
 

 

Негосударственное  частное образовательное учреждение «Дельта» 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по   общеинтеллектуальному      направлению  

 

«Почемучки» 

класс 3 

учитель Няга Елена Сергеевна 

1 Категория 

 

 

 

2016-17  учебный год 

Санкт-Петербург 

 

 



 2 

Общеразвивающее направление 

«Почемучки» 

2класс 

Пояснительная записка 

      Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а также основной образовательной программой начального общего образования. 

   Программа учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего школьника. Концепция модернизации российского 

образования выдвигает новые социальные требования к системе школьного образования. Работа учителя должна быть направлена на становление у 

ребенка способности к оценке границ своих знаний и умений. Внеучебно- познавательная компетенция – это совокупность компетенций ученика в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, внеучебной деятельности, 

соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

внеучебно- познавательной деятельности. Ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний 

непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

Способности, в том числе и познавательные, не только проявляются, но и формируются, и развиваются в процессе деятельности. Внеурочная 

деятельность младших школьников создает большие возможности для становления психических качеств, которые могут составить основу тех или 

других способностей. Однако эти возможности зачастую реализуются далеко не лучшим образом. По данным психологических исследований 

наибольший сдвиг в развитии ребенка происходит на первом году развития учащихся замедляются.  А интерес к учебе падает из-за недостаточного 

внимания к развивающей стороне обучения. Между тем возможность и целесообразность обучения, ориентированного на развитие ребенка, была 

основана еще в 30-е годы выдающимся русским психологом Л. В. Выготским. Его идею поддержали Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.В. Занков и др.. 

Согласно этой теории современное построение учебных предметов должно способствовать формированию у школьников более высокого уровня 

мышления. Однако часто обучение сводится к запоминанию и воспроизведению приемов, действий типовых способов решения заданий. 

Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же действий убивает интерес к учению. Дети лишены радости открытия и постепенно могут 

потерять способность к творчеству. Их общеинтеллектуальная деятельность оказывает недостаточно нагруженной, ученики привыкают не прилагать 

усилий в учебной работе. 
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   Задача ФГОС второго поколения требует формирование ключевых компетенций через совершенствование содержания образования, внедрения 

новых форм организационно- методического сопровождения образовательного процесса и в использовании инновационных педагогических 

технологий.  

   На помощь приходит внеучебная деятельность, где ребенок может раскрыть и преумножить свои способности. В связи с наметившейся 

тенденцией общества на гуманизацию общего образования, с ориентацией процесса обучения на индивидуальные интересы личности главной 

целью обучения должно быть общеинтеллектуальное развитие. Для формирования личности учащегося, для достижения высокого уровня его 

развития именно эта деятельность оказывается более значимой, чем те конкретные знания, которые послужили ей базой. 

   В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную 

деятельность, на обеспечение понимания ими предлагаемого материала и развития Интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 

   Данная программа является пособием для работы с  учащимися начальных классов и представляет собой комплекс специально разработанных 

игровых заданий, упражнений, тренингов, логических задач, которые позволят коплексно решить следующие образовательные задачи: 

o развить образное мышление у ученика; 

o развить речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

o развить творческие способности; 

o сформировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия) 

o сформировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение познавательных интересов; 

o увеличить концентрацию внимания и объем памяти 

o содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом. 

   Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир ученика, обучение решению задач творческого и поискового характера 

будет проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. 

   Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной образовательной программы начального общего образования 

ФГОС. Одной из главных задач новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей ребенка по освоению новых знаний, 
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умений, навыков, способностей. Отличительной особенностью новых стандартов является включение в перечень требований к стурктуре основной 

образовательной программы: 

- соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- содержание и объём внеурочной деятельности обучающихся. 

Особенностью реализации данной программы является то, что предусматриваемые ею занятия организуются в форме  общеинтеллектуальной 

направленности.  

Программа построена по принципу нарастания объема изучаемого материала. Каждая тема, включенная в программу, содержит теоретическую и 

практическую части. 

Практическая часть заключается в работе с учащимися над дидактическим  материалом по заданной теме, экскурсиях, а также сюжетно- ролевых 

играх, с использованием дидактических и практических материалов для развития памяти, занимательных упражнений для развития 

пространственного и логического мышления. Участие в КВНах, викторинах, олимпиадах, научно-исследовательских конференциях, 

интеллектуальных конкурсах на уровне школы, района, страны; участие в  проектной деятельности, познавательных играх. 

    В теоретическую часть включены необходимые сведения по каждой теме занятия, педагог планирует ее с учетом возрастных, психологических  и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

   Ведущей формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой формой работы во время занятий осуществляется индивидуальный 

и дифференцированный подход к детям. 

    Система занятий по программе «Почемучки» позволяет решать следующие задачи: познавательную, развивающую, воспитывающую. 

1. Познавательная задача: формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а также логического мышления; 

формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

2. Развивающая задача: создание условий для развития мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как умение 

анализировать, сравнивать, синтезировать, выделять главное, доказывать и опровергать, делать умозаключения. 

3. Воспитывающая задача: воспитание межличностных отношений. 

Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего образования: в содержании программы рассматриваются аспекты, которые 

предполагаются в рамках базовых предметов ( русским языком, литературным чтением, окружающим миром, изобразительным искусством, 

риторикой, математикой, информатикой). 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

 1.Результаты первого уровня (получение школьниками социально значимых знаний): школьник приобретает знания о видах интеллектуальной 

деятельности, о способах и средствах выполнения предлагаемых учителем заданий. 
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2.Результат второго уровня (развитие социально значимых отношений школьников): развитие взаимодействия с учителем, развитие ценностных 

отношений школьников друг к другу, к знаниям, рост мотивации к активной познавательной деятельности 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта социально значимого действия): школьники могут приобрести опыт 

взаимодействия и организации совместной деятельности с другими детьми, 

Сформированность коммуникативных и исследовательских компетенций, качественное изменение в личностном развитии, удовлетворенность 

учащихся и родителей жизнедеятельностью класса(школы). 

   Способами определения результативности программы являются тесты способностей и тесты достижений. 

Тесты способностей позволяют выявить и измерить уровень развития тех или иных психических функций, познавательных процессов. Такие тесты 

связаны с диагностикой познавательной сферы личности, особенностей мышления и обычно называются также интеллектуальными. К ним 

относятся, например, тест Векслера, Равенна и т.д. В конце года тесты достижений проводятся для выявления уровня сформированности конкретных 

знаний, умений и навыков. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения программы  «Почемучки»: 

В результате изучения данной программы  во 2 классе обучающиеся получат возможность формирования  

Личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются формирование следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным понятиям; 
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 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения. 

 Программа рассчитана на 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю (34 часа).     

 

 

 

 

 

№ 

 

Перечень 

разделов и тем 

Содержание  Кол-во 

часов 

 

Виды занятий  

 

Дата 

 теоретические практические форма проведения  

1.  Вводное 

занятие. Тест 

Знакомство с программой, с целями, с 

темами занятий. Интеллектуальные игры. 

2 0,5 1,5 Интерактивная 

игра. 
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способностей 

2.  Литературная 

викторина. 

Что? Где? 

Когда? 

Каждое занятие начинается с разминки, а 

затем выполняются задания. Данное 

занятие посвящено литературным 

произведениям. Назвать авторов, 

объяснить название произведения и др. 

2 0,5 1,5 Познавательный 

фильм. 

Беседа. 

 

3.  Сказка. По отрывку вспомнить сказку. Найти 

лишнего героя из определенного 

произведения. Сравни сказки. 

Исследовательская работа: что общего в 

сказках, особенность сказок, начало, конец 

сказок. 

1 0,5 0,5 Игровое занятие.  

4.  В мире слов. Найти общее определение, скажи по-

другому, с каким предметом 

ассоциируется, подбери подходящее по 

смыслу слово. Творческая работа: 

составление загадок. 

1 0,5 0,5 Интерактивная       

игра. 

 

5.  Растения. Найди логическую связь и скажи одним 

словом. Объясни название растения. 

Упражнения на развитие памяти. По 

признаку назвать растение. 

1 0,5 0,5 Беседа.  

6.  Овощи. Фрукты. 

Ягоды. 

Закончи рифму. Объедини слова в пары, 

объясни выбор. По признакам назови 

предмет. Творческая работа: опиши 

предмет. 

2 1 1 Игровое занятие.  

7.  Логические  

Задачи. 

Упражнения на развитие логической связи 

и мышления. Компьютерные игры. 

 

1 0,5 0,5   

8.  Явления 

природы. 

Ассоциативные цепочки. Разгадывание 

загадок. Упражнения на развитие 

внимания. Творческая работа: продолжи 

песенку. 

2 0,5 1,5 Занятие.  

9.  Животный мир. Назови одним словом группу предметов. 

Раздели по признаку. Кто где живет. 

Практическая работа: составь цепочку 

слов, чтобы последняя буква предыдущего 

2 0,5 1,5 Презентация. 

Игра. 
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слова являлась первой последующего. 

10.  Домашние 

животные. 

Упражнения на развитие логического 

мышления. Слуховая зарядка. Творческая 

работа: разгадывание загадок. 

1 0,5 0,5 Занятие.  

11.  Птицы. Ассоциативная связь. Развитие образного 

мышления, творческих способностей. 

Творческая работа: лепка птиц. 

1 0,5 0,5 Занятие.  

12.  История  

Олимпийских 

игр. 

Проектная работа: составление игр. 1 - 1 Презентация. 

 

 

13.  Человек и его 

дело. 

Развивать речь, умение высказывать и 

обосновывать свои рассуждения. 

Произведения о профессиях. Найдите 

связь между словами. 

3 - 3 Беседа, игра.  

14.  Семья. Решение простых логических задач. 

Разложи картинки по порядку и составь 

рассказ. Развитие творческих 

способностей. Проектная работа 

совместно с родителями: моя семья 

1 - 1 Игровое занятие.  

15.  Мир предметов 

и вещей. 

Развитие речи. Подбери подходящие по 

смыслу слова. Назови предметы, которые 

обладают определенными свойствами. 

 

1 1  Интерактивная 

игра. 

 

16.  Вещи вокруг 

нас. 

Назови одним словом. Предмет из 

предмета, путем удаления составной 

части. Практическая работа: ассоциации. 

 

2 0,5 1,5 Занятие.  

17.  Конкурс 

эрудитов. 

 

 

2 - 2   

18.  Игра. Спорт. Кто есть кто? Подбери пару. Практическая 

работа: разучивание новых игр. 

2 0,5 1,5 Игровое 

Занятие. 

 

19. . Транспорт. Какой бывает транспорт? 2 0,5 1,5 Беседа. 

Презентация. 

 

20.  Родной край. Формирование умственных действий: 

анализ, обобщение и др. 

Исследовательская работа: произведения о 

2 0,5 1,5 

 

Исследование.  
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Родине, рисунки, фотографии, эссе. 

21.  Разноцветный 

мир. 

Знакомство с цветами: вишневый, 

салатный, ореховый, васильковый и др. 

творческая работа: волшебные кляксы. 

1 0,5 0,5 Игровое занятие.  

22.  В мире 

математики. 

Развитие внимания и памяти. 

Математические задачки. Компьютерные 

игры. 

1 0,5 0,5 Интеллектуальное 

занятие. 

 

23.  Итоговое 

занятие. Тест 

достижений. 

Подвести итоги кружка. Чему научились? 

Что умеем? Что понравилось? и.т.д. 

1 1    

  Итого 34 

 

11 23   

 

Для  проведения  занятий  использую  научно-познавательную  литературу, мультимедийные  технологии  и  интернет  ресурсы. 

Список литературы для учителя: 

 

1. «Азбука нравственного воспитания»/ Под ред. Каирова И.А. и Богдановой О.С. – Москва. 

2. Богоявленская Д.Б. «Интеллектуальная активность как проблема   творчества». -Ростов на Дону. 

3. Венгер Л.А. «Игры и упражнения по развитию умственных способностей». Москва, Педагогика 

4. Львов М.Р. «Школа творческого мышления». – Москва 

5. Тихомирова Л.Ф. «Математика в начальной школе. Развивающие игры,  задания, упражнения».-Москва 

6.Серия книг Винокурова Н . «Развитие творческих способностей»М.: Мир книги 

7.Бакулина Г.А. «Интеллектуальное развитие младших школьников» Семья и школа» 1-2. 

8. Голубева Т.С. Государственная символика России // «Начальная школа» 

9. Мой дом – моя Родина: Стихи и рисунки ленинградских детей. / сост. Л.А. Зыков. 

10. Воспитать патриота. / сост. Е.А. Воронова.: - Ростов н/Д.: «Феникс». 

11. Материалы ресурсов сети Интернет 
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Список литературы для учеников и родителей: 

1. Серия книг «История России».: – М.: «Белый город». 

2. Я познаю мир.: Дет.энцикл.: История. / под общ. ред. О.Г. Хинн. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД». 

3. Народные русские сказки.: Из сборника А.Н. Афанасьева. – М.: «Художественная литература». 

 

Дополнительный материал. 

К занятию №2.  Литературная викторина « Что? Где? Когда?» 

Речевая разминка. 

Спит первый снег. 

Открыт букварь зимы. 

Его еще не прочитали мы, 

Но вот уже на чистую страницу 

Вспорхнула пестрой буквенной синица. 

Она звенит, как маленький звонок,  

Как будто первый начался урок… 

А.Горбунова 

(-Начните читать медленно и постепенно ускоряйте темп. 

-Начните читать быстро и постепенно замедляйте темп. 

-Начните читать шепотом и постепенно усиливайте голос. 
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-Начните читать громко и переходите на шепот. 

-Прочитайте с разной интонацией) 

 

К занятию № 4. В мире слов. 

Разминка. 

Скажи по – другому: 

1. Дети - …(ребята, малыши, детвора) 

2. Дом - … 

3. Заяц - … 

4. Аккуратный - … 

5. Грустный - … 

6. Крупный - … 

7. Бежать - … 

8. Веселиться - … 

9. Идти - … 

10. Плакать - … 

11. Беседа 

Игра. Подбери картинки. 

Педагог предлагает ребенку отобрать из набора сходные картинки в каком – либо отношении, или по какому – либо признаку. Затем просит 

обосновать причину отбора:  почему картинки сгруппированы таким образом. После этого картинки возвращаются обратно в набор, а ребенку 

предлагается составить новую группу картинок. Игра повторяется 3 – 5 раз. 

Задание. 

Подбери к названному слову подходящие по смыслу. Повторять слова нельзя. Постарайся уложиться за одну минуту. 

Например: волшебная палочка 

Трусливый - …                                                 острый - … 

Теплое - …                                                        счастливый - … 

Утренние - …                                                    дрессированная - … 

Кедровые - …                                                    кипяченая - … 

Золотое - …                                                       трудная - … 
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Круглое - …                                                       жирная - … 

Колючий - …                                                     сладкая - … 

Цветочные - …                                                  прозрачная - … 

Голосистый - …                                                звонкая - … 

К занятию № 5. Растения. 

 

 

К занятию № 6. Овощи. Фрукты. Ягоды. 
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К заданию № 7. Логические задачи. 

1. Какое животное вылезает из кожи вон? 

2. Какие птицы роют норы для гнезда? 

3. Что является символом олимпийских игр? 

4. Кто вывернул волка наизнанку, застрелил бешеную шубу, вытащил себя из болота, побывал на Луне? 

5. Что можно сделать за одну минуту? 

6. Перечисли части тела человека, которые существуют только в паре. 
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7. Что будет лучше прыгать – деревянный шарик или резиновый мячик? 

8. Какие три месяца в году, начинаются с гласной, идут один за другим? 

9. Назови слова, начинающиеся  с буквы й. 

10. Почему гусь выходит из воды сухим? 

11. Дети лепили снежную бабу. После прогулки на батарее сохло 8 мокрых варежек. Сколько было детей? 

12. Из дупла выглядывало 6 беличьих хвостиков. Сколько белок сидело в дупле? 

13. Бревно распилили на три части. Сколько сделали распилов? 

14. Оля младше Коли, а Коля младше Толи. Кто самый старший? 

15. Сережа ниже Лены, а Лена выше Оли. Кто самый высокий? 

 

 

К занятию № 8. Явления природы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 16 

К занятию № 12. История Олимпийских игр. 
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К занятию № 14. Семья. 

 

 

 

 



 18 

Работы детей совместно с родителями. 
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К занятию №15. «Мир предметов и вещей» 

 

Разминка. 

Из чего, что делают? 

1. Из чего делают растительное масло? 

2. Из чего делают сахар? 

3. Из чего делают ситец? 

4. Из чего делают бумагу? 

5. Из чего делают шпроты? 

6. Из чего делают бензин? 

7. Из чего делают хлеб? 

8. Из чего делают манную крупу? 

9. Из чего делают шоколад? 

10. Из чего делают асфальт? 

 

Задание 2. 

Назовите предметы, которые обладают определенными свойствами. 

Про какие предметы можно сказать, что они: 

Твердые и жидкие; 

Холодные и газообразные; 

Теплые и непрочные; 

Прочные и вредные; 

Сырые и сухие; 

Твердые и мягкие; 

Пушистые и колючие; 

Широкие и удобные; 

Душистые и жидкие; 

Мокрые и подвижные; 

Хрустящие и вкусные. 
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Задание 3. 

Постарайтесь объединить в своем воображении два предмета, не имеющих ничего общего друг с другом. Для этого попробуйте создать в 

уме образ каждого предмета. А теперь мысленно объедини их в одной четкой картине. Пусть, например, даны слова «волосы» и «вода». 

Почему бы не вообразить волосы, промокшие под дождем или волосы, которые моют? Дай волю своему воображению. 

Телевизор – шоколад; 

Стакан – коридор; 

Ноготь – журнал; 

Паук – кресло; 

Лупа – палец; 

Сосулька – ножницы; 

Картинка – лужа; 

Котлета – песок; 

Бегемот – пальто; 

Мыло – яблоко. 

 

Задание 4. 

Назовите как можно больше различных способов применения названных примеров: соль, пластиковая бутылка, скакалка, гвоздь, камушки, 

опилки… 

Например, газета. Из газеты можно сложить веер, головной убор, подложить ее под неустойчивые предметы, сделать пробку для бутылки, 

занавесить окна, упаковать вещи, обернуть книгу… 
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К занятию №17. 
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К уроку № 18. Игра. Спорт. 
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К уроку №21. Разноцветный. 

 

Разминка-игра. 

Для игры потребуется 36 карточек (их примерный размер 6 на 6), на которых нарисованы, или наклеены круги и квадраты одного размера, 

но разных цветов и оттенков, например, 

По два круга:                                              По два квадрата: 

Светло – желтого;                                      темно – желтого; 

Темно – красного;                                      светло – красного; 

Светло – зеленого;                                     темно – зеленого; 

Темно – голубого;                                      светло – голубого; 

Светло – оранжевого;                                темно – оранжевого; 

Темно – розового;                                      светло – розового; 

Черного;                                                      серого; 

Сиреневого;                                                фиолетового; 

 Перед началом игры карточки раскладываются на столе фигурами вниз. Играющие рассаживаются вокруг стола и поочередно 

открывают по две карточки. Тот, кому удалось открыть карточки с одинаковыми фигурами, заберет их себе, получая одновременно 

дополнительный ход. Игра заканчивается, когда все карточки будут разобраны. Выигрывает тот, кому удастся открыть наибольшее 

количество карточек. 
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К уроку № 22. В мире математики. 

 

Разминка. 

1. За одну минуту перечислите как можно больше слов, состоящих из трех букв. 

2. Стоят два козлика. Один смотрит на восток, другой на запад. Видят ли они друг друга? 

3. В чем познается настоящий друг? 

4. Если стол на 30 см выше стула, то стул…( на 30 см ниже). 

5. Как зовут в хоккее того, кто стоит в воротах? 

6. Как зовут папу вашей мамы? 

7. Полное имя Лизы, Щуры, Ксюши, Жени? 

8. Чем отличается от окружающих людей человек, который только что приехал с юга? 

9. Перерыв между действиями в театре? 

10. Как с помощью 5 –литровой кастрюли и 3 – литровой банки налить из водопроводного крана в ведро ровно 4 литра воды? 
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