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Нормативные документы и методические рекомендации, раскрывающие вопросы 

разработки и реализации  рабочих программ курсов внеурочной деятельности  

 

Федеральный уровень 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

  2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.). 

  3. Приказ Минтруда России от 05.08.2016 г. № 422н) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»» //: http://www.garant.ru/  

5.Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960. 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 

2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 

31.12.2015 г. № 1576) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

22.12.2009 г. № 17785) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 

1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 

19644) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

 8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки России 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» (ред. от 28.05.2014 г.);  

9. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Региональный уровень: 



10. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543.  

 

11. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 сентября 2014 

г. № 03-02/7233 «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения 

образовательных программ в общеобразовательных организациях»;  

12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. 

№ 03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Челябинской области» 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Личностные результаты обучающихся 1–4 классов (с учётом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей) 

1 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

– наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности в аспекте 

формирования потребности введения здорового образа жизни; 

– выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 

–наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 

– наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 

–действия согласно установленным учителем правилам; 

– сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной гигиены. 

Смыслообразование: 

– осознание себя в роли первоклассника; 

– наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация: 

– сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников; 

– способность учитывать интересы и чувства других людей; 

– осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 

– освоение планирования и организации деятельности, положительное отношение к 

конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего окружения; 

– освоение правил общения в классном коллективе; 

– способность быть доброжелательным. 

2 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

– проявление желания участвовать в гражданских акциях, связанных с мотивацией на 

ведение здорового образа жизни; 

– проявление желания изучать культуру своего народа в аспекте формирования 

навыков здорового питания; 

– демонстрация творчества в проявлении ценностных установок; 

– демонстрация уважительного отношения к сверстникам и взрослым; 

– проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, представителям разных 

народов; 

– выбор позиции, основанной на нормах нравственности; 

– сформированность элементарных правил безопасного поведения на дорогах и в 

общественном транспорте, правил личной гигиены, а также правил обращения с электро- 

и газовыми приборами. 



Смыслообразование: 

– принятие социальной роли школьника; 

– преобладание внутренней учебной мотивации над внешней. 

Нравственно-этическая ориентация: 

– сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников, мнению 

взрослых, в том числе педагогов; доброжелательность в отношении к одноклассникам, 

членам семьи; 

– принятие ответственности за результаты учебной и информационной деятельности;  

– планирование и организация творческой деятельности, принятие и оценка 

результатов деятельности лиц ближайшего окружения;  

– информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего окружения, 

понимание необходимости осуществления профессиональной деятельности в области 

физической культуры и спорта;  

– уважительное отношение к продуктам художественной деятельности (музыкальной, 

литературной);  

– усвоение норм общения в классе и в повседневных ситуациях;  

– умение выстроить собственное бесконфликтное поведение. 

3 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

– принятие самостоятельных решений при осуществлении выбора действий;  

– осознанное соблюдение норм нравственного поведения; 

– соблюдение экокультурных норм поведения в социоприродной среде;  

– демонстрация умения анализа ситуаций и формулирования логических выводов, 

рассуждений;  

– сформированность культуры безопасного поведения в общественных местах, 

представлений о возможностях сохранения и укрепления собственного здоровья и 

оказания первой медицинской помощи при переломах, вывихах, термических травмах. 

Смыслообразование: 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

–наличие познавательных и социальных мотивов учебной деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация: 

– сформированность уважительного отношения к истории и культуре своего народа в 

области физической культуры и спорта; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

– самостоятельность в осуществлении учебной и информационной деятельности; 

– осуществление творческой деятельности, установка на результат, уважение 

продуктов деятельности других людей; 

– информированность о профессиях, представленных в родном краю, стране; 

понимание значимости этих профессий для человека, семьи, социума; 

– способность выражать своё отношение к продуктам художественной деятельности 

(музыкальной, литературной); 

– способность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в привычных 

ситуациях; 

– умение не создавать конфликтов и разрешать некоторые спорные вопросы. 

4 класс 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

– сформированность ценностей многонационального российского общества; 

– сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

– сформированность уважительного отношения к собственной семье, её членам, 



традициям; 

– сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Смыслообразование: 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

– наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

Нравственно-этическая ориентация: 

– сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов в аспекте потребности ведения здорового образа жизни; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

– самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

– сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

– умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом 

классах): 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– 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 учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвёртом классах): 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом 

классах): 

– 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; 

– делать сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться в разнообразии 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; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвёртом классах): 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом 

классах): 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

диалогической форме 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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвёртом классах): 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

1.2.2.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом 

классах): 

– 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, 

устанавливать их последовательность, упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2–3 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение, характеризовать 

явление по его описанию, выделять общий признак группы элементов).  

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвёртом классах): 

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

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом 

классах): 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвёртом классах): 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом 

классах): 

– 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. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвёртом классах): 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

1.2.3. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты)  



Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом 

классах): 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ, выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– технологии ввода информации в компьютер: ввод текста, записьзвука, 

изображения, цифровых данных. 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом 

классах): 

– вводить информацию в компьютер с использованием различныхтехнических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке, набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвёртом классах): 

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом 

классах): 

–. подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флеш-карты); 

–. описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

–. собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

–. редактировать тексты, изображения, слайды в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

–. пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида, следовать основным правилам оформления 

текста; 

–. искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера, составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

–. заполнять учебные базы данных. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвёртом классах): 

– грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию, критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвёртом 

классах): 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 



– готовить и использовать презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера, составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации, 

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

5. Формирование ИКТ-компетентности обучающегося: 

5.1. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером: 

 – умение использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ. 

5.2. Обработка и поиск информации: 

– умение подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования; 

– умение редактировать тексты, изображения, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей; 

– умение искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете. 

5.3. Создание, представление и передача сообщений: 

– умение создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– умение создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста. 

Объём рабочей программы курса составляет 135 часов и рассчитан на 4 года обучения 

(1 класс – 34 часа, 2–4 класс – 35 часов в год).  

 

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация рабочей программы предполагает включение обучающихся в такие виды 

деятельности, как игровая, познавательная, проектная, социально-значимая, ценностно-

ориентированная, спортивно-оздоровительная. 

Занятия курса внеурочной деятельности проводятся в форме бесед, рассказов, игр и 

игровых ситуаций, кукольных театров, экскурсий, весёлых спортивных стартов, 

олимпиад, конкурсов. Обучающимся предлагается участвовать в конкурсе рисунков, 

плакатов. Они могут стать режиссёрами и актёрами видеороликов, агитбригад и т. д. 

Особое внимание уделяется использованию проектной деятельности  

 

В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются по трём уровням. 

  Первый уровень результатов-приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 



  Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

  Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

  Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без ко-

торых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

Участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свои достижения, формулировать правила.  

Наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны. 

Пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладногоискусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы. 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. Пересказывать 

текст подробно и сжато, устно и письменно. Формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте. Находить аргументы, подтверждающие вывод. 

Преобразовывать практическую задачу в познавательную. Проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. 

Содержание учебного курса 

1 класс 

 

1.Свойства, признаки и составные части предметов (6 часов) 

Свойства предметов. Множества предметов, обладающие указанным свойством. Целое и 

часть. Признаки предметов. Закономерности в значении признаков у серии предметов. 

2.Действия предметов (8 часов) 
Последовательность действий, заданная устно и графически. Порядок действий, ведущий 

к заданной цели. Целое действие и его части. 

3.Элементы логики (5 часов) 

Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Отрицания. Логическая операция «и». 

4.Сравнение (4 часа) 

5.Комбинаторика (3 часа) 

Хаотичный и систематический перебор вариантов. 

6.Развитие творческого воображения (4 часа) 



Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств. Рассмотрение 

положительных и отрицательных сторон одних и тех же свойств предметов. 

7.Практический материал (4 часа) 

Логические упражнения. Логические задачи. Задачи-шутки. Логические игры. 

Формы организации: беседа, защита проекта, практические занятия. 

Виды деятельности 

Участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения, формулировать правила. 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. Пересказывать 

текст подробно и сжато, устно и письменно, формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте, находить аргументы, подтверждающие вывод. 

 

Функциональные признаки предметов. Установление общих признаков. Выделение 

основания для сравнения. Сопоставление объектов по данному основанию. 

 

Содержание учебного курса 

2 класс 

 

1.Свойства, признаки и составные части предметов (4 часа) 

Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в числах и фигурах, 

буквах и словах. 

2.Сравнение (6 часов) 

Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание признаков. 

Правила сравнения. 

3.Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями (5 часа) 

Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений.  Отношения «род-

вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

4.Комбинаторика (5 часа) 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

5.Элементы логики (7 часов) 

Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинно-следственные 

цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

6.Развитие творческого воображения (3 часа) 

Создание собственных картин «Игра с закономерностями». 

7.Практический материал (5 часа) 

Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. Составление 

вопросов и загадок. Логические игры. 

 

Формы организации: беседа, практические занятия, выставка агитационных листков. 

 

Виды деятельности 

Пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности, передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы. 

Участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения, формулировать правила. 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. Пересказывать 

текст подробно и сжато, устно и письменно, формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте, находить аргументы, подтверждающие вывод. 



Формулировать собственное мнение и позицию. Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Преобразовывать практическую задачу в познавательную. Проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. 

Выполнять на основе знакомства с персональным компьютером (другими средствами 

ИКТ) как техническим средством, его основными устройствами  

и пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации. 

Пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флеш-карты). 

Описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ. 

 

Содержание учебного курса 

3 класс 

 

1.Свойства, признаки и составные части предметов (3 часа) 

Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. Состав 

предметов. 

2.Сравнение (4часа) 

Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

3.Комбинаторика (3часа) 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

4.Действия предметов (6часов) 

Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. 

Последовательность событий. 

5.Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями (4 часа) 

Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

6.Элементы логики (10 часов) 

Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы задания 

множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). Выражения и высказывания. 

7.Развитие творческого воображения (2часа) 

Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов». 

8.Практический материал (3 часа) 

Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные 

викторины. 

Формы организации: беседа, самостоятельная работа, практические занятия, 

викторины, шарады. 

Виды деятельности 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

Участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения, формулировать правила.  

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. Пересказывать 

текст подробно и сжато, устно и письменно, формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте, находить аргументы, подтверждающие вывод. 

Преобразовывать практическую задачу в познавательную. Проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. 



Выполнять на основе знакомства с персональным компьютером (другими средствами 

ИКТ) как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку). Пользоваться компьютером 

для поиска и воспроизведения необходимой информации. Пользоваться компьютером для 

решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флеш-карты). 

Описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ. 

 

 

 

                                                    Содержание учебного курса 

4 класс 

 

1.Сравнение (5 часов) 

Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

2.Комбинаторика (5часов) 

Решение задач с помощью таблиц и графов. 

3.Элементы логики (11 часов) 

Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность отношений. 

Причинно0следственные цепочки. Логические связки «или», «если …, то». Логические 

возможности. Рассуждения. Выводы. 

4. Практический материал. (14 часов) 

Подготовка к ВПР по русскому языку. Подготовка к ВПР по математике. Работа с 

комплексными работами.  

Формы организации: беседа, практические работы, составление загадок, шарады, 

кроссворды, ребусы, головоломки. 

Виды деятельности 

Развитие умения преодолевать застенчивость, нерешительность, неуверенность в себе, 

внутренне раскрепощаться. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Сравнивать и группировать математические объекты. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Участвовать в беседе, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения, формулировать правила. 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. Пересказывать 

текст подробно и сжато, устно и письменно, формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте, находить аргументы, подтверждающие вывод. 

Преобразовывать практическую задачу в познавательную. Проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

Свойства, признаки и составные части предметов 6 



1.  Вводное занятие. 

Свойства предметов. 

2 

2.  Множества предметов, обладающие указанным свойством. 1 

3.  Целое и часть. 1 

4.  Признаки предметов. 1 

5.  Закономерности в значении признаков у серии предметов. 1 

   

Действия предметов 8 

1.  Последовательность действий, заданная устно и графически. 2 

2.  Порядок действий, ведущих к заданной цели. 3 

3.  Целое действие и его часть. 3 

Элементы логики. 5 

1.  Высказывания. 2 

2.  Истинные и ложные высказывания. 1 

3.  Отрицания. 1 

4.  Логическая ситуация «и» 1 

Сравнение 4 

1.  Функциональные признаки предметов. 1 

2.  Установление общих признаков. 1 

3.  Выделение основания для сравнения. Сопоставление объектов 

по данному основанию 

2 

Комбинаторика 3 

1. Хаотичный и системный перебор вариантов. 3 

Развитие творческого воображения 4 

1. Наделение предметов новыми свойствами. 1 

2. Перенос свойств. 1 

3. Рассмотрение положительных и отрицательных сторон одних 

и тех же свойств предметов. 

2 

Практический материал. 4 

1. Логические упражнения. 1 

2. Логические задачи. 1 

3. Задачи-шутки. Логические игры. 2 

 Итого: 34 

 

2 класс 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

Свойства, признаки и составные части предметов. 4 

1.  Вводное занятие. 

Определения. 

1 

2.  Ошибки в построении определений. 1 

3.  Закономерности в числах и фигурах. 1 

4.  Закономерности в буквах и словах. 1 

Сравнение 6 

1.  Сходство. 1 

2.  Различие. 1 

3.  Существенные и характерные признаки. 1 

4.  Существенные и характерные признаки. 1 

5.  Упорядочивание признаков. 1 

6.  Правила сравнения. 1 



Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями. 5 

1.  Противоположные отношения между понятиями. 1 

2.  Виды отношений. 1 

3.  Отношения «род-вид». 1 

4.  Упорядочивание по родовидовым отношениям. 2 

Комбинаторика 5 

1.  Перестановки. 1 

2.  Размещения. 2 

3.  Сочетания. 2 

Элементы логики 7 

1. Истинные и ложные высказывания. 1 

2. Правила класссификации. 1 

3. Причинно-следственные цепочки. 1 

4. Рассуждения. 2 

5. Умозаключения. 2 

Развитие творческого воображения 3 

1. Создание собственных картин «Игры с закономерностями» 3 

Практический материал 5 

1. Логические упражнения и игры. 1 

2. Логические задачи. 2 

3. Интеллектуальные викторины, составление вопросов и загадок.  2 

 Итого 35 

 

3 класс 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

Свойства, признаки и составные части предметов. 3 

1. Вводное занятие. 

Закономерность в чередовании признаков. 

1 

2. Классификация по какому-то признаку. 1 

3 Состав предметов. 1 

 Сравнение 4 

1. Сравнение предметов по признакам. 2 

2. Симметрия. Симметричные фигуры. 2 

Комбинаторика 3 

1. Перестановки. 1 

2. Размещения. Сочетания. 2 

                                  Действия предметов 6 

 Результат действия предметов. 2 

 Обратные действия. Порядок действий. 2 

 Последовательность событий 2 

 Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями  4 

 Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

 

4 

Элементы логики 10 

1. Логические операции «и», «или». 1 

2. Множнство. 1 

3. Элементы множества. 2 

4. Способы задания множеств. 2 



5. Отношения между множествами (объединение, пересечение, 

вложенность) 

2 

6. Выражения и высказывания. 2 

Развитие творческого воображения 2 

1. Составление загадок, чайнвордов. 2 

2. Создание фантастического сюжета на тему «Состав предметов» 1 

Практический материал 3 

1. Логические упражнения. 1 

2. Логические задачи. 1 

3. Интеллектуальные викторины, составление вопросов и загадок.  1 

4. Логические игры. 1 

 Итого 35 

 

 

 

4 класс 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

Сравнение 5 

1.  Вводное занятие. 

Ситуативная связь между понятиями. 

3 

2.  Образное сравнение. 2 

Комбинаторика 5 

1.  Решение задач с помощью таблиц и графов. 5 

Элементы логики 11 

1.  Виды отношений между понятиями. 2 

2.  Рефлексивность и симметричность отношений. 1 

3.  Причинно-следственные цепочки. 2 

4.  Логические связки «или», «если…, то». 2 

5.  Логические возможности. 2 

6.  Рассуждения. Выводы. 2 

Практический материал. 14 

1.  Подготовка к ВПР по русскому языку. 5 

2.  Подготовка к ВПР по математике. 5 

3.  Подготовка к ВПР. Работа с комплесными работами. 4 

Итого  35 

 

Список используемой литературы 

1. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. 
2. Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 - 4 классы. - Волгоград: 

Учитель, 2014. 
3. Винокурова Н.К. Развиваем способности детей.4 класс. Рабочая тетрадь. - 

М.: РОСМЭН. -2015. 
4. Винокурова Н.К. Развиваем способности детей.3 класс. Рабочая тетрадь. - 

М.: Р0СМЭН. -2014. 
5. Гейдман Б.П., Мишарина И.Э. Подготовка к математической олимпиаде. 

Начальная школа.2-4 классы-М.: Айрис-пресс,2018. 
6. Григорьев Д.В. Методический конструктор. Внеурочная деятельность 

школьников. - М.: Просвещение, 2017.- с. 12 - 13, 116 - 117. 
7. Дробышев Ю.А. Олимпиады по математике:1-4 классы -        М.: Первое 

сентября,2016. 



8. Кенгуру-2016. Задачи, решения, итоги. - СП6.-2016. 
9. Керова Г.В. Нестандартные задачи по математике: 1-4 классы. -        М.: 

ВАК0,-2018. 
10. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи на уроках математики в 4 классе. - М.: 

Илекса, -2015. 
11. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи на уроках математики в 3 классе. - М.: 

Илекса, м-2015. 
12. Пупышева О.Н. Олимпиадные задания по математике, русскому языку и 

курсу "Окружающий мир". - М.: ВАК0,-2018. 
13. Сухин И.Г. Занимательные материалы: Начальная школа. - М.: ВАКО,2015. 
14. "1000 заданий для умников и умниц". - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, -2015. 
15. Языканова Е.В. «Учись учиться». Развивающие занятия для младших 

школьников. -М.: Чистые пруды, 2016. - 32 с.: ил. - (Библиотечка «Первое сентября», 

серия «Начальная школа». Вып. 4) 
Интернет-ресурсы 
1. Журнал «Начальная школа» http://nsс. 1sерtember.ru/urok 
2. Центр Развития Молодёжи httр://cerm. rи 
3. «Кенгуру» математика для всехhttp://mathkang.ru 
4. РусскийМедвежонокhttp://www.rm.kirov.ru 
5. Всероссийский полиатлон-мониторинг http://www.polytoring.ru 
6. Медиа-ресурсы 
1. CD Математические загадки (развивающие упражнения). Авторы: 

Горностаева А. М. / Ларина Э. С. Издательство: Учитель, 2013 
2. CD Математика. 1-4 классы. Развивающие задания и упражнения 

Авторы-составители: 

Лободина Н. В. / Плешакова 

Е. П. Издательство: Учитель, 

2013 
3. CD Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 
4. CD Олимпиадные задания. 2-4 классы. Авторы-составители: 
            Дьячкова Г. Т. / Каркошкина Т. Н. / Чаус Е. А. и др. Издательство: Учитель, 

2013 

 


