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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

В содержании  курса  интегрированы задания из различных областей знаний:  

русского языка ( «Клуб любителей русского языка», «Да здравствует абракадабра», 

«Поговорим, друзья, о кроссворде», «Чудо словари», «Клуб любителей головоломок», 

«Устойчивые выражения и их образы» ), математики ( «Решение заданий на развитие 

логического мышления», «Решение задач интеллектуального характера», «Решение 

нестандартных, комбинированных задач по математике», «Задачи геометрического 

характера», «Букет увлекательных задач»), окружающего мира ( «Какой разнообразный 

окружающий мир. Экскурсия», «Мы и государство», «Поговорим об экологии», «Вода в 

нашей жизни», «Матушка-землица», «Учимся наблюдать. Экскурсия», 

«Интеллектуальный клуб мыслителей» ), литературного чтения ( «Какие бывают книги. 

Экскурсия в библиотеку», «Путешествие в мир Пушкинских сказок», «Путешествуем в 

зиму», «Поговорим, друзья, о кроссворде», «Сочиняем истории», «Клуб любителей 

головоломок»),  представленные в игровой деятельности.  Тематические занятия, 

поданные в игровой форме, способствуют непринуждённой коррекции и развитию 

умственных качеств учащихся, формированию обще интеллектуальных умений, 

расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в конечном итоге – 

достижению хороших результатов в учёбе. На каждом занятии ребёнок сталкивается с 

трудностями и необходимостью их преодоления. 

В основе заданий, которые предлагается выполнить детям, лежит игра, 

преподносимая на фоне познавательного материала. Известно, что, играя, дети всегда 

лучше понимают и запоминают материал. Данная программа построена так, что большую 

часть материала учащиеся не просто активно запоминают, а фактически сами же и 

открывают: разгадывают, расшифровывают, составляют. При этом идёт развитие 

основных интеллектуальных качеств: умения анализировать, синтезировать, обобщать, 

конкретизировать, абстрагировать, переносить, а также развиваются все виды памяти, 

внимания, воображение, речь, расширяется словарный запас. 

Содержание включает в себя несколько разделов: тренировка психических 

процессов, развитие логического мышления, задачи геометрического характера, 

нестандартные задания алгебраического характера, игры, нестандартные задания 

логического характера, тренинг исследовательских способностей, исследовательская 

работа. 

Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу 

«концентрических кругов». Занятия группируются в относительно цельные блоки, 

представляющие собой самостоятельные звенья общей цепи. Пройдя первый круг в 

первом классе, учащиеся вернутся к аналогичным занятиям во втором, третьем и 

четвертом классах. Естественно, что при сохранении общей направленности заданий они 

будут усложняться от класса к классу. В начале каждого занятия 10-15 минут отводится на 

повторение изученного в классе. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников ориентированы на 

усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Большое внимание уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их 

корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, осуждению различных 

способов поиска и выполнения того или иного задания. 

Задания открывают широкие возможности для развития у учеников 

наблюдательности, воображения, логического мышления. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

Учащиеся научатся: 

   Находить и называть закономерность, достраивать логический ряд в 

соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять элементарную 

закономерность; 

   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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

   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;  

   Самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий; 

   Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение 

ситуации, сочинять сказки на новый лад; 

   Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

   Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения; 

   Высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями.  

                     
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

o Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

o Воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

o Формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

o Увеличение числа учащихся, занимающих призовые места и входящих в 

десятку в предметных олимпиадах школьного, муниципального уровня, всероссийского и 

международного уровней; 

o Повышение интереса учащихся к предметам: математика, информатика, 

литературное чтение, русский язык, окружающий мир. 

 

Личностные и метапредметные результаты изучения курса 

Личностными результатами  является формирование следующих умений:  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

-  делать выбор при поддержке других участников группы и педагога; 

— развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 
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— воспитание чувства справедливости, ответственности; 

— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

 способность к самооценке. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки деятельности; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать свои действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи; 

 отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позицией партнеров 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учётом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№   Содержание занятий Коли

честв

о 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные(цифровые) ресурсы 

I Введение 1   

 

Инструктаж по ОТ и ТБ во 

время занятий. Вводное 

занятие. 

 

Беседа.  

II Русский язык 6  Сайт «Я иду на урок русского языка» и 

электронная версия газеты «Русский 

язык» 

http://www.rus.1september.ru 

 

1 
Клуб любителей русского 

языка.  
1 

Круглый стол.  

2 Да здравствует абракадабра. 1 Просмотр Викторины:http://skazvikt.ucoz.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.rus.1september.ru/&sa=D&source=editors&ust=1643755333070064&usg=AOvVaw19XJN-352w6c6e29qryMI0
https://www.google.com/url?q=http://skazvikt.ucoz.ru/&sa=D&source=editors&ust=1643755333136856&usg=AOvVaw2Dbz_JvrnvvKwAE7ivd4YU
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презентации. 

3 
Поговорим, друзья, о 

кроссворде. 
1 

Соревнование

. 

 

4 
Чудо-словари. 

1 
Виртуальная 

экскурсия. 

 

5 
Клуб любителей 

головоломок. 
1 

Игра.  

6 
Устойчивые выражения и их 

образы. 
1 

Беседа.  

III Математика 6  Газета «Математика» Издательский 

Дом «Первое сентября» 

http://www.math.1september.ru 

 

1 
Решение заданий на развитие 

логического мышления. 
1 

Практикум.   

2 

Решение задач 

интеллектуального характера

. 

1 

Практикум. Развивающие игры: 
http://www.nachalka.com/igrovaja 

3 

Решение нестандартных, 

комбинаторных задач по 

математике. 

1 

Мастер-класс.  

4 
Задачи геометрического 

характера. 
1 

Беседа. Игра.  

5 «Мозговой» штурм. 1 Викторина.  

6 
Букет увлекательных задач. 

1 
Соревнования

. 

 

IV Литературное чтение  6  Архив презентаций: www.rusedu.info 

1 
Какие бывают книги. 

Экскурсия в библиотеку. 
1 

Виртуальная 

экскурсия. 

 

2 
Путешествие в мир 

Пушкинских сказок. 
1 

Просмотр 

видеоролика. 

 

3 Путешествуем в зиму. 1 Экскурсия.  

4 
Поговорим, друзья, о 

кроссворде. 
1 

Соревнование

. 

 

5 Сочиняем истории. 1 Игра.  

6 
Клуб любителей 

головоломок. 
1 

Игра. Работа 

в парах. 

 

V 

Окружающий мир  

7 

 Видеоуроки, презентации:http://um- 

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachal

naja_shk 

ola/18 

1 

Какой разнообразный 

окружающий мир. 

Экскурсия. 

1 

Экскурсия.  

2 Мы и государство. 1 Беседа.  

3 
Поговорим об экологии. 

1 
Просмотр 

видеофильма. 

 

4 

Вода в нашей жизни. 

1 

Беседа. Игра. Вода: https://geograf.info/mir- 

vodee.html 

 

5 Матушка-землица. 1 Беседа.  

https://www.google.com/url?q=http://www.math/&sa=D&source=editors&ust=1643755333069233&usg=AOvVaw0naC_DHbJ3fP3ITQw3lMJq
http://www.nachalka.com/igrovaja
https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.info&sa=D&source=editors&ust=1643755333088118&usg=AOvVaw3hGw1oCjDUJdWeO1Kgmwi7
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
https://geograf.info/mir-vodee.html
https://geograf.info/mir-vodee.html
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6 
Учимся наблюдать. 

Экскурсия. 
1 

Экскурсия.  

7 

Интеллектуальный клуб 

мыслителей. 

1 

Соревнования

. 

Большая детская энциклопедия 

(6-12 лет). [Электронный 

ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-

detskaja-jenciklopedija-6-12.html 

 

VI 

Работа на платформе 

УЧИ.РУ  8 

 Учи.ру: 

https://uchi.ru/teachers/migration 

 

1 
Сложение и вычитание 

столбиком. 
1 

Практикум.  

2 

Умножение и деление 

столбиком на однозначное 

число. 

1 

Практикум.  

3 
Умножение столбиком на 

двузначное число. 
1 

Практикум.  

4 
Деление столбиком на 

двузначное число. 
1 

Практикум.  

5 
Умножение на трёхзначное 

число. 
1 

Практикум.  

6 

Решение олимпиадных задач. 

1 

Практикум. Олимпиадные задания для 

учащихся начальной 

школы. http://nachalka.ucoz.ru/bl

og/2008-04-14-16 

 

7 Решение задач на деление. 1 Практикум.  

8 Брейн-ринг. 1 Игра.  
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