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направление: общеинтеллектуальное 

Класс: 4 «А» 
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Количество часов по курсу внеурочной деятельности: 1 час в неделю, всего – 34 часа за год 

Составитель: Суббота Марина Владимировна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

                                                                                                             г. Одинцово-2020г. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина;  

 Учебного плана МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-2021учебный  год; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина;  

 Приказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373,  от 17.12.2010 г. №1897, от 17.05.2012 №413,  об утвержде нии ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

 Примерных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО (разработаны в соответствии с требованиями части 9 ст.12 Фе-

дерального закона №273-ФЗ); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОО (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189,в редакции Изменений №1, от 29.06.2011 №85, в редакции Изменений №2, от 25.12.2013 

№72  (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 14.12.2015 г. №09 -3564  «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации вне-

урочной деятельности при введении ФГОС ОО». 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные:   формирование  у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления.  

   Метапредметные  результаты: 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Познавательные:  умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные: Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 умение координировать свои усилия с усилиями других.  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентиро-

ваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 

        Основные виды деятельности учащихся. 

- решение занимательных кроссвордов и ребусов; 

- оформление газет; 

- участие в различных олимпиадах; 

- знакомство с научно-популярной литературой; 

- проектная деятельность; 

- самостоятельная работа; 

- работа в парах, в группах; 

- творческие работы. 

 

  Формы подведения итогов реализации программы. 

  

   Итоговый контроль осуществляется в формах: 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- контрольные знания. 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего « знания-незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание 

тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

 

Формы и методы организации деятельности воспитанников  ориентированы на их индивидуальные и возрастные особенности. Важную роль в 

комплектовании групп играет некоторая разница в возрасте детей, так как образовательный процесс протекает более благоприятно, поскольку 

старшие с готовностью выступают в роли наставников. Младшие воспитанники подтягиваются к уровню работ, к стилю поведения старших. 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

   

Государственные  символы (1ч.).   

Моя  семья (1ч.).  

Мой портрет в лучах солнца (1ч.).   

Интеллектуальный клуб «мыслитель» (1ч.).  

Вода в нашей жизни (1ч.).   

Матушка – землица (1ч.).  

Юные кулинары (1ч.).   

Куда летят крылатые слова (1ч.).  

Путешествие в мир пушкинских сказок (2ч.).   

Фильм, фильм, фильм… (1ч.)  

Приветствуем зиму (2ч.).  

Такие разные  снежинки (1ч.).   

Новый год в разных странах мира( 2ч.).   

Калейдоскоп  головоломок (2ч.).  

Музыкальная шкатулка (2ч.). 

Что мы знаем о памяти (1ч.).  

Приди, масленица, с радостью!  (1ч.) 

Да здравствует абракадабра! (1ч.)  

Собранье  пестрых  дел (1ч.).   

Шутка – минутка, а заряжает на час (1ч.).   

О времени и о часах (2ч.).   

Клуб любителей головоломок (1ч.).  

Как делают бумагу (1ч.).   

Букет увлекательных задач (1ч.).   

                                                         
                                          Раздел 3. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 4 "А" класса 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Дата по плану Дата по факту Причины коррек-

ции 
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1 Государственные  символы     

2 Моя  семья     

3 Мой портрет в лучах солнца     

4 Интеллектуальный клуб «мыслитель»     

5 Вода в нашей жизни     

6 Матушка – землица     

7 Юные кулинары     

8 Куда летят крылатые слова     

9-10 Путешествие в мир пушкинских сказок     

11 Фильм, фильм, фильм…     

12-13 Приветствуем зиму     

14 Такие разные  снежинки     

15-16 Новый год в разных странах мира     

17-18 Калейдоскоп головоломок     

19-20 Музыкальная шкатулка     

21 Что мы знаем о памяти     

22 Приди, масленица, с радостью!     

23 Да здравствует абракадабра!     

24 Собранье пестрых дел     

25 Шутка – минутка, а заряжает на час     
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26-27 О времени и о часах     

28 Клуб любителей головоломок     

29 Как делают бумагу     

30 Букет увлекательных задач     

31-32 Великая отечественная война     

33-34 Лебединая песня     

 

 

 

 


