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Пояснительная записка 



 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования 

второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

18.02.2019 № ОЩ/12-1449 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные программы 

общего образования, на 2019/2020 учебный год»; 

- приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных  организациях Рязанской 

области в рамках реализации федерального государственного образовательного  стандарта 

второго поколения»; 

            - устава МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 

- программы развития МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 2» на 2020-2021 учебный год. 
 

 

Программа рассчитана на 4 года обучения в объеме 33 часа в год  - 1 класс, 34 часа в 

год - 2-4 класс из расчета  1 час в неделю. 
 

Программа внеурочной деятельности осуществляет связь с УМК «Школа России», с 
предметами русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В концепции федеральных государственных стандартов второго поколения 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…» 

 Современное начальное образование ставит своей главной целью развитие личности ребёнка. 
 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребёнком своих 

интересов на основе свободного выбора. Постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

 Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не 

только включением её 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 её исходя из своих собственных интересов, мотивов. 

 Курс «Развитие познавательных способностей» направлен на развитие у детей памяти, внимания, 

воображения, речи, коммуникативных способностей, а также различных сторон логического 

мышления.  

 

 Основная цель курса: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка 

через систему коррекционно-развивающих упражнений. 

  

В соответствии с целью определяются конкретные задачи курса: 

 
1. Развитие познавательных способностей младших школьников. 
2. Развитие творческих способностей младших школьников. 
3. Расширение кругозора учащихся. 
4. Развитие эмоционально-волевой сферы детей. 
5. Формирование стремления учащихся к личностному росту. 

 Курс «36 занятий для будущих отличников» представляет собой комплекс специально 

разработанных занятий, сочетающих в себе коррекционно-развивающие упражнения с 

разнообразным познавательным материалом.  

 Эта 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. 

 

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, направлен-

ное 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. 

 
  

Результаты освоения курса 

 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 учащиеся должны уметь:  

 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.) 
 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 не 

связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания. 



 Соотносить сюжет и пословицу,  выражающую его основную мысль. 
 Пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, 

разыгрывать ситуации, «перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя жесты, 

мимику и другие актёрские способности. 

 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. 
 Высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

 

 

Универсальные учебные действия 

 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, умение 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 сопереживанию, эмоционально-нравственной отзывчивости 

на основе развития стремления к восприятию чувств других людей и экспрессии эмоций. 
 Формирование рефлексии*.  
 Учёт сформированности познавательной активности и различных качеств умственной 

деятельности учащихся осуществляется школьным психологом в начале и в конце учебного года 

методом тестирования.  

 

 

                                            Содержание курса 

 Интегрированные задания из различных областей знаний русского языка, 

литературы,  математики, окружающего мира.  

 На каждом занятии дети сталкиваются с трудностями и необходимостью их преодоления. 

Характер трудностей таков, что он вызывает желание достичь цели: расшифровать таинственную 

запись, выложить изображение из деталей танграма, перерисовать предмет по клеточкам, решить 

кроссворд, найти закономерность и т.д. А если учесть, что все это делается для того, чтобы заглянуть 

в сундучок занимательных заданий, узнать любопытные факты из жизни животных, побывать на 

борту самолетика Нескучалкина, прогуляться тропинками математики, посетить Клуб юных 

живописцев, то желание ребенка справиться с трудностями возрастает.  

 Тематические занятия, поданные в игровой форме, способствуют непринуждённой коррекции и 

развитию умственных качеств учащихся, формированию общеинтеллектуальных умений, 

расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в конечном итоге – достижению 

хороших результатов в учёбе. 

 
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.  
 

Содержание 1 года обучения 
1.Тренировка психических процессов.  

 развитие концентрации внимания; тренировка внимания;

 тренировка слуховой памяти;

 тренировка зрительной памяти;
 развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, 

классификация и поиск закономерностей);
 совершенствование воображения;

2.Задачи геометрического характера.  

 построение фигур с помощью трафарета;
 составление и моделирование предметов;

 штриховка предметов;

 построение фигур из счетных палочек;

 построение фигур из конструктора "Танграм".

3. Нестандартные задания алгебраического характера.  
 занимательный квадрат;

 ребусы;
 занимательные рамки; числовые головоломки;

 арифметические лабиринты;
 математические фокусы; 

4.Нестандартные задания логического характера 
- провоцирующие задачи.  
5. Игры  

 игры, способствующие развитию способности действовать в уме ("Муха")  

 

Содержание 2 года обучения 

1.Тренировка психических процессов.  

 развитие концентрации внимания; 

 тренировка внимания; 

 тренировка слуховой памяти;  

 тренировка зрительной памяти;  
совершенствование воображения;
 развитие  логического  мышления  (выделение  признаков,  сравнение 

предметов,классификация и поиск закономерностей). 



2.Задания геометрического характера.  

 уникурсальные кривые; составление и моделирование предметов; 

             - построение фигур из счетных палочек;

 построение фигур из конструктора "Монгольская игра", "Танграм".  
3. Нестандартные задания алгебраического характера.  

 арифметический шифр; математический фокус;  

 арифметические лабиринты с воротами; математические 

ребусы; 

          - магические квадраты 3*3; 
4.Нестандартные задания логического характера-анаграмма; 

 комбинаторные задачи;  
               - задачи с альтернативным условием. 
5.Игры Зака З. А. ( "Муха", "Просветы")

 

Содержание 3 года обучения
1.Тренировка психических процессов. 

 развитие концентрации внимания;
    -  тренировка слуховой и зрительной памяти;  

     совершенствование воображения;

   -  развитие быстроты реакции, мышления;
1. Задания геометрического характера.  

 составление и моделирование предметов;  
             - построение фигур из счетных палочек;           

 уникурсальные кривые;
- построение фигур из конструктора "Вьетнамская игра", "Монгольская игра";
- разрезание фигур.

2. Нестандартные задания алгебраического характера.  

 задачи на переливание;  
 

Содержание 4 года обучения 

1.Тренировка психических процессов.  

 развитие концентрации внимания;  
            - тренировка слуховой и зрительной памяти;  

 совершенствование воображения; 

  развитие быстроты реакции, мышления;

1. Задания геометрического характера.  
       -   составление и моделирование многогранников;

       - построение фигур из счетных палочек; 

      - уникурсальные кривые;
       - построение фигур из конструктора "Колумбовояйцо"."Вьетнамская игра", 
"Монгольская игра", "Танграм".
3. Нестандартные задания алгебраического характера.  

 задачи на переливание и на взвешивание; 

             -  математический фокус ;

             - математические ребусы;

             - арифметические лабиринты с воротами;

             - магические фигуры;
             - цифровая головоломка "судоку"

4.Нестандартные задания логического характера провоцирующие задачи;  

 логические задачи на причинно-следственные цепочки; 

 задачи с опорой на жизненные ситуации; комбинаторные задачи; 

              - задачи с альтернативным условием. 



5.Игры способствующие развитию способности действовать в уме ("Муха", 
"Просветы", "Ход конём", "Почтальон"). 

 

Рекомендуемые способы стимулирования творческой активности школьников 

на занятиях курса «РПС»: 
Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны педагога, его отказ от 

высказывания критики в адрес ребёнка. 
 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. 

 

 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, создает особый положительный эмоциональный 

фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

 

Рекомендуемая модель занятия в 1 классе:  

Мозговая гимнастика (1-2 мин)  

Разминка (3-5 мин)  

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей (10-15 мин)  

Весёлая переменка (3-5 мин)  

Логически-поисковые задания (10-12 мин)  

Коррегирующая гимнастика (1-2 мин)  

Графический диктант, штриховка (10 мин), чередующиеся с интеллектуальными играми и 

викторинами  

 

Рекомендуемая модель занятий во 2-4-х классах:  

Мозговая гимнастика (2-3 мин)  

Разминка (3-5 мин)  

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей (10 мин)  

Весёлая переменка (3-5 мин)  

Логически-поисковые задания (10-15 мин)  

Коррегирующая гимнастика (1-2 мин)  

Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности рассуждать или 

нестандартные задачи (10 мин)  

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Содержание курса «36 занятий для будущих отличников» обеспечивает реализацию 

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;
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 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
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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  

I. сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-
нравственной отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других 
людей и экспрессии эмоций.  
  

 В результате обучения по данной программе обучающиеся должны 

научиться:  

 К концу обучения в 1 классе обучающиеся должны уметь:  

 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 не связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания.  

 Соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль.  

 Пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, 

разыгрывать ситуации, «перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя 

жесты, мимику и другие актёрские способности.  

 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.

- Высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями.
К концу второго года обучения обучающиеся должны уметь: 

- Уметь логически рассуждать при решении задач логического характера.
- Делать выводы, простейшие умозаключения.

- Решать геометрические задачи, ребусы, задачи- шутки, числовые головоломки.
К концу третьего года обучения обучающиеся должны уметь: 
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           - Использовать операции логического мышления для решения новых задач в 
незнакомых ситуациях.

-Решать нестандартные задачи по математике.
К концу четвёртого года обучения обучающиеся должны уметь: 

- Уметь анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход 
рассуждений.

- Решать логически- поисковые задачи, нестандартные задачи.

- Находить несколько способов решения задач.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 1 класс 

 
№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Первый раз в первый класс  1 08.09  

2 Работа над ошибками  1 15.09  

3 Задания трёх поросят  1 22.09  

4  Здравствуй, осень!  1 29.09  

5 Играем в «ромашку» 1 06.10  

6 По страницам русской сказки «Волк и семеро 

козлят» 

1 13.10  

7 Рисуем яблоньку 1 20.10  

8 Геометрический магазин 1 03.11  

9 По страницам русской народной сказки «Маша и 

медведь» 

1 10.11  

10 Хлеб-батюшка 1 17.11  

11 Шкатулка с сюрпризом 1 24.11  

12 На грибной поляне 1 01.12  

13 В гостях у Знайки 1 08.12  

14 Читаем письма 1 15.12  

15 Наряжаем ёлочку 1 22.12  

16 «Прикольные задания» 1 12.01.21  

17 И снова «прикольные задания» 1 19.01  

18 Домашние животные 1 26.01  

19 Цепочка занимательных заданий 1   

20 О звёздах 1   

21 Дорогою добра 1   

22 Быть здоровым 1   

23 Незнайкин экзамен 1   

24 Коллекция головоломок от Незнайки 1   

25 По страницам книги Эдуарда Успенского «Дядя 

Фёдор, пёс и кот» 

1   

26 Знаменитые малыши. Дюймовочка 1   

27 Букет для Русалочки 1   

28 Спичечное ассорти 1   

29 Словесные забавы 1   

30 «Говорящие» головоломки 1   

31 Ловим рыбку 1   

32 Загадалки 1   

33 Пернатые друзья 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 2 класс 
 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Снова в школу 1   

2 Как из рога изобилия 1   

3 Кое-что о школе 1   

4 Овощи с грядки 1   

5 Курам на смех 1   

6 Сказочный  листопад 1   

7 Развиваем воображение и фантазию 1   

8 Морские обитатели 1   

9 Бьём баклуши 1   

10 Зоологическое ассорти 1   

11 Клуб юных живописцев 1   

12 Цветочная угадайка 1   

13 Открываем долгий ящик 1   

14 Звёздный дождь 1   

15 Ёлочка с волшебными шишками 1   

16 Учимся быть внимательными и заботливыми 1   

17 Засучив рукава 1   

18 Сундучок занимательных заданий 1   

19 Симметрия 1   

20 Герои сказок в ребусах и загадках 1   

21 Учимся быть честными 1   

22 «Учитесь властвовать собой» 1   

23 Учимся управлять своими чувствами 1   

24 Любопытные факты из жизни животных 1   

25 Ещё несколько любопытных фактов из жизни 

животных 

1   

26 Пятое колесо в телеге 1   

27 Здравствуй, сказка! 1   

28 О водных судах 1   

29 Китайская грамота 1   

30 По тропинкам математики 1   

31 Сказки А. С. Пушкина 1   

32 На загадочной волне. Загадочки-загадки для 

умственной зарядки 

1   

33 Самолётик Нескучалкин. На даче 1   

34 Согласись или поспорь со мной 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 3 класс 
 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Слово о Родине 1   

2 В кругу семьи 1   

3 Продолжаем разговор о семье 1   

4 Все мы люди разные…  1   

5 Дело было в Лукоморье  1   

6 В космическом пространстве  1   

7 Старичок-боровичок  1   

8 Продолжаем осматривать владения Старичка-

боровичка  

1   

9 Кот в мешке 1   

10 Поговорим о поведении. 1   

11 Литературная угадай-ка 1   

12 Береги здоровье 1   

13 О воде 1   

14 Спешим на помощь Кузе. 1   

15 Поэтическая карусель  1   

16 Арт-студия 1   

17 Зима в загадках  1   

18 Подарки Деда Мороза  1   

19 Что мы знаем о деревьях  1   

20 Поговорка-цветочек, пословица-ягодка 1   

21 «Репка» на новый лад  1   

22 Любопытные факты из жизни животных. 1   

23 Школа искусств  1   

24 Спешим в школу искусств. 1   

25 Куклы в нашей жизни  1   

26 Золотой дождь  1   

27 Лента занимательных заданий  1   

28 Клуб любителей русского языка  1   

29 В царстве Лешего   1   

30 Геометрический калейдоскоп 1   

31 Магазин головоломок. Отдел художественной 

литературы  

1   

32  Магазин головоломок. Отдел кулинарии  1   

33 Магазин головоломок. Отдел флоры и фауны 1   

34 В поисках цветка папоротника   1   

35 На войне как на войне 1   

36 Прощальная игротека 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 4 класс 
 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Государственные символы. 1   

2 Моя семья. 1   

3 Мой портрет в лучах солнца. 1   

4 Интеллектуальный клуб «Мыслитель». 1   

5 Вода в нашей жизни. 1   

6 Матушка-землица. 1   

7 Юные кулинары. 1   

8 Куда летят крылатые слова. 1   

9 Фильм, фильм, фильм… 1   

10 Путешествие в мир пушкинских сказок. 1   

11 И снова нас ждет мир пушкинских сказок. 1   

12 Приветствуем зиму. 1   

13 Пернатые друзья. 1   

14 Олимпийские игры древности. 1   

15 Олимпийские игры современности. 1   

16 Я расскажу тебе о цирке. 1   

17 Калейдоскоп головоломок. 1   

18 Музыкальная шкатулка. 1   

19 Что мы знаем о памяти. 1   

20 Приди, Масленица, с радостью! 1   

21 Золушка. 1   

22 Клуб любителей русского языка. 1   

23 Да здравствует абракадабра!  1   

24 Собранье пестрых дел. 1   

25 Поговорим, друзья, о книге. 1   

26 Эх, яблочко! 1   

27 Шутка – минутка, а заряжает на час. 1   

28 О времени и о часах. 1   

29 Еще раз о времени и о часах. 1   

30 Праздник Ивана Купалы. 1   

31 Клуб любителей головоломок. 1   

32 Как делают бумагу. 1   

33 История плюшевого мишки. 1   

34 Букет увлекательных задач. 1   

35 Великая отечественная война 1   

36 Лебединая песня 1   



Календарно-тематическое планирование. 1 класс 

 

№ дата Внеурочное 

занятие   

(тема, название) 

Деятельность учащихся 

(осуществляемые действия)  

Формируемые умения  

К. – коммуникативные 

П. –познавательные 

Р. –регулятивные 

Л. -личностные  
1  Первый раз в 

первый класс  

Понять значение обучения. 

Запомнить правила поведения в 

школе. Научиться пользоваться 

офицерской 

линейкой.   

Участвовать в обсуждении 

вопросов, рисовать рисунки. 

 К.: 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 

 П.: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы. Планирование 

своих действий под руководством учителя.  

Л.: 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 эмоций формирование представлений о 

нормах морально-нравственного поведения.  

Р.: классификация объектов, ситуаций, явлений по различным основаниям 

под руководством учителя; установление причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции мышления.  
2  Работа над 

ошибками  

Участвовать в играх, диалогах, 

рисовать по клеточкам. 

Составлять рисунки с 

использованием данных понятий 

на клетчатой бумаге 

 

К.: получение первоначальных навыков сотрудничества, работа над общим 

делом; проявление творчества. 

П.: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы. Планирование 

своих действий под руководством учителя. 

Л.: 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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения. 

3  Задания трёх Запомнить  содержание сказки  К.: формировать умение слушать, анализировать  и высказывать свое 



поросят.  «Три поросёнка», выполнять 

задания трёх поросят, рисовать 

по клеточкам. Выражать словами 

чувства, которые испытывает 

герой сказки; высказывать своё 

отношение к происходящему, 

делиться впечатлениями 

мнение, умение дискутировать; выражать словами чувства, которые 

испытывает герой сказки; высказывать своё отношение к происходящему, 

делиться впечатлениями; слушать и понимать речь других людей; 

анализировать     высказывания собеседников; договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения в школе и 

следовать им; 

участие в диалоге; высказывание своих суждений по обсуждаемой теме 

Л.: эмоционально  «проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать 

эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; высказывать своё 

отношение к героям, к их поступкам; различение хороших и плохих 

поступков.   
4   Здравствуй, 

осень!  

Участвовать в обсуждении 

вопросов  по теме « Три периода 

осени: ранняя осень, середина 

осени, поздняя осень. Осенние 

явления природы», рисовать по 

клеточкам, участвовать в играх 

П.: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы. Планирование 

своих действий под руководством учителя, формирование умения видеть 

красоту окружающего мира; формирование умения оценивать состояние 

окружающих растений и животных;  развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной активности, умения ставить вопросы 

и находить ответы. Планирование своих действий под руководством 

учителя,.  

уметь различать осень по отличительным признакам, различать три периода 

осени 

Л.: 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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения.  

5  Играем в 

«ромашку» 

  Участвовать в играх 

«Ромашка», «Воображалка», 

«Поиск закономерности» 

К.: договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

игры и следовать им; учиться работать в группе. 

П.: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы. Планирование 

своих действий под руководством учителя., умение пользоваться приёмами 

театрализации: инсценировать маленькие пьесы, разыгрывать ситуации, 

«перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя жесты, мимику и 

другие актёрские способности; формирование уважительного отношения к 

друг к другу; 

Использование  доброжелательного  тона в общении. Развитие 



любознательности, инициативы в учении и познавательной активности, 

умения ставить вопросы и находить ответы. Планирование своих действий 

под руководством учителя.  

Л.: 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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения. Р.: 

классификация объектов, ситуаций, явлений по различным основаниям под 

руководством учителя; установление причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции мышления.  

6  По страницам 

русской сказки 

«Волк и семеро 

козлят» 

Прослушивание русской сказки 

«Волк и семеро козлят»  Участие 

в обсуждении добрых и злых 

поступков, добра и зла в 

отношениях.  Научиться 

пользоваться головоломкой 

«танграм» 

П.: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы. Планирование 

своих действий под руководством учителя.  

К.: формировать умение слушать, анализировать  и высказывать свое 

мнение, умение дискутировать; выражать словами чувства, которые 

испытывает герой сказки; высказывать своё отношение к происходящему, 

делиться впечатлениями; слушать и понимать речь других людей; 

анализировать     высказывания собеседников; договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения в школе и 

следовать им; 

участие в диалоге; высказывание своих суждений по обсуждаемой теме.  

Л.: высказывать своё отношение к героям сказки, к их поступкам; 

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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения. Р.: 

классификация объектов, ситуаций, явлений по различным основаниям под 

руководством учителя; установление причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции мышления. .  

7  Рисуем 

яблоньку 

Рисовать, выполнять задания на 

продолжение закономерности,    

П.: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы. Планирование 

своих действий под руководством учителя, умение пользоваться приёмами 



театрализации: инсценировать маленькие пьесы, разыгрывать ситуации, 

«перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя жесты, мимику и 

другие актёрские способности 

К.: учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя); развивать умение перевоплощаться в образ героя 

произведения Развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы. 

Планирование своих действий под руководством учителя.  

Л.: 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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения. Р.: 

классификация объектов, ситуаций, явлений по различным основаниям под 

руководством учителя; установление причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции мышления. . 

8  Геометрический 

магазин 

Учиться работать офицерской 

линейкой: рисовать 

геометрические фигуры, 

составлять рисунки, 

выкладывать из спичек фигуры 

П.: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы. Планирование 

своих действий под руководством учителя, находить и называть 

закономерность в расположении предметов, достраивать логический ряд в 

соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять 

элементарную закономерность; находить принцип группировки предметов, 

давать обобщённое название данным предметам; самостоятельно составлять 

рисунки, используя офицерскую линейку. 

К.: учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Р.: классификация объектов, ситуаций, явлений по различным основаниям 

под руководством учителя; установление причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции мышления.   

9  По страницам 

русской 

народной сказки 

«Маша и 

медведь» 

Участвовать в обсуждении 

сказки, в играх  «Лишний 

предмет» и «Найди ошибки», 

работать с «танграмом», 

разыгрывать ситуации 

П.: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы. Планирование 

своих действий под руководством учителя., умение пользоваться приёмами 

театрализации: инсценировать маленькие пьесы, разыгрывать ситуации, 

«перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя жесты, мимику и 



другие актёрские способности; уметь анализировать поступки героев 

произведений 

К.: учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Р.: формировать умение слушать, анализировать  и высказывать свое 

мнение, умение дискутировать; развивать умение перевоплощаться в образ 

героя произведения 

1 

10 

 Хлеб-батюшка Участвовать в исследовании 

вопроса, беседовать, 

отгадывать загадки, рисовать по 

клеточкам 

Л.: различение хороших  и плохих поступков; формирование уважительного 

отношения к людям труда,  к своим предкам, к истории страны; планировать 

последовательность исследовательской работы под руководством учителя 

К.: осуществление работы в группах.  

П.: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы. Планирование 

своих действий под руководством учителя. Исследование  происхождение 

хлеба (наблюдать, сравнивать и анализировать); 

Р.: классификация объектов, ситуаций, явлений по различным основаниям 

под руководством учителя; установление причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции мышления.  

11  Шкатулка с 

сюрпризом 

Активно участвовать в играх К.: получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе проведения праздника).    

П.: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы. Планирование 

своих действий под руководством учителя. находить и называть 

закономерность в расположении предметов, достраивать логический ряд в 

соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять 

элементарную закономерность. 

Л.: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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения. Р.: 

классификация объектов, ситуаций, явлений по различным основаниям под 

руководством учителя; установление причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение противоположных признаков объекта, 



преодоление психологической инерции мышления.  

12  На грибной 

поляне 

Отгадывать загадки, рисовать по 

клеточкам, играть в игру «Кто 

быстрее?» 

П.: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы. Планирование 

своих действий под руководством учителя. Знать правила сбора грибов; 

знать, что  несъедобные грибы лечат  животных; различать съедобные и 

несъедобные грибы; рисовать по клеточкам 

К.: осуществление работы в группах; в паре; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя);  

развитие умения видеть и чувствовать красоту природы, творчества, 

поступки людей (эстетический идеал). Развитие любознательности, 

инициативы в учении и познавательной активности, умения ставить вопросы 

и находить ответы. Планирование своих действий под руководством 

учителя.  

Л.: 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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения. Р.: 

классификация объектов, ситуаций, явлений по различным основаниям под 

руководством учителя; установление причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции мышления.  

13  В гостях у 

Знайки 

Участвовать в беседе и играх 

«Запомни. Повтори», «Я не поэт, 

я только учусь…», «Слова на 

заданную тему». Сочинять 

сказки 

П.: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы. Планирование 

своих действий под руководством учителя; уметь подбирать рифму к 

словам; сочинять и фантазировать; уметь составлять рассказ на заданную 

тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять сказки на новый лад. 

К.: слушать и понимать речь других; договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

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

исполнителя). 

Р.: учиться высказывать своё предположение, 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

14  Читаем письма Участвовать в игре «Найди 

перстень Алладина», рисовать по 

П.: ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок 

справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д.; самостоятельно 



клеточкам «Нарисуй горшочек с 

мёдом» 

составлять рисунки, используя офицерскую линейку; самостоятельно 

составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой бумаге 

развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы. Планирование 

своих действий под руководством учителя.  

К.:получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе игры). Развитие любознательности, инициативы в 

учении и познавательной активности, умения ставить вопросы и находить 

ответы. Планирование своих действий под руководством учителя.  

Л.: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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения.  

15  Наряжаем 

ёлочку 

Разучить и рассказать стихи, 

участвовать в играх, наряжать 

ёлочку 

изготовленными своими руками 

игрушками 

 

П.: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы. Планирование 

своих действий под руководством учителя; уметь заучивать и выразительно 

рассказывать стихи; умение пользоваться приёмами театрализации: 

инсценировать маленькие пьесы, разыгрывать ситуации, «перевоплощаться» 

в неодушевлённый предмет, используя жесты, мимику и другие актёрские 

способности; анализировать изделие, планировать последовательность его 

изготовления; осваивать способы и правила работы с бумагой и картоном; 

осваивать приёмы соединения   материалов 

при  помощи клея; соблюдать порядок на рабочем месте 

К.: получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе проведения праздника; осуществление работы в 

группах; оценивание качества изготовления работы; умение слушать и 

понимать речь других 

Л.: проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении изделия.  

16  «Прикольные 

задания» 

Учиться выполнять задания с 

подвохом, играть в игры «Узнай 

героя»,  «Ну и ну!», «Мы - 

художники», 

П.: уметь решать хитрые задачи; ориентироваться в пространстве, оперируя 

понятиями: «вверх наискосок справа налево», «вниз наискосок справа 

налево» и т. д.; самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую 

линейку; находить и называть закономерность в расположении предметов, 



работать с офицерской линейкой  достраивать логический ряд в соответствии с заданным принципом, 

самостоятельно составлять элементарную закономерность. 

К.: получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебной и игровой 

деятельности  Развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы. 

Планирование своих действий под руководством учителя.  

Л.: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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения. Р.: 

классификация объектов, ситуаций, явлений по различным основаниям под 

руководством учителя; установление причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции мышления.  

17  И снова 

«прикольные 

задания» 

Активно участвовать в играх 

«Небылицы», «Мы –

художники», рисовать по 

клеточкам  

 

П.: находить и называть закономерность в расположении предметов, 

достраивать логический ряд в соответствии с заданным принципом, 

самостоятельно составлять элементарную закономерность;  рисовать 

картинки по клеточкам. 

К.: 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. 

Р.: классификация объектов, ситуаций, явлений по различным основаниям 

под руководством учителя; установление причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции мышления.  

18  Домашние 

животные 

Поддерживать беседу, рисовать 

по клеточкам животных, играть в 

игру «Глаз – фотограф», писать 

графический диктант 

«Животные», работать с 

офицерской линейкой. Под 

руководством учителя 

П.: участвовать в диалоге; ориентироваться в пространстве, оперируя 

понятиями: «вверх наискосок справа налево», «вниз наискосок справа 

налево» и т. д.; самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую 

линейку 

получение  представлений о пользе домашних животных; 

уметь  отгадывать загадки про домашних животных   и рисовать  отгадки к 

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



разработать мини- проекты о 

животных 

исполнителя).   

К.: 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 

Развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы. Планирование 

своих действий под руководством учителя.  

Л.: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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения. Р.: 

классификация объектов, ситуаций, явлений по различным основаниям под 

руководством учителя; установление причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции мышления.  

19  Цепочка 

занимательных 

заданий 

 Находить закономерности, 

играть в игры «Что такое? Кто 

такой?»,  «Глаз – фотограф», «Я 

не поэт, я только учусь» 

П.: находить и называть закономерность в расположении предметов, 

достраивать логический ряд в соответствии с заданным принципом, 

самостоятельно составлять элементарную закономерность, уметь подбирать 

рифмы  

Р.:  устанавливать последовательность действий, учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

К.: оформлять свои мысли в устной   форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); слушать и понимать речь других; договариваться с 

одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). Развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы. 

Планирование своих действий под руководством учителя.  

Л.: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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения.  



20  О звёздах Участвовать в КТД 

(изготавливать модели планет 

солнечной системы), участвовать 

в беседе, разгадывать ребусы, 

играть 

П.: уметь назвать планеты солнечной системы; 

ориентироваться в рабочей тетради (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); находить ответы на вопросы в таблицах, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя   

К.: 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. Развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы. 

Планирование своих действий под руководством учителя.  

Л.: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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения.  

Р.:Классификация объектов, ситуаций, явлений по различным основаниям 

под руководством учителя; установление причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции мышления.  
21  Дорогою добра Участвовать в создании 

коллективного коллажа «Наши 

добрые дела», разгадывать 

ребусы, играть в игры 

«Потопаем- похлопаем», «Мой 

портрет в лучах солнца» 

К.: различать хорошие и плохие поступки; учить делать добрые дела: 

помогать пожилым и  больным людям; формировать уважительное 

отношение к старшим; использовать доброжелательный  тон  в общении, 

оценивать  характер общения (тон, интонация, лексика) Развитие 

любознательности, инициативы в учении и познавательной активности, 

умения ставить вопросы и находить ответы. Планирование своих действий 

под руководством учителя.  

Л.: 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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения.  

22  Быть здоровым Игры «А ну-ка отыщи!», П.:находить сходства и различие предметов  (по цвету, форме, размеру, 



«Отгадай загадки – отыщи 

отгадки»,  «Расшифруй 

пословицу», «Разгадайте 

кроссворд» 

базовому понятию, функциональному назначению и т. д.) уметь определять 

причинно- следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы, 

исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение;   

К.: 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 

Л.: соблюдать личную гигиену, понимать необходимость утренней зарядки; 

соблюдать здоровый образ жизни;  

осознавать вред вредных привычек  

23  Незнайкин 

экзамен 

Соревноваться в смекалке и 

логике, 

работать с офицерской линейкой 

П.:ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок 

справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д.; самостоятельно 

составлять рисунки, используя офицерскую линейку овладевать навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам; учиться  

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх; 

получить первоначальные навыки ролевого взаимодействия со 

сверстниками.  

К.: 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 
24  Коллекция 

головоломок от 

Незнайки 

Разгадывать головоломки, играть 

в логические игры «Рассуждаем 

логически», «Бывает ли?», 

рисовать коротышек из 

Солнечного города. 

П.: уметь различать ребусы, головоломки, логические задания и разгадывать 

их; находить и называть закономерность в расположении предметов, 

достраивать логический ряд в соответствии с заданным принципом, 

самостоятельно составлять элементарную закономерность;  

составлять рисунки, используя офицерскую линейку 

К.: 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 Развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы. 

Планирование своих действий под руководством учителя.  

Л.: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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения. 

25  По страницам 

книги Эдуарда 

Успенского 

«Дядя Фёдор, 

пёс и кот» 

Активно участвовать в диалоге, 

обсуждении книги.  Играть  в 

игры, рисовать по клеточкам. 

работать с офицерской линейкой 

П.: вести диалог; ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: 

«вверх наискосок справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д.; 

самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку 

воспитывать любовь к чтению художественной литературы. 

Л.: осознавать роль и жизни людей, эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции, высказывать своё отношение к героям прочитанных 

книг, к их поступкам   

К.: 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 

26  Знаменитые 

малыши. 

Дюймовочка 

Вспомнить героев сказок – 

коротышек, рисовать их. 

Разгадывать ребусы, играть в 

игры  «Не из той компании», 

«Мы художники», «Послушай и 

ответь» 

П.: знать отличительные признаки сказок; умение исследовать (наблюдать, 

сравнивать и сопоставлять) свойства пластичных материалов. осваивать 

способы и правила работы с пластичными материалами; 

 осуществление работы в группах.   

К.: 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 Развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы. 

Планирование своих действий под руководством учителя.  

Л.: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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения.  

27  Букет для 

Русалочки 

Играть в игры «Расшифруй 

названия морских животных». 

«Запомни пары слов», «Что 

изменилось?» 

П.:находить и называть закономерность в расположении предметов, 

достраивать логический ряд в соответствии с заданным принципом, 

самостоятельно составлять элементарную закономерность; получение 

первоначальных навыков сотрудничества, работа над общим делом; 



проявление творчества; расширение словарного запаса   

К.: 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. Развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы. 

Планирование своих действий под руководством учителя.  

Л.: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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения.    

28  Спичечное 

ассорти 

Работать со спичками, играть, 

разгадывать загадки, писать 

графический диктант 

П.:ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок 

справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д.; самостоятельно 

составлять рисунки, используя офицерскую линейку организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место: правильно и рационально 

размещать инструменты и материала, убирать рабочее место; находить и 

называть закономерность в расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно 

составлять элементарную закономерность;  писать графические диктанты 

К.: 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 Развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы. 

Планирование своих действий под руководством учителя.  

Л.: 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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения. Р.: 

Классификация объектов, ситуаций, явлений по различным основаниям под 

руководством учителя; установление причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение противоположных признаков объекта, 



преодоление психологической инерции мышления.  

29  Словесные 

забавы 

Соревноваться в смекалке и 

логике, 

работать с офицерской линейкой 

П.:соотносить сюжет и пословицу,  выражающую его основную мысль; 

называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор; самостоятельно составлять рисунки, используя 

офицерскую линейку. 

 К.: 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 Развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы. 

Планирование своих действий под руководством учителя.  

Л.: 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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения.  

 
30  «Говорящие» 

головоломки 

Соревноваться в смекалке и 

логике, работать с офицерской 

линейкой 

П.: находить и называть закономерность в расположении предметов, 

достраивать логический ряд в соответствии с заданным принципом, 

самостоятельно составлять элементарную закономерность; самостоятельно 

составлять рисунки, используя офицерскую линейку   

К.: 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 

Л.: 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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения.  

 



31  Ловим рыбку Рисуем по клеточкам  «Рыбка»,  

играть в игру «Найди рыбку для 

аквариума», «Выбери 

пословицу» 

П.:находить и называть закономерность в расположении предметов, 

достраивать логический ряд в соответствии с заданным принципом, 

самостоятельно составлять элементарную закономерность; расширение 

словарного запаса; соотносить сюжет и пословицу, выражающую его 

основную мысль; рисовать по клеточкам атрибуты рыбалки. 

 К.: 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. Развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы. 

Планирование своих действий под руководством учителя. получение 

первоначальных навыков сотрудничества, работа над общим делом. 

Л.: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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения. 

Р.:классификация объектов, ситуаций, явлений по различным основаниям 

под руководством учителя; установление причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции мышления.  
32  Загадалки Отгадывать загадки и рисовать 

отгадки к ним, работать с 

офицерской линейкой 

П.: уметь отгадывать загадки; уметь проявлять быстроту реакции при 

выборе правильного ответа; находить закономерности и самостоятельно 

составлять элементарную закономерность; уметь выделять существенные 

признаки предмета, объяснять свой выбор; составлять картинки при помощи 

офицерской линейки.   

К.: 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 Развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы. 

Планирование своих действий под руководством учителя.  

Л.: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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения.  

33  Пернатые 

друзья 

Писать графический диктант 

«Павлин», разгадывать загадки о 

птицах 

 

П.:находить и называть закономерность в расположении предметов, 

достраивать логический ряд в соответствии с заданным принципом, 

самостоятельно составлять элементарную закономерность; уметь выделять 

существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

уметь определять причинно-следственные связи, распознавать заведомо 

ложные фразы, исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение; 

писать графические диктанты   

К.: 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 Развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы. 

Планирование своих действий под руководством учителя.  

Л.: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 эмоций формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения. 

Р.:классификация объектов, ситуаций, явлений по различным основаниям 

под руководством учителя; установление причинно-следственных связей, 

прогнозирование, выделение противоположных признаков объекта, 

преодоление психологической инерции мышления.  



 


