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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

        Личностными результатами изучения данного курса являются:  

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

        Метапредметные результаты  

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы. 

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами.  

Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения. 

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

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты  

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

искомые числа (величины).  

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Моделировать ситуацию.  

Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации. 

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм). 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

Воспроизводить способ решения. 

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

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

        На первом занятии каждого года обучения проводится диагностика исследовательских 

умений младших школьников: 

умения организовать свою работу (организационные); 

умения и знания, связанные с осуществлением исследования (поисковые); 

умения работать с информацией, текстом (информационные); 

умения оформить и представить результат своей работы. 

умения, связанные с анализом своей деятельности и с оценочной деятельностью 

(оценочные). 

 

Содержание курса  внеурочной деятельности 

 

Что дала математика людям? Зачем её изучать? 
Математика вокруг нас. Занимательная математика в доме и квартире. Познавательно-

игровой математический утренник «В гостях у Царицы Математики». 



Путешествие в конструирование Головоломки. Танграм. Волшебный круг и 

квадрат. Оригами. Искусство складывания фигурок из бумаги. Работа над проектом 

«Подводный мир» Геометрические фигуры. Плоские геометрические фигуры. 

Преобразование фигур. Аппликация из геометрических фигур. Колумбово яйцо. 

Головоломка Пифагора. Оригами. Искусство складывания фигурок из бумаги. Работа над 

проектом «Во поле берёза стояла» Геометрические фигуры. Объёмные геометрические 

фигуры. Моделирование из объёмных геометрических фигур. Турнир по геометрии 

Старинные меры измерений. Длина. Придумывание новых мерок. Измерение, 

исследовательская работа. 

Масса. Новые мерки. Измерения. Преобразование геометрических фигур на плоскости по 

заданной программе. Китайская головоломка “Танграм”. Конструирование фигур, раскраска 

и сгибание геометрических фигур. 

Развитие познавательных способностей 
Тренировка внимания. Тренировка памяти. Поиск закономерностей. Совершенствование 

воображения. Развитие быстроты реакции. 

Очень важную науку постигаем мы без скуки 
Задачи в стихах. Экспромт - задачки и математические головоломки. Логические 

математические задачки-шутки. Ребусы. Игровой математический практикум 

«Удивительные приключения Слагайки и Вычитайки».Задачи в стихах. Экспромт - задачки и 

математические головоломки. Логические математические задания. Ребусы. Познавательно-

развлекательная программа «Необыкновенные приключения в стране Внималки-

Сосчиталки». 

Числа и операции над ними  
Математические игры, лабиринты, кроссворды. Из истории чисел. Арифметика каменного 

века. Нахождение суммы ряда чисел. Интересные приемы устного счета. 

Текстовые задачи. Решение задач разными способами  
Схемы, уравнения. Графическое моделирование. Решение старинных задач. Задачи 

повышенной трудности. Решение нестандартных задач. 

Олимпиадные задачи. Конкурс знатоков математики. 

Первые шаги в геометрии  
Простейшие геометрические фигуры. Прямоугольник. Окружность. Прямоугольный 

параллелепипед (куб). Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех 

проекциях. Осевая симметрия. Цилиндр, шар, сфера. Методы геометрических построений. 

Проектная работа «Геометрические построения». Конструирование. 

Числовой луч  
Понятие «числовой луч». Координаты на луче. Движение по числовому лучу. Сравнение 

чисел с помощью числового луча. Задачи повышенной трудности. Олимпиадные задачи. 

Проектная работа «Моя математика». Дерево возможностей. Блиц-турнир. 

 Экологические загадки Что такое экология. Взаимодействие человека с природой. 
Это занятие направлено на формирование начал экологической культуры, осознанно-

правильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы. У ребенка 

закладывается первоначальное понимание некоторых аспектов взаимодействия человека с 

природой: человек как живое существо, нуждающееся в определенных жизненно 

необходимых условиях; человек как природопользователь, потребляющий природу и по мере 

возможности восстанавливающий ее богатства. 

 Секреты растений.  
Сезонный “наряд” деревьев. Особенности роста, развития деревьев. Какие бывают плоды у 

растений. Лекарственные и ядовитые растения. Лесные этажи. 

Основные понятия: Растения. Дикорастущие и культурные растения. Плод, типы плодов. 

Растения-сорняки, комнатные и лекарственные растения. 

Формы работы: экскурсии, загадки, выставка рисунков, викторины, кроссворды, создание 

гербариев. 

 Чудеса животного мира. 



Знакомство с познавательными  рассказами о жизни животных, их особенностях и 

приспособленности жизни. Изучение  природоведческого материала. Чтение книг  о 

животных  В.Бианки, С. Чарушина, Г. Скребицкого, М. Пришвина и др. Знакомство с 

животными родного края, занесенными в Красную книгу. 

Основные понятия: Животные. Дикие животные. Домашние животные. Хищники. 

Животные-вредители. 

Формы работы: викторины, игры, тематические беседы, авторские рассказы, рисунки, 

познавательные и интеллектуальные игры. 

 Пернатые друзья. 
Птицы нашей местности. Зимующие и перелётные птицы. Наблюдение за поведением птиц в 

разное время года. Помощь птицам в зимнее время года. 

Основные понятия: Птицы. Кочующие, осёдлые, перелётные птицы. Водоплавающие птицы. 

Хищники. Дикие и домашние птицы. 

Формы работы: чтение стихов, рассказов, загадок о птицах, рассматривание иллюстраций, 

наблюдения в природе, игра “Птичий час”, экологическая акция “Поможем птицам”. 

 Человек - часть природы. Охрана природы. 
Зависимость человека от природы. Влияние деятельности человека на окружающую среду. 

Необходимость охраны природы и бережного отношения к ней. Экологически грамотное 

поведение в природе. Красная книга России и своей области. Сбор информации об 

экологическом состоянии окружающей среды своего микрорайона. 

Основные понятия: Закон об охране природы. Красная книга. Заповедники, национальные 

парки, зоопарки России и области. 

Формы работы: беседы, творческие задания, экскурсии, создание уголка природы, 

изготовление поделок из бросового материала, экологическая фотовыставка “Наш край в 

опасности”, акция “Общими усилиями поможем природе!” 

                                                                                           

 Страна рукоделия.  “Ниточная страна” 
      Ознакомление с техническим процессом изготовления нитей и верёвок и сырьём для них 

(ручным методом). Знакомство с иглой, шилом и их практическими назначениями.  

Основные понятия: виды ниток, свойства ниток, игла, шило. 

Формы работы: аппликации из ниток, ноткопись (изонить) 

В мастерской художника  
Виды изобразительного искусства. Основы цветоведения. Материалы и инструменты для 

живописи. 

Основные понятия: изобразительное искусство, произведения изобразительного искусства, 

музеи, выставки. 

Формы работы: рассматривание картин известных художников, работа с дополнительной 

литературой, передача цветом настроения. 

“Радуга”. Знакомство с палитрой. Изучаем цвета. 
Цветовой круг. Основные цвета. Смешение цветов. Насыщенность цвета. 

Основные понятия: цветовой фон, контрастные цвета, нюансные цвета, палитра. 

Формы работы: составление на палитре разнообразных оттенков на основе смешения, 

сочинение сказки про путешествие в страну волшебных красок, самостоятельные 

иллюстрации на заданную тему. 

 Декоративное искусство. Роспись узорами различных предметов. 
Мир художественных изделий, имеющих практическое назначение и отличающихся 

декором. Витражи, мозаики, росписи на фасадах. Декоративная посуда, мебель. 

Основные понятия: декоративное искусство, мозаика, витраж, роспись. 

Формы работы: украшение объектов узорами, декоративное рисование овощей, фруктов, 

самостоятельное составление декора из различных цветов. 

Весенние краски. Рисунок цветущего дерева. 

Загадки про весну. Особенности весенней палитры. Как передать настроение красками. 

Техника работы акварелью. Рисунок цветущего дерева.  



Основные понятия: холодные и теплые оттенки, настроение, сакура, акварель. 

Формы работы: практическая работа, подбор оттенков, рисунок цветущего дерева 

акварелью. 

Здоровье-это здорово!  
Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В настоящее время можно с 

уверенностью утверждать, что именно учитель в состоянии сделать для здоровья 

современного ученика больше, чем врач. Учитель должен работать так, чтобы обучение 

детей в школе не  наносило ущерба здоровью школьников. Он в состоянии научить детей 

принимать правильные решения в отношении своего здоровья. 

     “Здоровье - это здорово.  Разучивание комплексов упражнений. 

Сохранение и укрепление здоровья невозможны без соблюдения правил личной гигиены-

комплекса мероприятий по уходу за кожей тела, волосами, полостью рта, одеждой и обувью. 

Правила личной гигиены просты, однако, чтобы они стали привычкой каждого младшего 

школьника, необходимо обучать и закреплять их повседневно. На данном занятии 

происходит изучение правил личной гигиены в форме ролевой  игры. 

Основные понятия: личная гигиена, режим дня. 

Формы работы: беседа, игра “Правила гигиены”, разучивание комплекса утренней зарядки 

“Проснись!”. 

Игра-соревнование “Малая Спортландия” Презентация  “Спортивные игры”. 

Разучивание элементов спортивных игр. 

Отличительной чертой современного человека является не только умение правильно, 

грамотно, красиво излагать свои мысли но и правильно двигаться,  заботиться о своем 

здоровье. В ходе данного занятия дети знакомятся с историей возникновения спортивных 

игр, их классификацией. Необходимо продемонстрировать примеры достижения 

поставленных целей спортсменами прошлого и настоящего. Обозначить зависимость между 

спортом и здоровьем. 

Основные понятия: Большой спорт, спортивные игры, соревнования.  

Формы работы: сообщение с презентацией, игра соревнование “Малая Спортландия”, 

мастер-классы детей занимающихся в спортивных школах.  

Комплекс упражнений на осанку “Мы лучше всех!” 
Занятие проходит в форме игры. Знакомство с понятием “осанка”. Нарушение осанки 

являются одним из наиболее часто встречающихся заболеваний опорно-двигательного 

аппарата школьников. Случаи неправильной осанки являются проявлением общей 

функциональной слабости организма. Выполнение упражнений для осанки. 

Основные понятия: осанка. 

Формы работы: игровые - игра “У ребят порядок строгий”, практические-разучивание 

комплекса упражнений. 

 Час игры “Активный отдых. Знакомство с видами активного отдыха. Техника 

безопасности при активном отдыхе. Разучивание музыкальных спортивных игр. 

Основные понятия: отдых, активный отдых, спортивно-танцевальные шаги, аэробика. 

Формы работы: Беседа о различии понятий “отдых” и “активный отдых”, музыкальные 

спортивные игры “Буги-Вуги”, “Если нравится тебе, то делай так” 

Подведение итогов. Проверка полученных знаний происходит в игровой форме. 

Основные понятия:неряха, здоровый образ жизни, личная гигиена. 

Формы работы: Чтение стихотворений о спорте и здоровом образе жизни .Сценки “Доктор”, 

“Про неряху”, “Мой руки”. Загадки по теме. Познавательно- развлекательные игры. 

Инсценирование  русских народных сказок 

 

Тематическое планирование 

 

                            Перечень разделов и тем  Количество 

часов 

   



 

 

 

1нед 

Что дала математика людям? Зачем её изучать? 

Математика вокруг нас. Водный текст. 

 

 

 

1 

2 нед  Сравнение предметов по свойству. 1 

3 нед   Целое и часть 1 

4 нед Знакомство с отрицанием 1 

5 нед Признаки предметов  1 

6 нед Признаки предметов и значение признаков 1 

7 нед Обобщение по признаку 1 

8 нед Закономерности в значении признаков у серии предметов 1 

9 нед Описание последовательности действий 1 

10 нед Логические  упражнения 1 

11 нед. Последовательность действий и состояний в природе  

1 

12 нед  Занимательные задачи. 1 

13 нед Логические задачи для юных математиков. 1 

14 нед Задачи повышенной трудности. 1 

15 нед Математические тренажёры. 1 

16 нед Сказка. 1 

17 нед Викторина по сказкам. Театрализованное представление 1 

18 нед « Книга – лучший друг». 

 Экскурсия в библиотеку .Голоса природы. 

1 

 

19 нед Викторина «В мире насекомых». Загадки о животных 1 

20 нед.  Поделка из природных материалов. Видеовикторина «Природа 

родного края» 

1 

21 нед Почему мы часто слышим слово «экология»? 1 

22 нед. Здоровье-это здорово! 

Здоровым быть хорошо! 

1 

23 нед Комплекс упражнений на осанку “Мы лучше всех!” Что нужно 

знать и уметь, чтобы никогда не болеть 

1 

24 нед В мастерской художника. 

Экскурсия в Художественную школу 

1 

25 нед Декоративное искусство.  

1) История создания русской матрешки.  

2) Роспись. 

 

 

1 

26 нед Страна «Словария». 

 Речь и ее значение в жизни человека. Дорогое слово. 

 

1 

27 нед Слова играют в прятки. Вежливая оценка.  Похвала 1 

28 нед Извинение за беспокойство, за поступок. 1 

29 нед Конкурс «Грамотей». 1 

30 нед Азбука нравственности. 1 

 Урок милосердия и доброты.     1 

31 нед Мой класс - моя семья. Беседа. 1 

 Ты и твои друзья. Игра. 1 

32 нед Уважения достойны. Беседа о пожилых людях. 2 

33 нед  

Страна рукоделия «Ниточная страна”.  Аппликация из ниток. 

Игровое занятие «Ура, каникулы!» 

 

 

1 

   

 


