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            Рабочая программа курса   «Будущий отличник» разработана на основе  Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУУДСОШ №2 по 

внеурочной деятельности , с использованием авторской программы  для общеобразовательных 

учреждений 1-4 классов. Автор Мищенкова Л.В. «36 занятий будущих отличников  
Основная цель курса: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребёнка через систему коррекционно-развивающих упражнений.  
В соответствии с целью определяются конкретные задачи курса: 
 Развитие познавательных способностей младших школьников.

 Развитие творческих способностей младших школьников.

 Расширение кругозора учащихся.

 Развитие эмоционально-волевой сферы детей


 Формирование стремления учащихся к личностному росту. 
Актуальность программы определена тем, что в концепции федеральных 

государственных стандартов в качестве конечного результата образовательной 
деятельности российской школы фиксируется портрет выпускника начальной школы, в 

котором важнейшее место отводится творческим качествам ребёнка: «Любознательный, 

интересующийся, активно познающий мир; умеющий учиться, способный к организации 
собственной деятельности…» То есть современное начальное образование ставит своей 

главной целью развитие личности ребёнка. Именно оттого, насколько современным и 
интеллектуальным нам удастся сделать общее образование, зависит успешность наших 

детей.  
Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходимо те способы и 

технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлечены в творческие 

занятия, в ходе которых они научатся быть наблюдательными и коммуникабельными, 

научаться понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, выражать интересы 

и осознавать возможности. Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  
Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) 

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

на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

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

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

из своих интересов, мотивов.  
Программа составлена на основе следующих принципов духовно –нравственного 

развития и воспитания:  
Принцип ориентации на идеал.  
Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. 



Аксиологический принцип.  
Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника.  
Принцип следования нравственному примеру.  
Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Содержание 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни.  
Принцип идентификации (персонификации).  
Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 
способность к идентификации.  

Принцип диалогического общения.  
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью 
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.  
Принцип полисубъектности воспитания.  
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки.  
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей.  
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 
культурную, нравственную силу педагог.  

Программа представляет собой комплекс специально разработанных занятий, 

сочетающих в себе коррекционно-развивающие упражнения с разнообразным 

познавательным материалом. Это совокупность обеспечивает как развитие 

познавательных потребностей учащихся, так и их психических качеств: всех видов 

памяти, внимания, наблюдательности, быстроты реакции, воображения, речи, 

пространственного восприятия и сенсомоторной координации, коммуникабельности, 

таких способностей мышления, как анализ, синтез, исключение лишнего, обобщение, 

классификация, установление логических связей, способность к конструированию.  
Новизна настоящей программы создает условия для развития познавательных 

потребностей учащихся, и их психических качеств.  
Программа внеурочной деятельности осуществляет связь с предметами русский язык, 

математика, литературное чтение, окружающий мир.  
Программа «Будущий отличник» разработана в рамках внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению для обучающихся 1-4 классов. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 «Будущий отличник» 

 

Реализация программы обеспечивает достижение обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы:  
 внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к лицею, 

ориентации на содержательные моменты и принятия образца «хорошего ученика»;


 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;



 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи;



 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; способность к оценке своей учебной деятельности;



 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие;



 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей; знание основных моральных норм и ориентация 
на их выполнение;



 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им;



 установка на здоровый образ жизни; основы экологической культуры: принятие 
ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;



 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.



            

               В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют:  
 типами учебных действий, направленных на организацию своей работы, включая 

способность принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем;



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;



 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи,



адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей, различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок;



 использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения



задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся: 


 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты; 


 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет, осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 
помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  


 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, строить 
сообщения в устной и письменной форме, ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач, основам смыслового восприятия художественных и 
познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 
разных видов (в первую очередь текстов);  


 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков, осуществлять синтез как составление целого из частей, проводить 
сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  


 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения 

в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах  
и связях, обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной  
связи; 

 осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза, устанавливать аналогии, владеть 
рядом общих приемов решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут:  

 умения адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач;  

 строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой);  


 владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения, допускать возможность 
существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве;  


 формулировать собственное мнение и позицию, договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;  
 задавать вопросы; контролировать действия партнера; использовать речь для 

регуляции своего действия; 




 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
 

Коммуникативные УУД:  
умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и чужое мнение, учитывать 

позиции всех участников общения и сотрудничества;  
умение планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, 

так и в позиции рядового участника умение разрешать конфликты на основе 
договорённости.  

Регулятивные УУД:  
умение классифицировать объекты, ситуации, явления по различным основаниям под 

руководством учителя; устанавливать причинно-следственные связи, прогнозировать, 

выделять противоположные признаки объекта, преодолевать психологическую инерцию 
мышления.  

Познавательные УУД:  
развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной активности, 

умения ставить вопросы и находить ответы;  
планирование своих действий под руководством учителя; приобщение к 

исследовательской и проектной работе. Умение делать выводы и обобщения.  
Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе;  
способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной отзывчивости 

на основе развития стремления к восприятию чувств других людей и экспрессии эмоции. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 «Будущий отличник» 
 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, чувства гордости за 
свою страну;

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 
осознанного отношения к профессиональному самоопределению;

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 
самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 
достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирование в них принимаемой обществом системы ценностей;




К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся:  
 Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять 
элементарную закономерность.

 Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 
обосновывая свой выбор.

 Находить принцип группировки предметов, давать обобщённое название данным 
предметам.

 Находить сходства и различие предметов (по цвету, форме, размеру, базовому 
понятию, функциональному назначению и т. д.)



 
 Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы, 

исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение;


 

                  Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор.

 Называть положительные и отрицательные качества характера.



 Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких 

предложенных.


 Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 
пар, явно несвязанных между собой по смыслу после однократного 
прослушивания.

 Соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль.

 
К концу обучения в 4 классе учащиеся получат возможность научиться: 

  
 Пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, 

разыгрывать ситуации, «перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя. 
Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок 
справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д.

 Самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на 
клетчатой бумаге.

 Самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку;

 Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, 
сочинять сказки на новый лад.

 Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор;

 Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 
обосновывая свой выбор.

 Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения.

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  «ШКОЛА БУДУЩИХ ОТЛИЧНИКОВ» 

 

В основе построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 
этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 
сложности задач.  

Развитие восприятия.  
Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, 

цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и 

явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

            Развитие памяти.  
Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению 

объема памяти, качества воспроизведения материала 

 

Развитие мышления.  
Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, 

узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с 

их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение 
сравнивать предметы, выделять главное и существенное на основе развивающих заданий 

и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр.  
 



  
Развитие речи.  
Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было нужно с помощью органов 

чувств. Обогащение и активация словаря обучающихся. Развитие умения составлять 
загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки.  

Формы организации внеурочной деятельности.  
Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 
сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной.  

Формы проведения занятий: 
 Беседа-размышление;

 Логические игры; ролевые игры;

 Научный клуб;

 Интеллектуальные игры;

 Мини-проекты;

 Викторины по сказкам;

 КТД. 
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся;  

Текущий:  прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия     

до   начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;

 рефлексивный, контроль, обращенный на понимание принципов его построения;

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

 
с образцом.                     

Итоговый контроль в формах  
 тестирование;

 практические работы;

 творческие работы учащихся.

  
                                                           Содержание 4 года обучения 

Тренировка психических процессов.                                                                                                                    
развитие концентрации внимания;                                                                                                  

тренировка слуховой и зрительной памяти;                                                                      

совершенствование воображения;                                                                                                                             

развитие быстроты реакции, мышления;                                                                                                     

Задания геометрического характера.                                                                                   

составление и моделирование многогранников;                                                                                   

построение фигур из счетных палочек;                                                                                  

уникурсальные кривые;                                                                                                                          

построение фигур из конструктора "Колумбово яйцо", "Вьетнамская игра", "Монгольская 

игра", "Танграм".                                                                                                               

Нестандартные задания алгебраического характера.                                                                              

задачи на переливание и на взвешивание;                                                                         

математический фокус;                                                                                                                   

математические ребусы;                                                                                                 

арифметические лабиринты с воротами;                                                                                            

магические фигуры;                                                                                                                                     

цифровая головоломка "судоку"                                                                                                  

провоцирующие задачи;                                                                                                                           

логические задачи на причинно-следственные цепочки;                                                                                        

задачи с опорой на жизненные ситуации; комбинаторные задачи;                                                                        

задачи с альтернативным условием.                                                                                                                     

Игры, способствующие развитию способности действовать в уме ("Муха", "Просветы", 

"Ход конём", "Почтальон").                                                                                                        

 



 

Рекомендуемые способы стимулирования творческой активности школьников на 

занятиях:                                                                                                                                              

Обеспечение благоприятной атмосферы.                                                                          

Доброжелательность со стороны педагога.                                                                                  

Безотметочная система обучения                                                                                                

Обогащение окружающей ребёнка среды разнообразными новыми для него предметами с 

целью развития его любознательности. Поощрение высказывания оригинальных идей.                                

Широкое использование вопросов раскрытого, многозначного типа. Использование 

педагогом личного примера – творческого подхода к решению проблемы.       

Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 
 

 

 

 

III.Тематическое планирование  программы  курса «Будущий отличник» 

                                                            4класс 

 

Согласно календарному  графику и расписанию занятий внеурочной деятельности в 

МБОУ УДСОШ №2 на 2020-2021 учебный год на изучение курса «Будущий отличник» 

отводится   1 час в неделю, всего за год - 34 часа. Программа реализуется в МБОУ УДСОШ 

№2 один год. 

 

 

 

№ 

п/п 

Темы Всего Кол-во часов 

теория практика 

1 

 
Тренировка психических 

процессов. 

 

21ч 9 12 

 

2 

 

Задания геометрического 

характера.                                                                                    

 

7ч 

 

3 

 

4 

3 Нестандартные задания 

алгебраического характера.                                                                               

 

2ч 

 

1ч 

 

1ч 

4 Нестандартные задания 

логического характера                                                                                                     

 

4ч 

 

2ч 

 

2ч 

5 Игры, способствующие развитию 

способности действовать в уме 

 

1ч 

 

_ 

1ч 

 Всего: 35ч 15 20 

 



 



 

         

 

 

 

4 класс            
 

                 
 

№ Раздел   Тема       Основные виды  Кол-во  
 
      Дата 

 

п/п          деятельности уч-ся  часов  

 

 

          (на уровне учебных действий)   
 

                    х
 

 
 

          
 

1. Развитие  Государственные символы  Участвовать в диалоге, разгадывать 4 ч.   
 

 концентрации Обобщение знаний о  кроссворд,  отвечать  на  вопросы   1.09 
 

 внимания; тренировка государственных символах  викторины,  иллюстрировать    
 

 внимания; тренировка страны.      стихотворение         
 

 

слуховой памяти; 
                  

 

2. Моя семья  Умение  Играть в игры «Три попытки»,     
 

тренировка       
 

  преодолевать  страх.  определять предметы по их    
 

 
зрительной памяти      

 
 

 

Навыки безопасного 
 

описанию, 
 

расшифровывать 
   

 

       
 

   поведения      выражения, рисовать с помощью   8.09 
 

        

офицерской  линейки, разгадывать 
    

 

              
 

          ребусы.Различатьопасность,     
 

          контролировать себя.        
 

3.   Мой портрет в лучах  Читать    криптограмму,     
 

   солнца       расшифровывать    слова,     
 

          восстанавливать загадку, работать с   15.09  
 

          Танграмом. Уметь правильно вести     
 

          себя при возникновении пожара в     
 

          общественном транспорте      
 

4.   Интеллектуальный клуб  Уметь  определять  овощи  по  их     
 

   мыслитель «Природа и  описанию, распределять по     
 

   безопасность».  Лесные  группам  (луковые,  листовые,     
 

   пожары.      плодовые,  корнеплодные),     
 

        

набирать слова нужной тематики из 

    
 

            22.09  
 

          одного длинного слова; рисовать по     
 

          воображению  овощи,  которых  не     
 

          существует. Уметь правильно вести     
 

          себявовремяпожара,не     
 

          паниковать           
 

5. Развитие логического Вода в нашей жизни   Играть  в игры «Сказки 2 ч.    
 

 мышления (выделение        перепутались»,  «Небылицы»;     
 

 признаков, сравнение        инсценировать весёлые диалоги,   29.09  
 

 предметов,         рисовать, разгадывать абракадабру.     
 

 классификация и поиск        Безопасно  обращаться  с  острыми,     
 

 закономерностей)        электрическими   предметами,     
 

          бытовой химией          
 

6.   Матушка-землица    Разгадывать зашифрованные     
 

          названия  в  картинках,  выполнять     
 

          задания поискового  характера,     
 

          узнавать предмет по описанию   6.10  
 

          разгадывать ребусы, решать хитрые     
 

          задачи,   рисовать   по   клеточкам,     
 

          работать с Танграмом.        
 

7. Совершенствование Юные кулинары     Слушать и анализировать  тексты 2 ч.    
 

 воображения        услышанных  рассказов, находить     
 

          ошибки  в  цитатах из     
 

          стихотворений;   зарисовывать   13.10  
 

          фантазии, возникшие при     
 

          Слушании текстов. Знать и     
 

          применять правила безопасного     
 

          поведения на кухне.         
 

 
   

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 



8. Куда летят крылатые слова Вести диалог с учителем  
 

          одноклассниками по теме занятия,   20.10  
 

          расшифровывать    названия     
 

          животных,  рисовать  по  клеточкам     
 

          морских  животных, раскрашивать,     
 

       выполнять задания поискового    
 

       характера,  составлять  рассказ  по    
 

       воображению.        
 

       Безопасно  и интересно проводить    
 

       свое свободное время       
 

9. Развитие  Фильм, фильм, фильм…. Угадывать слова,  составлять 4 ч.   
 

 концентрации     рассказ  по  картинкам,  подбирать      10.11  
 

 внимания; тренировка     пословицу   к   сказке,   составлять    
 

 внимания; тренировка     предложения,  подбирать  ответ  к    
 

 слуховой памяти;     выражениям-фразеологизмам,     
 

 тренировка     разгадывать    кроссворд,    
 

 зрительной памяти     раскрашивать   фигуры,    
 

       придумывать картинки-небылицы.   

 
 

        
 

 

10.   Путешествие в мир Разгадывать загадки, произносить   
 

   Пушкинских сказок.  скороговорки, восстанавливать         17.11  
 

       устойчивые  словосочетания,    
 

       работать с Танграмом.       
 

11.   И   снова   нас   ждет  мир Активно   участвовать в  24.11  
 

   пушкинских сказок  литературных играх       
 

12.   Путешествуем в зиму  Разгадывать загадки, произносить    
 

       скороговорки, восстанавливать        01.12  
 

       устойчивые  словосочетания,    
 

       работать с Танграмом       
 

13. Задачи  Пернатые друзья   Разгадывать загадки, произносить 1 ч.   
 

 геометрического     скороговорки, восстанавливать    
 

 характера.     устойчивые  словосочетания,       8.12  
 

       работать с Танграмом       
 

14. Развитие  Олимпийские  игры Активно   участвовать в 3 ч.   
 

 концентрации древности    интеллектуальных играх        15.12  
 

 

внимания; тренировка 
          

 

15. Олимпийские  игры Разучить и  рассказать    стихи,    
 

 внимания; тренировка современности   участвовать в играх.  Выполнять    
 

 

слуховой памяти; 

      
 

     занимательные задания и      22.12  
 

 

тренировка 
       

 

     разгадывать кроссворды.     
 

 

зрительной памяти 
        

 

16. Я расскажу тебе о цирке Инсценировать произведения под    
 

    
 

       руководством  учителя,  играть  в      29.12  
 

       ролевые игры Анализировать    
 

       ситуации давать им оценку.     
 

17. Задачи  Калейдоскоп головоломок Определять  место  звука  в  слове, 1 ч.   
 

 геометрического     продолжать закономерность в    
 

 характера.     узоре,  объяснять  смысл  пословиц,        12.01  
 

       работать   с   Танграмом,   читать    
 

       криптограмму.        
 

18. Нестандартные Музыкальная шкатулка Играть со словами,  выполнять 1 ч.   
 

 задания логического     задания со спичками на    
 

 характера -     запоминание  закономерности,    
 

 провоцирующие задачи     разгадывать  головоломки со    
 

       спичками и кроссворды, рисовать и         19.01  
 

       раскрашивать рисунки согласно    
 

       заданиям.         
 

19. Занимательный Что мы знаем о памяти Проводить  исследования с 1 ч.   
 

 квадрат; ребусы;     использованием  цифровой    
 

 занимательные рамки;     лаборатории         
 

 числовые головоломки;                     26.01  
 

 арифметические               
 

 лабиринты;               
 

 математические               
 

 

 

 фокусы                
 



20. Задачи  Приди масленица, с Разгадывать головоломки, играть в 1 ч.   
 

 геометрического радостью!..   логические игры, разгадывать      02   .02  
 

 характера.     шифровки,    повторять    
 

       закономерность по  памяти,    
 

       

работать с Танграмом, рисовать по 

    
 

       воображению  облако,  в  которое    
 

       превратилась Снегурочка,     
 

21. Развитие  Золушка  Играть в игры  на развитие 1ч.   
 

 концентрации   внимания,  памяти,  нестандартного    
 

 внимания; тренировка   мышления.  Работать  со  спичками,        09.02  
 

 внимания; тренировка   играть, разгадывать загадки, писать    
 

 слуховой памяти;   графический диктант.       
 

 тренировка               
 

 зрительной памяти              
 

22. Занимательный 
Клуб  любителей  
русского Проводить исследования с 1 ч.   

 

 квадрат; ребусы; языка  использованием   цифровой        16.02  
 

 занимательные рамки;   лаборатории   разгадывать    
 

 числовые  головоломки;   головоломки,  играть  в  логические    
 

 арифметические   игры.           
 

 лабиринты;              
 

 математические              
 

 фокусы               
 

23. Развитие  Да здравствует Играть в игры  на развитие 1 ч.   
 

 концентрации абракадабра  внимания,  памяти,  нестандартного    
 

 внимания; тренировка   мышления.  Работать  со  спичками,        02.03  
 

 внимания; тренировка   играть, разгадывать загадки, писать    
 

 слуховой памяти;   графический диктант.       
 

 тренировка               
 

 зрительной памяти              
 

24. Задачи  Собранье пестрых дел Разгадывать шифровки и 3 ч. 9.03  
 

 

геометрического 
  

кроссворды, рисовать по клеточкам 
   

 

25. Поговорим друзья о книге    
 

характера. 
 

вторую половину лягушки 
  

 

       
 

     относительно оси   симметрии,          16.03  
 

     работать с Танграмом.      
 

26.   

Эх, 
яблочко!..  Разгадывать шифровки и    

 

     кроссворды, рисовать по клеточкам         30.03  
 

     вторую половину лягушки    
 

     относительно оси   симметрии,    
 

     работать с Танграмом.      
 

27. Развитие логического 
Шутка – минутка, 
заряжает Разгадывать головоломки, играть в 1 ч.   

 

 мышления (выделение на час  логические игры,  выполнять      06.04  
 

 признаков, сравнение   занимательные задания по сказкам,    
 

 предметов,    читать криптограмму.      
 

 классификация и поиск              
 

 закономерностей)              
 

28. Развитие  О времени и о часах Играть в игры  на развитие 4ч.   
 

 концентрации   внимания,  памяти,  нестандартного    
 

 внимания; тренировка   мышления.  Работать  со  спичками,        13.04  
 

 внимания; тренировка   играть, разгадывать загадки, писать    
 

 слуховой памяти;   графический диктант.       
 

29. тренировка  Еще  раз  о  времени  и  о Решать весёлые задачи, отгадывать    
 

 зрительной памяти часах  загадки. Выполнять  практическую    
 

     работу под руководством учителя.         20.04  
 

     Строить   фразы,   следуя   логике,    
 

     разгадывать ребусы,  дорисовывать    
 

     по клеточкам симметричную    
 

     половину вазы, раскрашивать.     
 

30.   Праздник Ивана Купалы Находить закономерность в фразе и    
 

     продолжать её, определять чувства       27.04  
 

     героя, находить ошибки в сказках.     
 

31.   Клуб любителей Играть в игры  на развитие    
 

   

головоломо
к  внимания,  памяти,  нестандартного    

 

     мышления.  Работать  со  спичками,     04.05  
 

     играть, разгадывать загадки, писать    
 

 

 

     графический диктант.       
 



 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

                  Литература для учащихся:   
1. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 4 класса 
в 2-х частях - М.: Издательство РОСТ, 2011. – (Юным умникам и умницам. Курс «РПС» 
для массовой школы). 

                 Рекомендуемая литература для учителя:  
1. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 
познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 4 класс. –М.: 
Издательство РОСТ, 2013.  
2. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование / В.А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского.  
– 2 изд. – М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения)  
3. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-
ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д.В. 
Григорьев, В. П. Степанов. - М.: Просвещение, 2011. (Работаем по новым стандартам).  
4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 
действия к мысли: пособие для учителя /А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская. И. А. 

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

                

                                                                Технические средства 

 
1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  
2.Компьютер                                                                                                                                                                                      

3.Мультимедийный проектор.                                                                                                                                  

4.Интерактивная доска.                                                                                                                            

5.Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

по развитию речи. 
 

 

32. Задачи  Как делают бумагу Отгадывать загадки и   рисовать 1 ч.   
 

 геометрического   отгадки к ним. Выполнять задания       11.05  
 

 характера.    «Собираем   слово»,   «Угадай   по    
 

     цвету». Восстанавливать загадки с    
 

     пропущенными   строчками,    
 

     отгадывать загадки и группировать   

     рисунки-отгадки    в   3   группы.    
 

     Разгадывать загадки-акростихи,    

     работать с Танграмом, разгадывать    
 

     кроссворд         
 

33. Нестандартные История плюшевого Отгадывать загадки, рисовать 1 ч. 18.05  
 

                 

 задания логического мишки предметы-отгадки и соединять их в    
 характера -  пары,   давать   общее   название    

 провоцирующие задачи  каждой группе отгадок, вставлять в    

    текст  загадки  недостающее  слово,    

    следуя рифме и ритму, определять    

    название  сказки.  Соревноваться  в    

    смекалке   и   логике,   работать   с    

    офицерской линейкой. Решать    

    «Задачи про дачу»     

34. Развитие  Букет увлекательных задач Играть   в игры   на развитие 2 ч. 25.05  

 концентрации  внимания,  памяти,  нестандартного    

 внимания; тренировка  мышления.  Работать  со  спичками,    

 внимания; тренировка  играть, разгадывать загадки, писать    

 слуховой памяти;  графический диктант.     

 тренировка         

 зрительной памяти        

 



                                                          Лист коррекции 

 
№ приказа директора школы 

на основе которого внесены 

изменения в рабочую 

программу 

Вид коррекции (совмещение, 

использование резерва) 

Номера и темы уроков, которые 

подверглись корректировке 
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   Протокол заседания    

  методического совета 

МБОУ УДСОШ №2 

 

От___________№________ 

 

Председатель методического совета 

______________Л. В. Янченкова 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по ВР 

В. И. Кузнецова 

 

______________________2020г. 











Электронные образовательные ресурсы:  
1. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-
ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html (09.03.11)  
2. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный 
ресурс]http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11)  
3. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального 
общего образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный ресурс] 
http://www.fsu-expert.ru/node/2696 (09.03.11) 

 

Технические средства 

1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  
2.Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

3.Компьютер 

4.Мультимедийный проектор.  
5.Интерактивная доска. 

6.Видеофильмы, соответствующие тематике программы по развитию речи.  
7.Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 
тематике программы по развитию речи. 


