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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Личностные: готовность и способность к саморазвитию, мотивация к целенаправленной 

познавательной деятельности по направлению научно-технического творчества, 

изобретательства; формирование ценностного отношения к окружающему миру.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: формирование умения формулировать цель деятельности, планировать пути еѐ 

достижения, соотносить свои действия с планируемыми результатами; формирование умений 

удерживать правила, инструкции во времени, следовать простейшим алгоритмам, 

прогнозировать возможные варианты ответа.  

Познавательные: формирование умения осмыслять и интерпретировать информацию, 

выделять главное, фиксировать выводы в словесной, изобразительной, схематичной, модельной 

формах; умения решать проблемные познавательные задачи, видеть их в системе взаимосвязей с 

разными факторами; умения оценивать свою деятельность.  

Коммуникативные: формирование умения организовывать деятельность внутри группы с 

распределением между собой ролей, умения слушать и понимать собеседника, осознавать и 

аргументировать своѐ мнение. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Раздел 1. Природа и естествознание.  

Природные явления и жизнь животных в различных условиях. Особенности человека и 

создаваемых им продуктов. Занятие с помощью интерактивного электронного учебника и 

самостоятельная работа в рабочей тетради, на портале «Кувырком».  

Раздел 2. Гуманитарная сфера  

Спортивные достижения и любимые литературные произведения. Персонажи сказок и русские 

богатыри. Традиции встречи праздников и их истоки. Как оформить и создать своѐ портфолио. 

Занятие с помощью интерактивного электронного учебника и самостоятельная работа в рабочей 

тетради, на портале «Кувырком».  

Раздел 3. Математика и техника.  

Особенности числа «3». Известные нам системы счѐта и меры веса и длины. Что такое 

головоломки, для чего они нужны и кому полезны. Время и часы. Занятие с помощью 

интерактивного электронного учебника и самостоятельная работа в рабочей тетради, на портале 

«Кувырком».  

Раздел 4. Художественно-изобразительное. 

Знакомство с понятием «мода» и еѐ историей. Какие узоры бывают и для чего служат. Занятие с 

помощью интерактивного электронного учебника и самостоятельная работа в рабочей тетради, 

на портале «Кувырком».  

Праздник Портфолио  

Сценарий включает: подготовку и проведение выставки творческих работ учеников, 

выполненных в течение учебного года; выполнение творческих заданий и присвоение 

номинаций; создание общего портфолио класса; чаепитие; вручение сертификатов ученикам.  

Посвящение в исследователи  

Формы организации занятий: 

 тематические занятия 

 игровые тренинги 

 экскурсии, целевые прогулки 
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 конкурсы, соревнования, КВН, викторины  

 выпуск стенгазет 

 разработка проектов 

 встреча с интересными людьми 

 просмотр видеофильмов 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Природа и естествознание 14ч 

1.  Пузыри  1 

2.  Жизнь в океане  1 

3.  Мыши  1 

4.  Камни  1 

5.  Органы чувств  1 

6.  Собака — друг чело-века  1 

7.  Необычные природные явления  1 

8.  Океаны  1 

9.  Времена года  1 

10.  Стекло  1 

11.  Вода  1 

12.  Растения-экстремалы  1 

13.  Космос  1 

14.  Самые-самые  1 

Раздел 2. Гуманитарная сфера 12 ч 

15.  Леший и Ко  1 

16.  Книжки  1 

17.  Портфолио  1 

18.  Новогодние приключения  1 

19.  8 марта  1 

20.  Бумага  1 

21.  Спортивные игры  1 

22.  Слова-иностранцы  1 

23.  Олимпийские игры  1 

24.  Фразеологизмы  1 

25.  Богатыри  1 

26.  Бюджет  1 

Раздел 3. Математика и техника 4 ч 

27.  Цифра 3  1 

28.  Система счѐта  1 
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29.  Головоломки  1 

30.  Время  1 

Раздел 4. Художественно-изобразительное 3 ч 

31.  Узоры  1 

32.  Мода  1 

33.  Подведение итогов. Праздник «Портфолио». «Посвящение в 

исследователи»  

1 

 ВСЕГО  33 ч 

 


