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Пояснительная записка 

     Многие младшие школьники проявляют большой интерес к решению заданий, предложенных в нестандартной форме. Но на выполнение 

таких заданий на уроке часто не хватает времени. Поэтому организация внеурочной деятельности, направленной на общеинтеллектуальное 

развитие школьника, является оптимальной формой работы с различным занимательным материалом. Как правило, все дети охотно 

приступают к выполнению задания повышенной трудности, если оно дано в необычной форме.      

      Программа внеурочной деятельности  опирается на основные педагогические принципы: 

1. Принцип доступности. Все задания подобраны  с учётом уровня подготовки детей, с опорой на имеющиеся знания, умения и навыки от 

простого к сложному и направлены на интеллектуальное развитие учащихся. 

2. Принцип интеграции. Он основывается на активном использовании межпредметных связей. 

      Цели: 

 – расширение кругозора учащихся и развитие логического мышления через выполнение нестандартных заданий по курсу начальной школы, 

предложенных в занимательной форме. 

- становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика». 

     Задачи:  

- приохотить детей к чтению;  

- прививать интерес к изучению математики,  

- воспитывать любовь к родному языку и родной стране. 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов универсальных учебных действий.  

Личностные универсальные учебные действия 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, принятия образца «хорошего ученика»; 

• мотивационная основа учебной деятельности;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• оценивать правильность выполнения действия; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 



Познавательные    универсальные    учебные действия 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с помощью учителя; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• 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; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• осуществлять подведение под понятие   на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные   универсальные   учебные действия 

• 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. 

     Формы занятий: 

1. Занятие – практикум, 

2. Занятие – соревнование; 

3. Занятие – игра. 

     Программа делится на пять разделов:  развитие речи, математика, русский язык, логика, окружающий мир. 

     Занятия проводятся 1 раз в неделю 

Содержание программы: 

В мире слов (3 ч). Русские народные сказки. Сказки народов мира. Загадки народные и авторские. Литературные викторины. Литературные 

кроссворды. 



В мире математики (7ч) Задачи в стихах. Задачи с подсказками. Числовая горизонталь. Задачи с цифрами. Головоломки с цифрами. 

Математические дорожки. Игры с числами. Математический КВН. 

В мире словесности (7ч). Крылатые выражения. Игры со словами. Занимательный словарик. Весёлая грамматика. Решение и составление 

кроссвордов. 

В мире литературы (4ч). Сказка. Рассказ. Стихотворение. Автор. Произведения о детях, природе, животных. Весёлые рассказы и 

стихотворения. 

В мире природы (6ч). Викторины. Экскурсия в природу. Дидактические игры. Народные приметы, пословицы, поговорки. Крылатые 

выражения. Стихи и рассказы о природе. Загадки. Кроссворды, ребусы, занимательные задачи. Создание коллажа на экологическую тему. 

В мире логики (7ч).  Головоломки с буквами. Латинские квадраты. Рассказы – загадки. Загадки – шутки. Задачи – шутки. Логические 

упражнения. Логические задачи. Задачи-смекалки. Задачи-игры со счётными палочками. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

1.Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни):  школьник получит знания о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации, о принятых в 

обществе нормах отношения к природе, о правилах конструктивной групповой работы, об основах организации коллективной  деятельности. 

           2.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом):  развитие ценностных отношений школьника к   культуре, к знаниям,  к окружающему  миру. 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия):  школьник может 

приобрести опыт публичного выступления, опыт самоорганизации и организации совместной деятельности с другими людьми. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема  Кол-во 

часов 

Дата  

план факт 
1 Вводное занятие 1   

2 Экология – предмет: интересно или нет? (экскурсия) 1   

3 Занимательно об экологии 1   



4 Экологическое ассорти  1   

5 Фестиваль цветов  1   

6 В царстве смекалки 1   

7 Математическая шкатулка  1   

8 Устный счёт с улыбкой  1   

9 Весёлая математика  1   

10 КВН «Великие математики»  1   

11 Математические завлекалки 1   

12 Игра «Звёздный час»  1   

13 Игры со словами  1   

14 Занимательный словарик  1   

15 Весёлая грамматика  1   

16  КВН «Знатоки русского языка» 1   

17 Крылатые выражения  1   

18 Развивающие кроссворды  1   

19 Викторина для интеллектуалов  1   

20 Литературные приключения  1   

21 Литературные викторины  1   

22 Литературные кроссворды  1   

23 Турнир знатоков литературы  1   

24 Почему они так называются?  1   

25 Книга рекордов Гиннеса  1   

26 Знатоки сказок 1   



27 Знатоки загадок 1   

28 Игра «Счастливый случай» 1   

29 Азбука логики  1   

30 Логические игры и загадки  1   

31 Занимательные логические задачи  1   

32 Конкурс головоломок  1   

33 Игра «Умники и умницы»  1   

34 КВН «Самый – самый»  1   

 

 

 

 

 


