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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

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

Метапредметне результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

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

• учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста);  

• слушать и понимать речь других;  

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

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Самые дорогие и добрые слова (10ч.)  

Значение русского языка в жизни людей.  Красота и богатство русского языка.  

Слова грустные, весёлые, маленькие, большие, вежливые, важные.  

Волшебные слова: спасибо, пожалуйста, извините, простите… 

Важные слова: Родина, Россия, Москва, Красная площадь, мама, папа, школа, товарищи, 

учителя, родной край Кузбасс, родной город Ленинск-Кузнецкий… 

Праздник «День Вежливости». 

 

  Чудесные превращения слов (10 ч.)  

 

Рассказ А. Шибаева «Одна буква». Игры «Сом дом», «Замени букву» «Какое слово 

задумано?», «Два колодца», «Метаграмма», «Забавные недоразумения», « Что получилось?», 

«Лото», «Лето», Спрятавшееся слово», Эхо», «Флот помог» и др. 

Звучащее слово: Н. Найдёнова «Две шарады», Г. Воловик «Недалеко разгадка скрыта»,  

А .Шибаев «Озорные буквы», Н. Матвеева «Путаница». 

Праздник «Путаница». 

 

Звуки в слове (7 ч.) 

 

Игры «Что слышно в звуках?», «Разгадайте загадки», «Самое трудное задание», 

«Скороговорка в ребусе», «Составь предложение», «Лесная школа», «Скороговорка» и др. 

Звучащее слово: Д.Радович «Дети, вы слышали о корабле?», Е.Верейская «Сорок сорок», 

В.Капралова «Лена искала булавку», В.Викторов «Был в саду переполох», С.Коган «Вёз на 

горку Саня сани», С.Погореловский «Ежедневно по утрам», В.Левин «Вместе с тучей», 

Э.Мошковская «Нам к девяти», В.Суслов «В тишине лесной глуши», «На хоря напала 

хворь», М.Матусовский «Скороговорка», И.Демьянов «Считалки», «Плачет Костя» и др. 

Конкурс скороговорок, считалок, поговорок. 

 

Тематические группы слов (3 ч.)  



Группировка слов по темам. Темы: дикие животные, домашние животные, деревья, 

грибы, профессии, строения, цветы, игрушки, книги, времена года, название дней недели, 

части суток, осадки и др.  

Игры «Кто? и Что?», «Какой?», «Что делает?», «У кого Илюша чистил клетки?», 

«Двенадцать поваров», «Какого цвета?», «Какой формы?», «Какого размера?» и др. 

Звучащее слово: П. Башмаков «В понедельник», Л. Дружинина «Собирайтесь», 

О.Тарнопольская «Стоят в поле сестрички», Б. Тимофеев «Я шариком пушистым», В. 

Фетисов «Эх, звоночки», И. Токмакова «Букваринск», Е.Руженцев «Сказка про краски» 

Л.Куклин «Какого цвета луг?», «Отчего луг красный?», Е.Трутнева «Загадки»,В.Коркин 

«Что растёт на нашей грядке?» и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование курса «Занимательный русский язык» составлено с 

учётом рабочей программы воспитания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает: 

 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на занятиях явлений, 

организация их работы с получаемой  социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания курса через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в занятие  игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 

 



№  

п/п 

Наименование раздела/темы  Количество 

часов 

1 класс 

1.  Самые дорогие и добрые слова 10 

2.  Чудесные превращения слов 10 

3.  Звуки в слове 7 

4.  Тематические группы слов 3 

5.  Резерв. 3 

 Итого:  33 

                         

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия  Дата 

План  Факт 

Самые дорогие и добрые слова (10ч) 

1 1 В мире безмолвия и неведомых звуков.   

2 2 В страну слов. Первые встречи.   

3 3 К тайнам волшебных слов.   

4 4 К тайнам волшебных слов.   

5 5 Выбор друзей в Стране Слов   

6 6 К несметным сокровищам Страны Слов.   

7 7 Чудесные превращения слов.   

8-9 8-9  В гости к Алфавиту.   

  

10 10 К тайнам звуков и букв.   

Чудесные превращения слов (10ч) 

11 1 Встреча с Радугой.   

12 2 В Страну Говорящих Скал.   

13 3 В глубь веков на Машине времени.   

14 4 В Королевстве ошибок.   

15 5 В Страну Слогов.   

16 6 Неожиданная остановка в пути.   

17 7 В удивительном городе Неслове.   

18-19 8-9 Чудеса в Стране Слов.   

  

20 10 К словам разнообразным, одинаковым, но разным.   

Звуки в слове (7ч) 

21 1 На карнавале слов.   

22 2 В Театре близнецов.   

23 3 Конкурс знающих.   

24 4 Новое представление.   

25 5 Необычный урок.   

26 6 Следопыты развлекают гостей.   

27 7 В Клубе весёлых человечков.   

Тематические группы слов (3ч) 

28 1 К словам – родственникам. Почему их так назвали?   

29 2 Экскурсия в прошлое.   

30 3 Полёт в будущее. Итоговое занятие   

Резерв. Повторение и обобщение (3ч) 

31 1 Резерв. Повторение и обобщение.   

32 2 Резерв. Повторение и обобщение.   

33 3 Резерв. Повторение и обобщение.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА» 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

В результате освоении программы курса ««Занимательная математика» формируются:   

Личностные результаты: 

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической   деятельности любого человека; 

− воспитание чувства справедливости, ответственности; 

− развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 

− ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

− ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки, 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 развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

Метапредметными результатами программы по курсу внеурочной деятельности 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

− сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

− моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

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

числовыми головоломками; 

− анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами; 

− включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

− выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

− аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения; 

− использовать критерии для обоснования своего суждения; 

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

− контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Исторические сведения о математике (4ч.) 

В мире ребусов (7 ч.) 

Числа. Арифметические действия. Величины (15ч.) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. 



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.) 

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

Мир занимательных задач (27ч.) 

        Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи, имеющие несколько 

решений. Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

          Старинные задачи. Логические задачи. 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 и неверных. Анализ и оценка готовых решений 

задачи, выбор верных решений. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных 

способов решения. 

Геометрическая мозаика (7ч.) 

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

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 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, уголки, спички). 

Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения.  

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

 

Форма организации обучения - математические игры. 

Основные виды деятельности учащихся: 

• решение занимательных задач; 

• знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой. 

Формы работы: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- коллективная. 

 Методы, используемые для реализации работы: 

1. Наглядные методы: 

- наблюдения; 

- показа сказок (педагогом, детьми); 

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

- проведение дидактических игр; 

2. Словесные методы: 

- чтение литературных произведений о математике; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказ 

3.   Игровые методы: 

- проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, дидактических, игр - 

драматизаций и др.); 

- загадывание загадок; 

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 



4. Практические методы 

- организация продуктивной деятельности детей; 

- изготовление с детьми наглядных пособий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование курса «Математическая шкатулка» составлено с учётом 

рабочей программы воспитания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на занятиях явлений, 

организация их работы с получаемой  социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания курса через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в занятие  игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов 

1. Исторические сведения о математике. 4  

2. Числа. Арифметические действия. Величины 15 

3. В мире ребусов. 7  

4. Мир занимательных задач 27 

5. Геометрическая мозаика 7 

6. Резерв 6 

 Итого:  66  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Дата  

План  Факт  

 

Исторические сведения о математике (4ч) 

1.  1. Математика – это интересно   
2.  2 Что дала математика людям? Как люди учились считать.   

3.  3 Из истории линейки. Из истории цифры семь.   

4.  4 Открытие нуля.   

 

Числа. Арифметические действия. Величины (15ч) 

5.  1. Возникновение математических знаков «+» и «-». Числа в 

пословицах. 
  

6.  2 Танграм: древняя китайская  головоломка.   

7.  3 Путешествие точки.   

8.  4 Игры с кубиками.   

9.  5 Танграм: древняя китайская головоломка.   

10.  6 Волшебная линейка   

11.  7 Праздник числа 10   

12.  8 Конструирование многоугольников из деталей танграма   

13.  9 Игра- соревнование 

«Веселый счёт» 

  

14.  10 Игры с кубиками.   

15.  11- 

12 

ЛЕГО- конструкторы.   

16.    

17.  13 Весёлая геометрия. Математические игры.   

18.  14-15 «Спичечный» конструктор   

19.    

 
 

В мире ребусов(7ч) 



20.  1 Числовые головоломки.   

21.  2 Числовые головоломки.   

22.  3 Заполнение судоку.   

23.  4 Разгадывание математических ребусов.   

24.  5 Разгадывание математических ребусов.   

25.  5-6 Составление простейших математических ребусов.   

26.    

Мир занимательных задач .(27ч) 

27.  1 Мир занимательных задач. Задачи, допускающие несколько 

способов решения. 
  

28.  2-3 Задачи с недостаточными, некорректными данными, с 

избыточным составом условия. 
  

29.    
30.  4 Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.   

31.  5 Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.   

32.  6-7 Задачи, имеющие несколько решений.   

33.    
34.  8 Задачи на сообразительность.   

35.  9 Задачи-шутки.   

36.  10- 

11 

Комбинаторные задачи.   

37.    

38.  12 Задачи-смекалки.   

39.  13 Прятки с фигурами   

40.  14 Математические игры   

41.  15 Числовые головоломки   

42.  16 Математическая карусель.   

43.  17 Уголки   

44.  18 Игра в магазин. Монеты.   

45.  19 Конструирование фигур из деталей танграма   

46.  20 Игры с кубиками.   

47.  21 Математическое путешествие.   

48.  22-23 Математические игры   

49.    
50.  24 Секреты задач   

51.  25 Математическая карусель.   

52.  26 Числовые головоломки   

53.  27 Математические игры   

Геометрическая мозаика.(7ч) 



54.  1 Пространственные представления. Проведение линии по 

заданному маршруту (алгоритму) : путешествие точки (на 

листе в клетку). 

  

55.  2 Построение собственного маршрута (рисунка) и его 

описание. Геометрические узоры. Закономерности в 

узорах. 

  

56.  3 Моделирование фигур из деталей конструктора. Поиск 

заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 
  

57.  4 Распознавание  (нахождение) окружности на орнаменте.   

58.  5 Составление орнамента с использованием циркуля (по 

образцу). 
  

59.  6 Составление орнамента с использованием циркуля (по 

собственному замыслу). 
  

60.  7 Расположение деталей фигуры в исходной конструкции. 

Танграм. 
  

Резерв. Повторение и обобщение (6ч) 

61.  1 Резерв. Повторение и обобщение.   

62.  2 Резерв. Повторение и обобщение.   

63.  3 Резерв. Повторение и обобщение.   

64.  4 Резерв. Повторение и обобщение.   

65.  5 Резерв. Повторение и обобщение.   

66.  6 Резерв. Повторение и обобщение.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЧАС ЧТЕНИЯ» 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты:  

− Оценивать (как хорошие или плохие) поступки людей, жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей; 

− Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

− Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

− Высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

− любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

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

− наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей; 

− этические  чувства  –  совести,  вины,  стыда  –  как  регуляторы морального 

поведения. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из 

учебного пособия, вопросы и задания к ним, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты - формирование универсальных учебных действий (УУД):  

 

Регулятивные УУД: 

− Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

− Планировать (проговаривать) последовательности шагов алгоритма для достижения 

цели (поиска необходимой информации);  

− Учиться строить и высказывать свои умозаключения на основе работы с текстом 

задания и иллюстрацией рабочей тетради. 

− Учиться работать по предложенному учителем плану. 

− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

− Учиться находить ошибки в плане действий и вносить в него изменения.  

− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Средство достижения этих результатов - технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

− ориентироваться в  учебном пособии (на  развороте, в  оглавлении,  в условных  

обозначениях); 

− находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

− делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

− преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из 

учебного пособия, вопросы и задания к ним, технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

− слушать и понимать речь  других; 

− выразительно читать и пересказывать текст; 

− договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

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



исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

В результате изучения курса учащиеся приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Научатся осознанно  читать  тексты  с  целью  удовлетворения  познавательного  

интереса, освоения и использования информации. У учащихся  будут  развиты  такие  

читательские  действия,  как  поиск информации,  выделение  нужной  для  решения  

практической  или  учебной  задачи информации,  систематизация,  сопоставление,  анализ  и  

обобщение  имеющихся  в  тексте идей  и  информации,  их  интерпретация  и  

преобразование.  Обучающиеся  смогут использовать  полученную  из  разного  вида  текстов  

информацию  для  установления несложных  причинно-следственных  связей  и  

зависимостей,  объяснения,  обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях.  Они  приобретут  первичный  опыт  критического  

отношения  к получаемой  информации,  сопоставления  её  с  информацией  из  других  

источников  и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащийся научится: 

− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

− определять тему и главную мысль текста; 

− делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

−  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

Получит возможность научиться: 

− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

−  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

  Учащийся научится: 

− пересказывать текст подробно и сжато; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Получит возможность научиться: 

− сопоставлять различные точки зрения; 

− соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Работа со словом (на примере 25 текстов) 

Слово как основная единица языка. Упражнения в правильном чтении слов. Звукобуквенный 

анализ слова. Слог. Деление слова на слоги и для переноса. Постановка ударения. 

Наблюдение над лексическим значением слова. Нахождение в тексте слов со сходным 

значением, с противоположным значением. Один и много.  Особенности словоупотребления, 



сочетаемости слов. Конструирование словосочетаний. Определение сравнений. Работа с 

пропущенными буквами (используют или подбирают самостоятельно проверочные слова) 

 Работа с предложением (на примере 25 текстов) 

Признаки предложения. Конструирование различных по интонации предложений из группы 

слов, наблюдение за порядком слов в предложениях. Самостоятельное конструирование 

предложений. Распространение предложений Подбор предложений к схеме. Замена 

предложений аналогичными по смыслу предложениями. Выборочное списывание 

предложений по заданию. 

Работа с текстом (на примере 25 текстов) 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Абзац. Упражнения в 

чтении текста.  Общее понимание содержания прочитанного текста. Умение находить 

информацию, заданную в явном виде.  Извлечение  из  текста  информации,  данной    в  

неявном виде. Конструирование кратких и полных ответов. Формулирование  на  основе  

прочитанного несложных выводов. Понимание  использованных  в  тексте  языковых 

средств,  в  том  числе  средств  художественной выразительности. Развитие умения 

определять тему текста,  находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; 

самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. Умение самостоятельно 

озаглавливать тексты с точки зрения темы или идеи произведения Умение  приводить  

примеры  поступков, подтверждающих характеристику героя.  Диалог. Участники диалога. 

Герои. Главные герои. 

Работа с иллюстрациями (на примере 25 текстов) 

Определение последовательности событий. Выбор иллюстрации к описываемому 

предмету. Выбор иллюстрации, соответствующей содержанию текста. Дорисовывание 

иллюстрации, чтобы она соответствовала содержанию текста. Раскрашивание иллюстраций. 

Подбор предложений из текста к иллюстрациям. Картинки-ребусы. 

Творческая мастерская (2 ч) 

Чтение  по  ролям,  инсценирование,  драматизация, устное  словесное  рисование,  

знакомство  с различными  способами  работы  с  деформированным текстом 

 

Формы организации и виды учебной деятельности 

 

Основной формой образовательного процесса являются:  

− практико-ориентированные учебные занятия  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

− индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание);  

−  фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

− групповая (разделение на мини группы для выполнения определенной работы);  

− парная (работа в паре)  

Основные виды деятельности учащихся:  

− выполнение тренировочных заданий и упражнений;  

− работа с иллюстрациями, таблицами; 

− составление плана; 

− самопроверка; 

− взаимопроверка; 

− самостоятельная работа; 

− работа в парах, в группах. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тематическое планирование курса «Час чтения» составлено с учётом рабочей 

программы воспитания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на занятиях явлений, 

организация их работы с получаемой  социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания курса через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в занятие  игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов 

1 Вводное занятие 1 



2 Работа с текстом 29 

3 Резерв 3 

 Всего: 33 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Дата 

План  Факт  

1 1 Вводный урок «Чтение – вот лучшее учение».   

  Работа с текстом (29ч)   

2 1 Л. Толстой «Птичка в опасности» 

Слова близкие по смыслу. Последовательность событий.  

Заголовок. 

  

3 2 Л. Толстой «Кукла» 

Извлечение информации, заданной в явном виде.  

Наблюдение над лексическим значением слова.  

  

4 3 по Е. Чарушину «Медведь» 

Извлечение информации, заданной в явном виде.  

Формулирование  на  основе  прочитанного несложных 

выводов. 

  

5 4 Л. Толстой «Находчивая галка» 

Последовательность событий.  Заголовок. 

Наблюдение над лексическим значением слова. 

  

6 5 Л. Толстой «Старик сажал яблони…» 

Главная мысль текста.  Один и много.  Звукобуквенный 

анализ слова. 

  

7 6 по Е. Чарушину «Лиса» 

Упражнения в правильном чтении. Последовательность 

событий. Значение слова. 

  

8 7 А. Тихонов «Скворец-певец» 

Наблюдение над лексическим значением слова. Заголовок. 

Подбор предложений к схеме. 

  

9 8 А. Тихонов «Весна в степи» 

Тема текста. Замена предложений аналогичными по смыслу 

предложениями.  

  

10 9 Л. Толстой «По грибы» 

Извлечение информации, заданной в явном виде.  Слова со 

сходным значением. 

  

11 10 по Е. Чарушину «Слон» 

Сравнение.  Конструирование словосочетаний. Деление слов 

на слоги. Выбор иллюстрации, соответствующей 

содержанию текста. 

  

12 11 Я. Тайц «Гуси» 

Главные герои.  Извлечение информации, заданной в явном 

виде.  Образование слов. Один-много. 

  

13 12 А. Тихонов «Весна в степи» 

Главная мысль. Заголовок. Картинки-ребусы. Упражнения в 

правильном чтении. 

  



14 13 С. Сахарнов «Кит на берегу» 

Заголовок. Главные герои. Конструирование предложений. 

  

15 14 Творческая мастерская.   

16 15 Я. Тайц «Всё здесь» 

Диалог. Конструирование предложений. Интонация. 

Деление слов для переноса. 

  

17 16 В. Осеева «Просто старушка»  

Главная мысль. Извлечение  из  текста  информации,  данной    

в  неявном виде. Последовательность событий. Один-много. 

  

18 17 Я. Тайц «По пояс» 

Упражнения в чтении. Конструирование предложений по 

схеме. Участники диалога. Орфографическая работа. 

  

19 18 С .Редозубов «Зимой» 

Главная мысль.  Извлечение  из  текста  информации,  

данной    в  неявном виде. Орфографическая работа. 

Последовательность событий. 

  

20 19 По материалам энциклопедии «Хочешь знать почему» 

«Почему с тополей падает «снег?» 

Сравнение.  Нахождение слов со сходным значением. 

Орфографическая работа. 

  

21 20 Я. Тайц «Куры» 

Конструирование кратких ответов. Конструирование 

предложений из слов. Замена предложений аналогичными 

по смыслу предложениями. 

  

22 21 А. Тихонов «Воро́ны» 

Извлечение  из  текста  информации,  данной    в  неявном и 

явном виде. Орфографическая работа. 

  

23 22 Я. Тайц «По грибы» 

Слова противоположные по значению. Главная мысль. 

Последовательность событий. Орфографическая работа. 

  

24 23 В. Осеева «Три товарища» 

Тема текста.  Извлечение  из  текста  информации,  данной    

в  неявном и явном виде. Главная мысль. Один-много. 

  

25 24 По И. Шустовой «Собаки» 

Выбор иллюстрации, соответствующей содержанию текста. 

Конструирование предложений. Заголовок. Слова близкие 

по значению. 

  

26 25 По Н. Юрцевичу «Муравьи» 

Заголовок. Главная мысль. Извлечение  из  текста  

информации,  данной    в  неявном и явном виде. Выбор 

иллюстрации, соответствующей содержанию текста. 

  

27 26 По Н. Юрцевичу «Интересные камни» 

Извлечение из  текста  информации,  данной    в  неявном и 

явном виде.  Умение  приводить  примеры  поступков, 

подтверждающих характеристику героя.  Орфографическая 

работа. 

  

28 27 Творческая мастерская   

29 28 Итоговая  комплексная диагностическая работа   

30 29 Итоговое занятие  «Как хорошо уметь читать!»   

Мои достижения. Какая польза от чтения. 

  

32 1 Резерв. Повторение и обобщение.   



33 2 Резерв. Повторение и обобщение.   

34 3 Резерв. Повторение и обобщение.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«УЧИСЬ УЧИТЬСЯ» 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Учись учиться» разработана на основе авторского 

учебно-методического комплекса «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения» 

Языкановой Е.В. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование у учащихся основ системы универсальных учебных действий: 

Познавательные: 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• овладевать первичными навыками представления информации в наглядной форме (в виде 

простейших таблиц и рисунков; 

Коммуникативные: 

• осваивать основы коммуникативной деятельности: осознание значимости работы в группе, 

освоение правил групповой работы на практическом уровне; 

• приобретать опыт выступления перед аудиторией; 

Регулятивные: 

• принимать и сохранять  задачу, планировать ее реализацию, оценивать свои действия 

и действия одноклассников; 

Личностные: 

• знать моральные нормы; 

• ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

• развивать этические чувства как основу морального поведения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

       Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на 

формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача 

достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают 

преодолеть неустойчивость внимания шестилеток, непроизвольность процесса зрительного и 

слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. 

В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, 

выполнение которых предполагает использование практических действий.  Так же занятия 

предполагают работу в рабочих тетрадях. 

Цель: Создание эмоционально-комфортной образовательной среды для успешного 

формирования и развития учебных, социальных и познавательных навыков учащихся. 

Задачи: 

1. Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного 

обучения в начальной школе. 

2. Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции детей, 

устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности. 

3. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с 

педагогами. 

Структура занятия: 

Материал каждого занятия рассчитан на 35—40 минут. 



1.ПСИХОГИМНАСТИКА (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения мозговой 

деятельности является важной частью занятия. Исследования учёных убедительно 

доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных 

психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объём 

памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

2. РАЗМИНКА (3—5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у ребят 

определённого положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэтому 

вопросы разминки достаточно лёгкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на 

сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и 

подготавливают ребёнка к активной учебно-познавательной деятельности. 

3. ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ: ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООВРАЖЕНИЯ, 

МЫШЛЕНИЯ (10—15 минут). Задания, используемые на этом этапе занятия, не только 

способствуют развитию этих столь необходимых качеств, но и позволяют, неся 

соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и 

приёмы познавательной деятельности, выполнять творческие упражнения. Все задания 

подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

4. ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на занятиях, не 

только развивает двигательную сферу ребёнка, но и способствует развитию умения 

выполнять несколько различных заданий одновременно. 

5. ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

На данном этапе предлагаются задания, обучающие детей: наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить закономерности, строить простейшие предположения, проверять их, делать 

выводы, «добывать» новую информацию, решать кроссворды, пользоваться выразительными 

средствами русского языка.  

6. КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИ ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 

Выполнение корректирующей гимнастики для глаз способствует как повышению остроты 

зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного 

комфорта. 

7. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ. ШТРИХОВКА (10 минут). 

 В процессе работы с графическими диктантами формируются внимание, глазомер, 

зрительная память ребенка, аккуратность, фантазия; развивается внутренняя и внешняя речь, 

логическое мышление, активизируются творческие способности. 

8. РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ. 

9. Используются: 

-Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 

«Допиши по аналогии», «Раздели на группы», «Нарисуй по точкам». 

- Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, сопоставлять понятия. 

«Найди слово в слове», «Шифровальщик», «Повтори фигуру». 

- Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 

«Преврати одни слова в другие», «Вставь слово», «Нарисуй по точкам». 

- Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Восстанови порядок», «Нарисуй по точкам», «Найди слова». 

- Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Найди общее название», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по точкам». 

-Упражнения на развитие способности к классификации, абстрагированию. 

«Замени одним словом», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по точкам». 

- Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 



«Подчеркни «наоборот», «Вставь числа», «Нарисуй по точкам». 

- Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Найди общее название», «Шифровальщик», «Нарисуй по точкам». 

-Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Найди лишнее слово», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру». 

- Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Допиши по аналогии», «»Допиши «наоборот», «Нарисуй такую же фигуру». 

- Упражнения на развитие внимания, наблюдательности, навыков устного счёта. 

«Тренируй внимание», «Соедини половинки слов», «Раскрась картинку». 

- Упражнения на развитие внимания. 

«Тренируй внимание», «Найди пару», «Раскрась картинку». 

- Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Собери слова», «Шифровальщик», «Раскрась картинку». 

- Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 

«Преврати одни слова в другие», «Составь слова», «Раскрась картинку». 

- Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Выбери правильный ответ», «Найди слова», «Раскрась картинку». 

- Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Продолжи ряд слов», «Соедини половинки слов», «Нарисуй такую же фигуру». 

Курс включает в себя следующие направления: 

-- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение, 

самоконтроль и т.д.) (5 ч.) 

 - развитие памяти (расширение объёма, формирования навыков запоминания, устойчивости, 

развитие смысловой памяти) (5 ч); 

- развитие мыслительных процессов (8 ч.) 

-  формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей) (5 ч); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации (8 ч.) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование курса «Учись учиться» составлено с учётом рабочей 

программы воспитания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на занятиях явлений, 

организация их работы с получаемой  социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания курса через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в занятие  игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1 Развитие внимания 5 

2 Развитие памяти 5 

3 Развитие мышления 8 

4 Анализ, синтез, классификация 5 

5 Развитие моторики и координации 8 

6 Резерв 2 

 Итого: 33 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

в теме 

Тема занятия Дата  

План  Факт  

                                        Развитие внимания (5 ч.) 

1.  1.  Знакомство с содержанием курса. Пространственно-

ориентированные задания. Рисование по точкам. 

  

2.  2.  Воспроизведение повторяющегося узора. Мозаика. 

Разгадывание загадок. 

  

3.  3.  Графические диктанты. Игра «Продолжи узор». Рисование 

по точкам. 

  

4.  4.  Графические диктанты. Рисование по клеточкам. 

Разгадывание загадок. 

  

5.  5.  Графические диктанты. Рисование по точкам. Игра «Сложи 

квадрат». 

  

Развитие памяти (5 ч.) 

6.  1. Рисование фигуры по клеточкам по приведённому образцу. 

Продолжение закономерности. 

  

7.  2. Графические диктанты. Игра «Дорисуй девятое».   



8.  3. Продолжение логического ряда. Игра «Восстанови порядок». 

Рисование по точкам. 

  

9.  4. Нахождение лишнего слова. Разгадывание загадок.  Игра 

«Дорисуй девятое». 

  

10.  5. Продолжение цепочки слов. Игры «Внимательный 

художник», «Сложи рисунок» 

  

Развитие мышления (8 ч.) 

11.  1. Подбор слов по аналогии. Игра «Исключи лишнее». Решение 

логических задач. 

  

12.  2. Подбор общего названия для группы предметов. Игра 

«Шифровальщик». 

  

13.  3. Подбор антонимов и синонимов. Рисование по точкам.   

14.  4. Разгадывание загадок. Рисование по клеточкам подобной 

фигуры. Мозаика. 

  

15.  5. Разгадывание ребусов. Игры «Шифровальщик»,  «Найди 

отличия». 

  

16.  6. Логические задачи. Рисование подобных фигур на клетчатой 

бумаге. 

  

17.  7. Нахождение закономерностей в узоре, продолжение узора. 

Разгадывание загадок. 

  

18.  8. Нахождение слов в таблице среди букв. Логические задачи. 

Рисование по точкам. 

  

Анализ, синтез, классификация (5 ч.) 

19.  1. Нахождение общего названия для группы предметов. 

Рисование по клеткам подобной фигуры. 

  

20.  2. Решение логических задач. Разгадывание ребусов. Мозаика.   

21.  3. Нахождение лишнего слова. Рисование подобной фигуры. 

Игра «Найди отличия». 

  

22.  4. Нахождение недостающей фигуры. Разгадывание загадок. 

Игра «Сложи квадрат». 

  

23.  5. Графические диктанты. Игра «Продолжи узор». Логические 

задания со спичками. 

  

Развитие моторики и координации (8 ч.) 

24.  1. Тренировка внимания. Игра «Что изменилось?» 

Раскрашивание картинки в соответствии с заданием. 

  

25.  2. Игры на развитие памяти. Логические задачи, ребусы. 

Рисование по точкам. 

  

26.  3. Тренировка внимания. Игра «Найди отличия». Графические 

диктанты. 

  

27.  4. Нахождение слов среди букв в таблице. Игра «Наоборот» 

(слова-антонимы). Мозаика. 

  

28.  5. Игры на развитие логического мышления. Игра «Составь 

слово». Раскрашивание картинки в соответствии с заданием. 

  

29.  6. Игры на внимание: «Что изменилось?», «Шифровальщик». 

Рисование подобной фигуры. 

  

30.  7. Разгадывание ребусов. Логические задания со спичками. 

Рисование по точкам. 

  

31.  8. Логические задачи. Игры на развитие фонематического 

слуха. Графические диктанты. 

  

Резерв. Повторение и обобщение (2 ч.) 

32.  1. Резерв. Повторение и обобщение.   

33.  2. Резерв. Повторение и обобщение.   

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«КРЫМОВЕДЕНИЕ» 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

− формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности, 

патриотических ценностей; чувства гордости за свою Родину, родной край, историю Крыма; 

− формирование целостного взгляда на мир; 

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в природе; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям Крыма; 

− формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

природе, истории, культуре нашего полуострова; 

− освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде 

Метапредметные результаты: 

− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях крымских объектов 

(природных, социальных, культурных, исторических, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета; 

− освоение способов решения проблем исследовательского, творческого и поискового 

характера; 

− активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

− использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, передачи 

и интерпретации информации о Крыме. 

В результате изучения курса будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их развития, который 

характеризуется как умения: 

− пополнять и совершенствовать свои знания о Крыме; 

− осуществлять поиск необходимой информации в литературных произведениях, 

периодических изданиях, сети Интернет; 

−  работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

− использовать полученные знания в жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Программа построена по цикличному принципу и состоит из Введения и 5 разделов: 

«Крым – орден на груди планеты Земля», «Природные особенности и богатства Крыма», 

«Учимся путешествовать и дружить с природой», «Историко-культурное наследие Крыма», 

«Профессиональная деятельность Крыма и моего региона». 

 

Введение (1 ч.) 

 

Визитная карточка уникальных особенностей Крымского полуострова. «Крымчане – 

это звучит гордо!». 

«Прекрасны Вы – брега Тавриды…». «Волшебный край, очей отрада…». 



«Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь!».  

Цели и задачи курса. 

 

 Крым – орден на груди планеты Земля (2 ч.) 

 

 Мой Крым в составе Российской Федерации. Государственная символика: герб, флаг 

и гимн Республики Крым. 

Формирование понятий «полуостров», «пролив». Главные особенности 

географического положения Крыма. Моря, омывающие крымские берега, береговая линия 

полуострова. Морские заливы и бухты. 

Крым на карте России и мира. Знакомство с основными административными 

единицами (город, село). Мой регион на карте Крыма. Столица Крыма, крупные города. 

 

Природные особенности и богатства Крыма (13 ч.) 

 

«По горам, по долам…».Рельеф полуострова. Крымские горы и равнины. Ущелья, 

каньоны, овраги, балки. Крымские вулканы и гейзеры. Уникальный мир пещер. Самые 

известные крымские пещеры. Горные породы и минеральные ресурсы полуострова. 

Полезные ископаемые.  

«У природы нет плохой погоды…».Особенности погодных условий на территории 

Крымского полуострова. Стихийные и неблагоприятные погодные явления. Правила 

безопасного поведения во время чрезвычайных погодных условий. 

Водный мир Крыма: реки, водопады, пресные и соленые озера, подземные воды. 

Охрана вод. 

Почва, виды почвы на территории Крымского полуострова, ее охрана от ветра, 

оползней и других стихий. 

Растительный мир Крыма. Понятия об эндемиках, реликтах, первоцветах и 

экзотических растениях. Редкие растения Крыма. Ядовитые растения и грибы. Полезные  

растения. Моя «зеленая аптека». 

Животный мир Крыма. Млекопитающие крымских лесов и степей. Птичий мир 

Крыма. Зимующие и перелетные птицы. Самые крупные и самые маленькие животные 

полуострова. Класс насекомых. Полезные и вредные насекомые. Знакомство с 

земноводными, пресмыкающимися. Морские и пресноводные рыбы. 

Охрана растений и животных. Красная книга. Природно-заповедный фонд Крыма. 

Заповедники и заказники. Известные парки и музеи природы. 

Черное и Азовское моря. Природные особенности, подводный растительный и 

животный мир. Экологические проблемы. 

 

Учимся путешествовать и дружить с природой (6 ч.) 

 

Экскурсия, путешествие, туризм.  

Основы ориентирования на местности (компас, звезды, приметы местности, часы). 

Правила поведения на природе во время экскурсий и походов. Правила безопасности 

во время чрезвычайных ситуаций (землетрясение, гололед, снегопад, наводнение и др.). Твоя 

аптечка. Первая помощь при несчастном случае во время экскурсий, походов.  

Твоя посильная помощь живой природе. Проект «Как украсить школьный двор». 

 

Историко-культурное наследие Крыма (4 ч.) 

 

Археологические и исторические памятники. Важнейшие исторические объекты 

полуострова. Социально-культурные объекты: музеи, библиотеки, театры. Крымские 

святыни. Древние города Крыма. Города-герои. Детские крымские поэты и писатели. 

Литературные и художественные произведения о Крыме. Крымские периодические издания 

для детей. Проекты «Крым в моих рисунках», «Я пишу о Крыме». 

 



Профессиональная деятельность Крыма и моего региона (4 ч.) 

 

Виды хозяйственной деятельности в Крыму. Крупные промышленные предприятия. 

Особенности сельского хозяйства Крыма. Культурные растения крымских садов и полей. 

Овощи, фрукты, ягоды твоего региона. Животноводство. Домашние животные.  

«Крым – кузница здоровья». Оздоровительные центры, лечебницы, дома отдыха. 

Экологические тропы. 

Профессиональная деятельность в Крыму. Профессии родителей. Твой посильный 

вклад в развитие Крымского полуострова. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование курса «Крымоведение» составлено с учётом рабочей 

программы воспитания (модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на занятиях явлений, 

организация их работы с получаемой  социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания курса через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в занятие  игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 



публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

  

№  

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

1 Введение. «Прекрасны Вы – брега Тавриды…» 1 

2 Крым – орден на груди планеты Земля 2 

3 Природные особенности и богатства Крыма 13 

4 Учимся путешествовать и дружить с природой 6 

5 Историко-культурное наследие Крыма 4 

6 Профессиональная деятельность Крыма и моего 

региона 

4 

7 Резерв 3 

 Всего: 33 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

№ 

занят

ия в 

теме 

Тема занятия Дата  

План  Факт  

1 1 Введение. 

«Крымчане – это звучит гордо!».  

Экскурсия №1 в Центральный музей Тавриды 

  

 

Крым – орден на груди планеты Земля (2ч) 

 

2 1 Мой Крым в составе Российской Федерации. 

Государственная символика: герб, флаг и гимн 

Республики Крым. 

Экскурсия №1 в Центральный музей Тавриды 

  

3 2 Крым на карте России и мира. 

Экскурсия №1 в Центральный музей Тавриды 

  

 

Природные особенности и богатства Крыма (13 ч) 

 

4 1 «По горам, по долам…». Рельеф полуострова  

Экскурсия №1 в Центральный музей Тавриды 

  

5 2 «У природы нет плохой погоды…». Особенности 

погодных условий на территории Крымского 

полуострова.  

Экскурсия №2 в г. Алушта «Музей природы и 

Дендрозоопарк Крымского горного заповедника» 

  

6 3 Правила безопасного поведения во время 

чрезвычайных погодных условий. 

Экскурсия №2 в г. Алушта «Музей природы и 

Дендрозоопарк Крымского горного заповедника» 

  



7 4 Водный мир Крыма: реки, водопады, пресные и 

соленые озера, подземные воды. Охрана вод. 

Экскурсия №2 в г. Алушта «Музей природы и 

Дендрозоопарк Крымского горного заповедника» 

  

8 5 Почва, виды почвы на территории Крымского 

полуострова, ее охрана от ветра, оползней и других 

стихий. 

Экскурсия №2 в г. Алушта «Музей природы и 

Дендрозоопарк Крымского горного заповедника» 

  

9 6 Растительный мир Крыма. Редкие растения Крыма. 

Ядовитые растения и грибы. 

Экскурсия №2 в г. Алушта «Музей природы и 

Дендрозоопарк Крымского горного заповедника» 

  

10 7 Полезные  растения. Моя «зеленая аптека». 

Экскурсия №2 в г. Алушта «Музей природы и 

Дендрозоопарк Крымского горного заповедника» 

  

11 8 Животный мир Крыма. Млекопитающие крымских 

лесов и степей.  

Экскурсия №3 в парк Динозавров «Затерянный 

мир», «Тропикпарк» г.Евпатория 

  

12 9 Птичий мир Крыма. Зимующие и перелетные 

птицы. 

Экскурсия №3 в парк Динозавров «Затерянный 

мир», «Тропикпарк» г.Евпатория 

  

13 10 Самые крупные и самые маленькие животные 

полуострова. Класс насекомых. Полезные и 

вредные насекомые. 

Экскурсия №3 в парк Динозавров «Затерянный 

мир», «Тропикпарк» г.Евпатория 

  

14 11 Знакомство с земноводными, пресмыкающимися. 

Морские и пресноводные рыбы. 

Экскурсия №3 в парк Динозавров «Затерянный 

мир», «Тропикпарк» г.Евпатория 

  

15 12 Охрана растений и животных. Красная книга. 

Природно-заповедный фонд Крыма. 

Экскурсия №3 в парк Динозавров «Затерянный 

мир», «Тропикпарк» г.Евпатория 

  

16 13 Черное и Азовское моря. Природные особенности, 

подводный растительный и животный мир. 

Экологические проблемы. 

Экскурсия №3 в парк Динозавров «Затерянный 

мир», «Тропикпарк» г.Евпатория 

  

 

Учимся путешествовать и дружить с природой (6ч) 

 

17 1 Экскурсия, путешествие, туризм.  

Экскурсия №3. Посещение Зоологического музея 

им. М.И. Глобенко и Ботанического сада им. Н.В. 

Багрова 

  

18 2 Основы ориентирования на местности (компас, 

звезды, приметы местности, часы). 

Экскурсия №3. Посещение Зоологического музея 

им. М.И. Глобенко и Ботанического сада им. Н.В. 

Багрова 

  



19 3 Правила поведения на природе во время экскурсий 

и походов.  

Экскурсия №3. Посещение Зоологического музея 

им. М.И. Глобенко и Ботанического сада им. Н.В. 

Багрова 

  

20 4 Правила безопасности во время чрезвычайных 

ситуаций (землетрясение, гололед, снегопад, 

наводнение и др.). 

Экскурсия №3. Посещение Зоологического музея 

им. М.И. Глобенко и Ботанического сада им. Н.В. 

Багрова 

  

21 5 Твоя аптечка. Первая помощь при несчастном 

случае во время экскурсий, походов.  

Экскурсия №3. Посещение Зоологического музея 

им. М.И. Глобенко и Ботанического сада им. Н.В. 

Багрова 

  

22 6 Твоя посильная помощь живой природе.  

Экскурсия №3. Посещение Зоологического музея 

им. М.И. Глобенко и Ботанического сада им. Н.В. 

Багрова 

  

 

Историко-культурное наследие Крыма (4ч) 

 

23 1 Важнейшие исторические объекты полуострова. 

Социально-культурные объекты: музеи, 

библиотеки, театры. 

Экскурсия №4 в Государственный академический 

музыкальный театр РК г. Симферополь. 

  

24 2 Крымские святыни. Древние города Крыма. 

Города-герои. 

Экскурсия №4 в Государственный академический 

музыкальный театр РК г. Симферополь. 

  

25 3 Детские крымские поэты и писатели. 

Литературные и художественные произведения о 

Крыме. Крымские периодические издания для 

детей. 

Экскурсия №4 в Государственный академический 

музыкальный театр РК г. Симферополь. 

  

26 4 Проекты «Крым в моих рисунках», «Я пишу о 

Крыме». 

Экскурсия №4 в Государственный академический 

музыкальный театр РК г. Симферополь. 

  

 

Профессиональная деятельность Крыма и моего региона (4ч) 

 

27 1 Профессиональная деятельность в Крыму. 

Профессии родителей. 

Экскурсия №5 Интерактивная экскурсия на ПБК 

«Крым»   

  

28 2 Твой посильный вклад в развитие Крымского 

полуострова. 

Экскурсия №5 Интерактивная экскурсия на ПБК 

«Крым»   

  

29 3 Виды хозяйственной деятельности в Крыму.   



Крупные промышленные предприятия.  

Экскурсия№6  в интерактивный музей «Доброго 

мороженного» 

30 4 Особенности сельского хозяйства Крыма.  

Экскурсия №6 в интерактивный музей «Доброго 

мороженного» 

  

 

Резерв. Повторение и обобщение (3ч) 

 

31 1 Резерв. Повторение и обобщение.   

32 2 Резерв. Повторение и обобщение.   

33 3 Резерв. Повторение и обобщение.   

 

 

 

Директор         Н.В. Трещёва 
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