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Раздел 1. Результаты освоения программы внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-



пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные  результаты: 

1) Использование приобретённых знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных, качествен-

ных  и пространственных отношений. 

2) Приобретение начального опыта знаний об окружающем мире для решения учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач. 

3) Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечаты-

вать её на принтере). 

 

 

 

Раздел 2. Содержание программы внеурочной деятельности с указанием форм орга-

низации и видов деятельности 

1. « Мир вокруг нас» (16 часов) 

Викторина «В мире насекомых». Видео викторина. Просмотр презентации о мире 

насекомых.  

Познавательная игра «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Знакомство с 

цветами радуги. Стихи о цветах. «Разноцветные» загадки. 



Конкурс загадок об осени. Рассматривание осенних пейзажей известных художни-

ков.  Беседа по картинам осени. Загадки об осени. Конкурс рисунков. 

Конкурс загадок о природе. Поделка из природных материалов. 

Вода. Значение воды. Игра «Водой не разольёшь». Значение  воды в жизни людей и 

животных. Просмотр презентации. Обсуждение. Кроссворд. 

Животный мир Пустыни. Просмотр презентации. Викторина о животных и растени-

ях пустыни. 

Познавательная игра «Все работы хороши – выбирай на вкус». Знакомство с профес-

сиями в стихах. Игра на внимание. Ребусы - профессии. 

Видео викторина «Природа родного края». Животный и растительный мир области. 

Лекарственные растения, их назначение. 

Просмотр презентации «Из глубины веков». Знакомство с древними животными – 

динозаврами. Загадки в картинках. Ребусы. 

Игра-путешествие «Полет на Марс». Просмотр презентации на тему «Планеты сол-

нечной системы». Загадки о планетах. Моделирование (из пластилина)  и рисование Сол-

нечной системы. 

Просмотр видеоматериалов «Животные водоемов».  Викторина о животных водо-

емов. Рисование «Животные водоемов».   

Познавательная игра «История появления часов». Просмотр презентации. Загадки о 

времени и часах. 

Познавательная игра «Короб чудес». Знакомство с народными ремеслами в игровой 

форме. 

Конкурс рисунков «Нет - загрязнению планеты! 

Видео викторина «Времена года» . Загадки о временах года. 

Викторина «Мир, в котором мы живем». Загадки и вопросы по программе «Окру-

жающий мир». 

Формы проведения мероприятий: классные часы, викторина, час общения, экскурси-

онные поездка и походы, акции, ролевые игры, встречи с интересными людьми, игра-

путешествие, театральное представление, тренинг, упражнения, операция, спектакль, по-

сиделки, фронтальная беседа, конкурсная программа, игра, спортивные соревнования, 

проблемно – ценностное общение – зависит от направления. 

В рамках данного модуля учащиеся принимают активное участие в организации 

мероприятий, являются первыми помощниками классного руководителя проектной дея-

тельности, в концертной деятельности, в благотворительной деятельности – зависит от 

направления модуля.  

Большую роль в подготовке и проведении мероприятий играют родители, общест-

венность, социальные партнеры, которые оказывают содействие в решении возникающих 

вопросов, в техническом обеспечении.   С родителями и с учащимися обсуждается запла-

нированные мероприятия, вносятся коррективы. 

2. «Познавательные и интеллектуальные игры и занятия» (18 часов) 

Логика. Решение кроссвордов. Обучение разгадыванию кроссвордов. Использова-

ние Интернет-ресурсов, справочной литературы. 

Игра «Геометрический  конструктор». Загадки о геометрических фигурах. Загадки 

о животных. Составление фигурок животных из геометрических фигур. 

Ребусы. Отгадывание и составление ребусов. 

Конкурс «Самый смекалистый». Интеллектуальный конкурс по математике. 



Игра «Путешествие в страну Сказка». Конкурсы, загадки, занимательные задания 

по сказкам. 

Игра «Буква потерялась».  Познавательная игра на закрепление знаний орфогра-

фии. 

Игра «Что изменилось?». Игра на внимание.  Сравнение рисунков, нахождение 

различий.  Дорисовывание картинок. 

Видео викторина «Природа родного края». Животный и растительный мир области. 

Лекарственные растения, их назначение. 

Математика – царица наук. Викторина. Математические задачи в стихах. Ребусы. 

Рисование по цифрам. 

Игра «Экологическое ассорти». Путешествие по станциям. Загадки, экологические 

конкурсы и задания. 

Игра «Автомобильная страна». Знакомство с историей появления транспорта. Про-

смотр презентации. Викторина о транспортных средствах. 

Составление кроссвордов на тему «Животный  и растительный мир лесов». Закреп-

ление умения составлять кроссворды, добывать информацию из различных источников, 

включая интернет-ресурсы. 

Познавательная игра «В мире цифр». Знакомство с историей появления цифр. Рим-

ские цифры. Загадки о цифрах. Раскрашивание рисунка по цифрам и вычислительным 

действиям. 

Викторина «Занимательная геометрия». Загадки о геометрических фигурах и телах. 

Конкурсная программа «Играй, смекай, угадывай!». Занимательные задания по 

русскому языку. 

Игра «Там, на неведомых дорожках». Литературная игра по станциям. 

Турнир Юных Эрудитов. Интеллектуальная игра. 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

№ Название темы  

 

Основные виды деятель-

ности  

 

Количество 

часов 

Дата про-

ведения 

занятия 

Раздел 1. Мир вокруг нас 

1 В мире насекомых. Викторина 1 04.09.2018 

2 Каждый охотник желает 

знать, где сидит фазан. 

Игра 1 11.09.2018 

3 Краски осени. Конкурс рисунков 1 18.09.2018 

4 Чудеса природы. Конкурс загадок о природе 1 25.09.2018 

5 Вода. Значение воды. «Во-

дой не разольёшь». 

Игра 1 02.10.2018 

6 Животный мир. Презентация, викторина 1 09.10.2018 

7 Все работы хороши – выби-

рай на вкус. 

Познавательная игра 1 16.10.2018 

8 Природа родного края. Видео викторина 1 23.10.2018 

9 Из глубины веков. Презентация 1 06.11.2018 

10 Полет на Марс. Игра-путешествие 1 13.11.2018 

11 Животные водоемов. Викторина 1 20.11.2018 

12 История появления часов. Тематическое занятие 1 27.11.2018 



13 Короб чудес. Познавательная игра 1 04.12.2018 

14 Нет – загрязнению планеты! Конкурс рисунков 1 11.12.2018 

15 Времена года. Видео викторина 1 18.12.2018 

16 Мир, в котором мы живем Викторина 1 25.12.2018 

Раздел 2. Познавательные и интеллектуальные игры и занятия 

17 Логика. Обучение разгады-

ванию кроссвордов. 

Разгадывание кроссвордов. 1 15.01.2019 

18 Геометрический  конструк-

тор. 

Игра 1 22.01.2019 

19 Ребусы. Игра 1 29.01.2019 

20 Самый смекалистый. Конкурс 1 05.02.2019 

21 Путешествие в страну Сказ-

ка. 

Игровая программа 1 12.02.2019 

22 Буква потерялась. Познавательная игра 1 19.02.2019 

23 Что изменилось? Игра на внимание 1 26.03.2019 

24 Природа родного края. Видео викторина 1 05.03.2019 

25 Математика – царица наук. Викторина. Математиче-

ские задачи в стихах. Ребу-

сы. Рисование по цифрам. 

1 12.03.2019 

26 Экологическое ассорти. Квест - игра 1 19.03.2019 

27 Автомобильная страна. Игра 1 26.03.2019 

28 Животный  и растительный 

мир лесов. 

Кроссворд 1 09.04.2019 

29 В мире цифр. Познавательная игра 1 16.04.2019 

30 Занимательная геометрия. Викторина 1 23.04.2019 

31 Играй, смекай, угадывай! Конкурсная программа 1 30.04.2019 

32 Там на неведомых дорожках. Игра по станциям 1 07.05.2019 

33 Турнир Юных Эрудитов. Интеллектуальная игра 1 14.05.2019 

34 Итоговое занятие «Хочу всё 

знать» 

 Праздник знаний 1 21.05.2019 

ИТОГО: 34  

 

 

 


