принципу от «простого к сложному» и 

углубления теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе 

обучения. 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах   

Задачи программы: 

  Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного 

движения и осознанное к ним отношения ; 

  Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения;   

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

 Повысить интерес школьников к велоспорту; 

       Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

       Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на 

дорогах и улицах. 

 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 самостоятельности в принятии правильных решений; 

 убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения 

правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей 

жизни; 

 внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников 

дорожного движения; 

 здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенства. 

Ожидаемый результат: 

  Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой 

доврачебной помощи; 

  Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение 

спортивного мастерства;   



 Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

 Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения; 

 Формирование у детей желание вести работу по профилактике ДДТТ и навыков 

пропагандисткой работы; 

 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и 

подростков. 

Научно – методическое обеспечение: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. Учебный план и учебные программы школы. 

3.      Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков ПДД. 

4. Учебники по ОБЖ, ПДД. 

5. Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов. 

6. Газета «Добрая Дорога Детства» 

В тематический план включен следующий материал: 
1. Правила дорожного движения: 

•  общие положения; 

•  обязанности пешеходов; 

•  сигналы светофора; 

•  правила для водителей; 

•  дорожные знаки; 

•  практические занятия. 

2. Основы доврачебной медицинской помощи: 

•   общие принципы оказания доврачебной помощи; 

•   техника наложения повязок; 

•   первая помощь при общих ранениях; 

•   первая помощь при повреждении мягких тканей, суставов, костей; 

•   первая помощь при несчастных случаях; 

•   первая помощь при ожогах и отморожениях; 

•   транспортировка при различных видах травм. 

3. Фигурное вождение вело транспортных средств. 

Основные методы, используемые для реализации программы кружка: 

Программа кружка «ЮИД» относится к социально-педагогической направленности: 

создаются условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления 

нравственного и практического опыта. 

 Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских знаний и 

применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

В работе кружка участвуют учащиеся 4-5 классов. Создается актив детей для оказания 

помощи изучения ПДД во всех классах начального и среднего звена через агитацию, 

пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 

Учащиеся должны: 

знать: 

 правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД; 



 серии дорожных знаков и их представителей; 

 способы оказания первой медицинской помощи; 

 техническое устройство велосипеда. 

уметь: 

 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

 работать по билетам; 

 читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 управлять велосипедом. 

иметь навыки: 

 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

 Планируемые результаты. 
В процессе обучения соблюдению правил дорожного движения, культуры поведения на 

дороге у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные учебные действия:     

- личностные результаты-готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность  мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компитентности, 

личные качества, сформированность основ российской гражданской идентичности. 

-предметные результаты- освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой  предметной области деятельности по получению 

нового  знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

- метопредметные результаты-освоение обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Содержание программы 
68 часов  (2 часа в неделю). 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между 

собой. 

Тема 1. 

Введение в образовательную программу кружка. 

Теория. 
Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, 

пешеход». 

Практика. 
Оформление уголка по безопасности ДД. 

Тема 2. 

История правил дорожного движения. 

Теория. 
История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД. 

Тема 3. 

Изучение правил дорожного движения. 



Теория. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и  пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины 

дорожно-транспортных происшествий. 

Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения. 

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. 

Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные 

пункты. 

ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, места перехода 

проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и 

колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. 

Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя. 

 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. 

Дорожные знаки. Знаки приоритета. 

Дорожные знаки. Предписывающие знаки. 

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации. 

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям 

стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная разметка. 

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной разметки 

противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная разметка. 

Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде 

стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования 

движения через железнодорожные переезды. 

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. «Правило правой руки». 

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или 

регулировщика. Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. 

Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего и красного цвета и 

специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками 

желтого или оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело- 

лунного цвета и специальным звуковым сигналом. 

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков. Регулируемые перекрестки. 

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд 

перекрестков со светофорным регулированием. 

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые перекрестки. 

Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки 

равнозначных дорог. 

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных 

средств. Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки детей. 

Движение через железнодорожные пути. 

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в случаях, 

когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на железнодорожном 

переезде. 

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  велосипеда, 

движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка 

транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. 



Дорожные ловушки. 

Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение ПДД. 

Практика. 
 Тестирование.   

 Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим 

говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

Тема 4. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

Теория. 
 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель  ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

 Раны, их виды, оказание первой помощи. 

 Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

 Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

 Виды повязок и способы их наложения. 

 Обморок, оказание помощи. 

 Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

 Обморожение. Оказание первой помощи. 

 Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 
Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, 

обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего. 

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Тема 5. 

Фигурное вождение велосипеда. 
Теория. Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов 

велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков. 

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами пешеходного 

перехода .Движение групп велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы): 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 



Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 

Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

Тема 6.Традиционно-массовые мероприятия. 

Практика. 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе 

Выступление в классах по пропаганде ПДД 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД 

Подготовка и участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 работы кружка Юный инспектор движения 

2 часа в неделю (68 часов в год) 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

урока 
Тема занятия 

Дата 

по плану по факту 

Тема 1: Введение. 

1-2 
Введение. Правила движения – закон улиц и 

дорог. 
  

 

Оформление уголка по безопасности дорожного 

движения. 
7.09  

Тема 2: История правил дорожного движения. 

    3-4 

История и развитие Правил дорожного 

движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных 

знаках… 

14.09  

 ПДД. Общие положения.   

Тема 3: Изучение правил дорожного движения. 

   5-6 Обязанности пешеходов. 21.09  

 Обязанности пассажиров.  
 

   7-8 
Дорога, её элементы и правила поведения на 

дороге. 
28.09  

 

Назначение тротуаров, обочин, проезжих 

частей, трамвайных путей, разделительной 

полосы, пешеходной и велосипедной дорожек. 

 
 

   9-10 
Назначение и роль дорожных знаков в 

регулировании дорожного движения. 
05.10  

 

История дорожных знаков. Дорожные знаки и 

их группы. 
 

 

   11-12 Предупреждающие знаки. 12.10  

 Знаки приоритета. Запрещающие знаки.  
 

 Изготовление макетов дорожных знаков.  
 

   13-14 
Предписывающие знаки. Знаки особых 

предписаний. 
19.10  

 

Информационные знаки. Знаки сервиса. 

Таблички. 
 

 

    Изготовление макетов дорожных знаков.  
 



15-

16 

Средства регулирования ДД. Транспортные 

светофоры. 

Опознавательные знаки транспортных средств. 

26.10  

   17-18 Места установки дорожных знаков. 09.11  

 

Дорожная разметка как способ регулирования 

дорожного движения. 

Виды разметки. 
  

19-20 Горизонтальная разметка и ее назначение. 16.11 
 

 
Вертикальная разметка и ее назначение.  

 

21-22 
Светофорное регулирование движение 

транспорта и пешеходов. 
23.11 

 

 
Сигналы светофора.  

 
  23-24 Виды светофоров. 30.11 

 

 

Порядок перехода и проезда улиц и дорог по 

сигналам транспортного и пешеходного 

светофоров. 

 
 

   25-26 
Сигналы регулировщика. 

7.12 
 

 
 

 

    27-28 
Изучение и тренировка в подаче сигналов 

регулировщика. 
14.12 

 

 
Сигналы автомобиля.  

 

    29-30 
Расположение транспортных средств на 

проезжей части. 
21.12 

 

Перекрестки и их виды. 28.12       31-32 

 
Проезд перекрестков.  

 
    33-34 

Правила перехода перекрестка. 
 

 

 
 

 

    35-36 

Порядок движения на перекрестке при 

регулировании движения регулировщиком и 

светофором. 

11.01  

 

Места перехода проезжей части. Правила 

движения пешеходов вдоль дорог. 
 

 

    37-38 
Порядок движения по пешеходным переходам 

пешеходов и транспортных средств. 
18.01  

 

Общие вопросы порядка движения. Остановка и 

стоянка транспортных средств. 
 

 

    39-40 
Пешеходные переходы. Движение через Ж/Д 

пути. 
25.01  

 Перевозка людей.   

    41-42 

Правила пользования транспортом. 

Правила перехода улицы после выхода из 

транспортных средств. 

  

 Правила перехода для каждого пешехода. 01.02  

    43-44 
Движение учащихся по тротуарам и 

пешеходным переходам. 
 

 

 Дорожные ловушки.Тестирование. 08.02  

    45-46 ДТП. Причины ДТП.  
 

 

Меры ответственности пешеходов и  водителей 

за нарушение ПДД. 
15.02  



Тема 4: Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

     47-48 
Основные требования при оказании ПМП при 

ДТП. 
  

 Аптечка автомобиля и ее содержимое. 22.02  

    49-50 
Виды кровотечений. Способы наложения 

повязок. 
 

 

 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи 

пострадавшему. 
01.03  

     51-52 
Ожоги, степени ожогов. Оказание первой 

помощи. 
08.03  

 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при 

солнечном и тепловом ударах. 

 
 

     53-54 
Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 
15.03  

 

Транспортировка пострадавшего, 

иммобилизация. 
  

Тема 5: Фигурное вождение велосипеда . 

    55-56 
Езда на велосипеде, технические требования, 

предъявляемые к велосипеду. Экипировка. 
22.03  

 Правила движения велосипедистов.  
  

    57-58 
Подача предупредительных сигналов 

велосипедистом световыми приборами и рукой. 
05.04  

 

Дополнительные требования к движению 

велосипедистов: Правила проезда 

велосипедистами нерегулируемых 

перекрестков. 

  

    59-60 
Правила проезда велосипедистами пешеходного 

перехода. 
12.04 

 

 
Составление памятки: «Юному велосипедисту».  

 
    61-62 

Тренировочные занятия по фигурному катанию 

на велосипеде. 

19.04  

 
 

 

63-

64 
26.04  

Тема 6: Традиционно-массовые мероприятия. 

    65-66 Подготовка к соревнованиям. 10.05 
 

    67 Выступление агитбригады в начальной школе. 17.05 
 

   68. Зачет по ПДД. Тестирование. 24.05  
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