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      Рабочая программа по внеурочной деятельности «Здоровейка», по спортивно-

физическому направлению в 3 классе разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учетом примерной образовательной программы начального образования, 

основной образовательной программы гимназии, с учетом рабочей программы воспитания 

гимназии №11 и программы курса «Азбука здоровья» для младших школьников Е.Г. 

Умнягиной и авторской программы «Культура здоровья» Л. Иванушкиной. 

      Рабочая программа составлена в соответствии с  планом внеурочной деятельности 

гимназии на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 

1 часе в неделю   соответствует   33 часам в год. 

 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

1) Осознание себя гражданином России и частью многоликого изменяющегося мира, в 

том числе объяснять, что связывает тебя с твоими близкими, одноклассниками, друзьями. 

2) Умение объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и гражданских ценностей. 

3)  Умение формулировать самому простые правила поведения в природе. 

4)  Чувство гордости за красоту родной природы. 

     5) Умение вырабатывать в  противоречивых жизненных ситуациях  правила   поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
1) Внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни. 

2) Устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметныеуниверсальные учебные действия. 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

1) Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления. 

2) Составлять план выполнения задач. 

3) Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

     1) Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Познавательные результаты 

Обучающийся научится: 



 

 1)Предполагать, какая информация необходима.     

 2)  Самостоятельно отбирать для решения   учебных задач, необходимые словари, 

справочники, энциклопедии.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 1) Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

1) Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных ситуаций.                    

2)  При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её.             

3)  Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) Организовывать учебное взаимодействие в группе. 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 

№     Тема внеурочного занятия Форма организации (отличные от 

урочной)/ вид деятельности  

  Место       

  проведения 

 

   

Введение- 4 ч. 
1 Культура здоровья и ее 

составляющие. 

Беседа Аудитория 

2. Знание себя – необходимое 

условие здоровья. 

Беседа Аудитория 

3. Можно ли никогда не уставать? Познавательная игра Аудитория 

4. Почему изнашивается организм 

человека. 

Познавательная игра Аудитория 

Из чего мы сделаны?– 5 ч. 
5. Что у меня внутри? Познавательная игра Аудитория 

6. Скелет человека, кости, 

суставы. 

Познавательная игра Аудитория 

7. Нагрузки, которые может 

выдержать человек. 

Исследование Шк. библиотека 

8. Мышцы. Как стать богатырем.  Деловая игра Аудитория 

9. Оцени свою осанку и силу 

мышц. 

Практическое занятие Спортивный зал 

Сердце – пламенный мотор – 6 ч. 
10. Открытие Уильяма Гарвея -

сердце. 

Беседа Аудитория 



11. Моторчик у меня в груди. Исследование Аудитория 

12. Реки Вена и Артерия. Исследование Аудитория 

13. Почему кровь красная? Исследование Шк. библиотека 

14. Путешествие по рекам 

(строение и предназначение 

органов человека). 

Ролевая игра Аудитория 

15. Как почувствовать свое сердце. 

Тренировка сердца. 

Практическое занятие Актовый зал 

Органы дыхания – 4 ч. 
16. Зачем я дышу? Проект Аудитория 

17. Строение органов дыхания. Исследование Шк. библиотека 

18. Как беречь горло и легкие. Экскурсия  Гор.библиотека 

19. Правильное дыхание. Практическое занятие Аудитория 

Органы пищеварения – 5 ч. 
20. Путешествие морковки (рот, 

пищевод, желудок). 

Решение ситуационных задач Аудитория 

21. Путешествие морковки (толстая 

и тонкие кишки). 

Деловая игра Аудитория 

22. Почему болит живот? Исследование Аудитория 

23. Здоровое меню. Исследование Аудитория 

24. Правильное питание. 

 

Практическое занятие Школьный двор 

Мозг – всему голова – 4 ч. 
25. Что всему голова? Конкурс сочинений Аудитория 

26. О чем я люблю думать? Решение ситуационных задач Аудитория 

27. Как научиться, хорошо 

говорить? 

Ролевая игра Аудитория 

28. Тренировка ума и памяти. Практическое занятие Аудитория 

Нервная система - 5ч. 
29. Цветные проводочки для 

разных сообщений. Наши 

нервы. 

Беседа Аудитория 

30. Когда я расстраиваюсь и плачу? Беседа Аудитория 

31. Когда я радуюсь и веселюсь? Экскурсия  Гор.библиотека 

32. От чего зависит мое 

настроение? 

Проект. Актовый зал 

гимназии 

33. Упражнения для мышц лица. 

Как сохранить себя здоровым? 

Практическое занятие. Тест Аудитория 

 

 

III. Тематическое планирование. 

 
№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы 

Воспитания реализуется 

через 



1. Введение 
 

4 4  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом «Правила 

эффективной коммуникации», 

«Что значит уметь слушать 

собеседника» 

2. Из чего мы 

сделаны? 

5 5  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: «Выражаем себя 

через творчество», 

«Принципы сотрудничества в 

группе», «Бережное 

отношение к книге»  

3. Сердце – 

пламенный мотор 

6 

 

6  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: 

«Развиваем приемы 

ораторского искусства», «Как 

участвовать и в каких 

творческих конкурсах я могу 

поучаствовать в гимназии» 

4. Органы дыхания 4 4  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: «Великие деятели 

культуры и искусства» 

 

5. Органы 

пищеварения 

5 5  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом «Правила 

эффективной коммуникации», 

«Что значит уметь слушать 

собеседника» 

6. Мозг – всему 

голова 

4 4  Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: 

«Развиваем приемы 

ораторского искусства» 

7. Нервная система 5 4 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: «Выражаем себя 

через творчество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование. 
№ 

п/п 

                 Тема внеурочного занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Дата проведения 

Планируемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

1 Культура здоровья и ее составляющие. 1 07.09.2021  

2 Знание себя – необходимое условие здоровья. 1 14.09.2021  

3 Можно ли никогда не уставать? 1 21.09.2021  

4 Почему изнашивается организм человека. 1 28.09.2021  

5 Что у меня внутри? 1 12.10.2021  

6 Скелет человека, кости, суставы. 1 19.10.2021  

7  Нагрузки, которые может выдержать человек. 1 26.10.2021  

8 Мышцы. Как стать богатырем. 1 02.11.2021  

9 Оцени свою осанку и силу мышц. 1 09.11.2021  

10 Открытие Уильяма Гарвея -сердце. 1 23.11.2021  

11 Моторчик у меня в груди. 1 30.11.2021  

12 Реки Вена и Артерия. 1 07.12.2021  

13 Почему кровь красная? 1 14.12.2021  

14 Путешествие по рекам (строение и предназначение 

органов человека). 

1 21.12.2021  

15 Как почувствовать свое сердце. Тренировка сердца. 1 28.12.2021  

16 Зачем я дышу? 1 11.01.2022  

17 Строение органов дыхания. 1 18.01.2022  

18 Как беречь горло и легкие. 1 25.01.2022  

19 Правильное дыхание. 1 01.02.2022  

20 Путешествие морковки (рот, пищевод, желудок). 1 08.02.2022  

21 Путешествие морковки (толстая и тонкие кишки). 1 15.02.2022  

22 Почему болит живот? 1 22.02.2022  

23 Здоровое меню. 1 15.03.2022  

24 Правильное питание. 1 22.03.2022  

25 Что всему голова? 1 29.03.2022  

26 О чем я люблю думать? 1 12.04.2022  

27 Как научиться, хорошо говорить? 1 19.04.2022  

28 Тренировка ума и памяти. 1 26.04.2022  

29 Цветные проводочки для разных сообщений. Наши 

нервы. 

1 25.04.2022  

30 Когда я расстраиваюсь и плачу? 1 03.05.2022  

31 Когда я радуюсь и веселюсь? 1 10.05.2022  

32 От чего зависит мое настроение? 1 17.05.2022  

33 Упражнения для мышц лица. Как сохранить себя 

здоровым? 

1 24.05.2022  
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  Рабочая программа по внеурочной деятельности «Изучаем родной край»», по духовно-нравственному  направлению, в 3  классе 

разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с 

учетом примерной образовательной программы начального образования, основной образовательной программы гимназии,с учётом рабочей 

программы воспитания гимназии №11 и  авторской программы С.П. Казачковой «Сборник программ для организации внеурочной 

деятельности в начальной школе». 

     Рабочая программа составлена в соответствии с планом внеурочной деятельности гимназии на 2021-2022 учебный год. Рабочая 

программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в неделю составляет 33 часа в год. 

I. Планируемые результаты внеурочной деятельности. 
 

Личностные УУД: 

обучающийся научится 

 ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего;  

 оценивать их возможное влияние на будущее; 

 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей; 

 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения. 

получит возможность для формирования: 

 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин своего города, чувства сопричастности и гордости 

за свой край. 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные, внешние и внутренние мотивы; 

 эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Московской области; 

 чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков. 

 

Регулятивные УУД: 

обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 



 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к сообщению, презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности. 

получит возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над проектом, исследованием, конференцией; 

 вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные действия: 

обучающийся научится: 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 

предков; 

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 узнавать символику Московской области, города; 

 описывать достопримечательности Дубны, Москвы  и других городов Московской области; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу о нашем крае, достопримечательностях, 

людях с целью поиска и извлечения познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и школьной библиотек; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы при работе с картой контурной, картой Московской 

области и атласом; 

 работать с атласом, глобусом и картой; находить на карте свой регион и его главный город; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии. 

получит возможность: 



 самостоятельно подбирать литературу по теме; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек города, архивов и Интернета; 

 работать в семейных архивах. 

Коммуникативные УУД: 

обучающийся научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении; 

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

получит возможность: 

 готовить и выступать с сообщениями; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах школы, профессионального сообщества края; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

 

II.Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов деятельности. 

№   Тема внеурочного занятия Кол-

во часов 

Форма организации   Место проведения 

 

   

1. Мир природы 

     (14 ч.) 

Природные особенности московской 

области. 
1 заочное путешествие аудитория 

Полезные ископаемые. 1 экскурсия Краеведческий музей. 

Водоёмы. 2 экскурсия «Лебяжье озеро» 

Растительность. 2 экскурсия, проект лес, аудитория 

Грибы. 2 викторина, инсценировки аудитория 



Птицы. 2 заочное путешествие, проект аудитория 

Звери. 2 проект, поездка в зоопарк аудитория, зоопарк 

Охрана природы. 2 проект, творческая работа аудитория 

2. Мир истории 

(5 ч.) 

Герб и флаг нашей области. 1 презентация аудитория 

 Составление герба своей местности. 1 творческое задание аудитория 

Места боевой славы. Памятные места города. 1 экскурсия «Братские могилы» 

Места боевой славы. Памятные места в 

области. 
2 поездка г. Яхрома 

3. Мир культуры 

( 6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилища и предметы быта. 

 
1 презентация аудитория 

Изготовление макета избы. 

 
1 творческое задание аудитория 

Как одевались в старину. 

 
1 путешествие аудитория 

Мода прошлых лет. 1 проект аудитория 

Что ели наши предки. 1 презентация аудитория 

Русская кухня. 

 
1 проект аудитория 

4. Мой 

 город (7 ч.) 

Праздники, игры, хороводы. 2 игровое занятие школьный двор 

Письменность. Изготовление рукописной 

книги. 
1 проект аудитория 

Улицы нашего города. 1 экскурсия улицы города 

Мой город в будущем. 

 
1 проект аудитория 

Что расскажет лесная тропинка? 

 
2 поход лесопарковая зона 

5.  Подведение итогов (1ч.) 1 конкурс-соревнование площадка во дворе школы 

 

           III.Тематическое планирование курса. 

 



№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы Воспитания реализуется через 

1. Мир природы  14 13 1 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом «Правила 

эффективной коммуникации», «Что значит уметь слушать собеседника», «Бережное 

отношение к природе» 

2. Мир истории 

 

6 6  Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: «Выражаем себя через 

творчество», «Принципы сотрудничества в группе», «Бережное отношение к книге»  

 

3. Мир культуры 14 

 

12 2 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского искусства», «Как участвовать и в каких творческих 

конкурсах я могу поучаствовать в гимназии», «Великие деятели культуры и 

искусства России» 

 

4. Мой город 7 5 2 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом: «Великие деятели 

науки моего города» 

5. Подведение итогов 1  1 Определение воспитательного потенциала занятий педагогом:  «Как участвовать и в 

каких творческих конкурсах я могу поучаствовать в гимназии», 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарно тематическое планирование. 

 

№                  Тема внеурочного занятия Дата проведения 

Планируемая дата Фактическая дата 

1. Природные особенности Московской области 01.09  

2. Полезные ископаемые. Экологические вопросы. 08.09  

3. Лебяжье озеро. Охрана окружающей среды. 15.09  

4. Экскурсия к озеру. 22.09  

5. Растения нашего края. Чтение стихов о лесе, деревьях, цветах. 

Проект « Что расскажет деревце» (экология). 

29.09  

6. Растения нашего края. Чтение стихов о лесе, деревьях, цветах. 

Проект « Что расскажет деревце» (экология). 

13.10  

7. Птицы нашего края. 20.10  

8 Птицы нашего края, требующие охраны. 27.10  

9. Грибы - съедобные. 03.11  

10. Грибы – несъедобные. 10.11  

11. Звери нашего края. Готовим проект « Такие разные звери». 24.11  

12. Звери нашего края. Поездка в зоопарк. 01.12  

13. Охрана природы. Проект " Экологические сказки». 08.12  

14. Пишем письма животным нашего края (творческая работа). 15.12  

15. Герб и флаг нашей области (презентация). 22.12  

16. Творческое задание. Составление герба своей местности. 29.12  

17. Места боевой славы. Памятные места города.   



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Места боевой славы. Памятные места в области.   

19. Места боевой славы. Памятные места в области.   

20. Охрана окружающей среды. Мусор, отходы. Правила чистоты.   

21. Жилища и предметы быта.   

22. Творческая работа. Изготовление макета избы.   

23. Как одевались в старину.   

24. Проект: « Мода прошлых лет»   

25. Что ели наши предки.   

26. Проект: « Русская кухня»   

27-28. Праздники, игры, хороводы (игровое занятие).   

29. Письменность. Изготовление рукописной книги.   

30. Улицы нашего города.   

31. Проект: « Мой город в будущем». 
  

32. Поход на тему « Что расскажет лесная тропинка?»  
  

33 Итоговое занятие. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

Название блока 

Темы Содержание блока 
Ориентировка в понятиях и 

терминах 
Практические работы. 

Блок 1. 

Мир природы- 

14 ч.) 

 

Природные особенности. 

 

Географическое положение, площадь, рельеф, 

климат, почва, её виды. 

Природоведение, география, 

овраги, рельеф, климат, 

почва, плодородие, бактерии, 

притоки рек, котловина, , 

Западная Двина, 

Каспля,СапшаАкатовское, 

Сапшо, 

Баклановское,Чистик; в; 

красная книга, экология, 

заповедные места, законы, 

»; модель территории 

нашей области; работа с 

картами; сообщения 

«Полезные ископаемые 

нашей местности; 

составление памяток с 

правилами поведения у 

водоёма; составление 

рассказа о лесе, луге, 

болоте, об одном из их 

растений; рисование луга 

по памяти; сбор образцов 

растений; составление 

правил сбора грибов; 

изготовление кормушек 

для птиц; сообщение о 
животном; изготовление 

книжки-малышки « 

Природа края в опасности» 

Полезные ископаемые. 

 

Виды полезных ископаемых: строительные, 

топливные, сельскохозяйственные, 

оздоровительные 

Водоёмы. 

 
Виды водоёмов: реки, озёра, 

Растительность. 

 
Виды растительности: лесная, луговая 

Грибы. 

 

Понятие – грибы, отличие съедобных грибов от 

ядовитых. 



Смоленский лён. 

 

Понятие льна. Виды льна: лён-долгунец, лён 

масличный. Музей «Смоленский лён» 

Животные. 

 

Виды животных нашей местности: насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающие, птицы и 

млекопитающие. 

Охрана природы. 

 

Понятие природа, красная книга, категории: 

исчезающие виды, сокращающиеся , редкие 

неопределённые, восстановленные: законы охраны 

природы; заповедные места 

Проверьте себя. Контрольное занятие. 

Блок 2. Мир 

истории. (6ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Наши предки. Территория наших предков, их занятия. 

Кривичи, славяне, 

земледелие, скотоводство, 

бортничество, рыболовство, 

смолокурение, археология, 

предки, летопись, ладья, 

раскопка, варяги, греки, 

купцы, сукна, пенька, герб, 

флаг, , оккупанты, руины, 

указ, стела, обелиск, 

мемориал, земляки. 

Рисунки о занятиях 

кривичей, на тему 

«Древний город»; 

изготовление модели 

ладьи, Экскурсия в парк 

Козлова к курганам, о 

военном прошлом нашего 

поселка, о земляках; 

составление герба своей 

местности; изготовление 

альбома «Мои земляки» 

2. «Из варяг в греки» 

 
Великие водные пути через Смоленск. 

3. Курганы парка им. Козлова 

  

4. Герб и флаг области. 

 
Понятия герб, флаг. 

5. Экскурсия в музей Боевой 

славы 

 

. 

6. Памятные места поселка 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 3. Мир 

культуры.(14ч.) 

 

Жилища и предметы бытия. 
 

 

 

Рассматривание предметов 

быта, одежды, обуви, 

головных уборов, 

украшений, пищи наших 

предков; сопоставление 

прежних и современных 

правил поведения за 

столом, наблюдение за 

приготовлением и 

употреблением пищи в 

настоящее время; участие 

в празднике родного 

города Ярцево; 

разучивание игр и 

хороводов; 

рассматривание 

внутреннего устройства 

храма; составление правил 

поведения у памятников 

истории и культуры; макет 

отдельных башен. 

Как одевались в старину. 

 

 

 

Что ели наши предки. 

 

Еда наших предков. Особенности её приготовления 

и употребления. Правила поведения за обеденным 

столом. 

Праздники. 

 

Понятие о празднике. Виды праздников: 

календарные, семейные, религиозные, гуляния, 

ярмарки и другие. 

Порядок и время их проведения. 

Игры и хороводы. 

 

Игра в жизни людей. Виды игр. Правила игр. 

Хороводы. 

Письменность. 

 

История возникновения письменности у наших 

предков. Славянская азбука Кирилла и Мефодия.24 
мая - день славянской письменности. Памятники 

письменности берестяные грамоты, летописи, 

рукописные и печатные книги. 



«Гороушна» -древнейший памятник русской 

письменности. 

Экскурсия в храм « Вознесения 

Господня» 

 

Принятие христианства на Руси. Понятие о храме. 

Его внутреннее устройство. Виды храмов. 

Православные храмы и соборы Смоленской 

области. 

Культура Смоленщины сегодня. 

Экскурсия в музей Н.М. 

Пржевальского 

 

Современная культурная жизнь нашего края. Его 

театры, студии, творческие союзы, музеи, 

библиотеки, клубы, филармонии, худ-ные и 

музыкальные школы и др. 

Утренник « Мой край родной» 

 
Контрольное занятие. 

 

6 
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       Рабочая программа по внеурочной деятельности «Классные традиции», по социаль-

ному направлению, в 3  классе разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 

примерной образовательной программы начального образования, основной образователь-

ной программы гимназии,с учётом рабочей программы воспитания гимназии №11 и  ав-

торской программы Дзятковской Е.Н. «Учусь учиться». 

        Рабочая программа составлена в соответствии с  планом внеурочной деятельности 

гимназии на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 

1 часе в неделю соответствует 33 часам в год. 

I.  Планируемые результаты внеурочной деятельности. 
Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правди-

вость, честность, ответственность) 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной культурой; 

 выделения нравственного содержания своих поступков; 

 эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
 оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспективной оцен-

ки; 

 вносить  необходимые коррективы; 

 взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной деятельности; 

 уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учащиеся смогут: 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач. 

 признавать возможности существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою точку зрения; 

 Выражать свое мнение и аргументировать  свою точку зрения 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
 самостоятельно включаться в творческую деятельность 
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 осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме 

В результате занятий по предложенной программе обучающийся: 

 приобретет знания об общественных нормах поведения в  различных местах; 
 будет легче и с удовольствием включаться в творческую деятельность под руководством 

учителя; 

 получит опыт переживания и позитивного отношения к ценностям общества. 
Обучающийся научится: 

 уважительно относиться к иному мнению и культуре других народов; 

 получать опыт самостоятельного общественного действия; 

 выделять нравственное содержание своих поступков; 

 выполнять правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

 

II.  Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее орга-

низации и видов деятельности.  
№     Тема внеурочного занятия Кол-во 

часов 

Форма организации   Место проведения 

 
   

 I. Знаменательные дни. (8 часов) 
 

1 «День здоровья» 1 Спортивный праздник. школьный стадион 

2-3 «День летних именинников» 2 Праздник. аудитория 

4 «День учителя!» 1 Поздравительный 

плакат. 

аудитория 

5 «С юбилеем, гимназия!» 1 Конкурс рисунков и 

сочинений о гимназии. 

аудитория 

6-7 «С юбилеем, гимназия!» 2 Поздравление. актовый зал 

8 «День матери» 

 

1 Праздник. аудитория 

II. Над Российскими просторами (8 часов). 

1. Законы, по которым мы живем. 1 Презентация. аудитория 

2. С любовью к Родине. 1 Конкурс рисунков. Актовый зал. 

3. Мы - будущее нашей страны. 1 Проект. аудитория 

4. Без праздника нет народа. 1 Деловая игра Актовый зал 

5. В гармонии с природой. 2 Экологический десант Площадка во дворе школы, лес. 

6.  Новый год и Рождество. 2 Праздник. Актовый зал, классная комната, 

рекреация. 

 
III. Тепло родного очага (10 часов). 

1-2 В поисках счастья. 2 Презентация. аудитория 

3-4 Сохраняя прошлое.  2 Устный журнал. Городская библиотека. 

5-6 Семейные традиции. 2 Проект. аудитория 

7 «А ну-ка, мальчики!» 1 Праздник. аудитория 

8 «А ну-ка, девочки!» 1 Праздник. аудитория 

9-10 Моя школьная семейка. 2 Деловая игра. Актовый зал. 

IV. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве (7 часов). 
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1-2 Литературный бал. 2 Инсценировка. Актовый зал. 

3-4 Артефакт. 2 Декада наук. Аудитория, школьная площадка. 

5-6 По неведомым дорожкам. 2 Поход. Лесопарковая зона. 

7 Свет мой зеркальце, скажи. 1 Конкурс. Аудитория, рекреация. 

 

 

III.  Тематическое планирование курса. 

N 

п/п 

Наименование раз-

делов 

 Общее ко-

личество 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы 

Воспитания реали-

зуется через 

1. Знаменательные 

дни 

8 8  Определение воспи-

тательного потенци-

ала занятий педаго-

гом «Правила эф-

фективной коммуни-

кации» 

2. Над Российскими про-

сторами 
8 7 1 Определение воспи-

тательного потенци-

ала занятий педаго-

гом: «Выражаем се-

бя через творче-

ство», «Принципы 

сотрудничества в 

группе» 

3 Тепло родного очага 10 9 1 Определение воспи-

тательного потенци-

ала занятий педаго-

гом: «Выражаем се-

бя через творчество» 

4. В тридевятом царстве, 

в тридесятом государ-

стве 

7 6 1 Определение воспи-

тательного потенци-

ала занятий педаго-

гом: «Выражаем се-

бя через творчество» 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 



5 
 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема Дата проведения 

Планируемая Фактическая 

1 «День   здоровья». 
07.09 

 

2-3 День летних именинников. 14 и 21.09  

4  «День учителя!» 28.09  

5 «С юбилеем, гимназия!». Конкурс рисунков и сочинений о школе. 12.10  

6-7 «С юбилеем, гимназия!». Поздравление. 19.10 и 26.0  

8 «День матери». 02.11  

9 Законы, по которым мы живем. 09.11  

10 С любовью к Родине. 23.11  

11 Мы - будущее нашей страны. 30.11  

12 Без праздника нет народа. 07.12  

13-14 В гармонии с природой. 14 и 21.12  

15-16 Новый год и Рождество. 28.12 и 11.01  

17-18 В поисках счастья.   

19-20 Сохраняя прошлое.    

21-22 Семейные традиции.   

23 «А ну-ка, мальчики!»   

24 «А ну-ка, девочки!» 

 

  

25-26 Моя школьная семейка.   

27-28 Литературный бал.   

29-30 Артефакт.   

31-32 По неведомым дорожкам.   

33 Свет мой зеркальце, скажи (итоговое занятие). 

 
  

 



6 
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     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Подготовка к олимпиадам», по 

общеинтеллектуальному направлению, в 3 классе разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с 

учетом примерной образовательной программы начального образования, основной 

образовательной программы гимназии, с учетом рабочей программы воспитания гимназии №11 

и  авторской программы О.А.Кочуровой  «Занимательная математика». 

     Рабочая программа составлена в соответствии с  планом внеурочной деятельности гимназии 

на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 1 часе в неделю   

соответствует   33 часам в год.   

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; осознание 

ответственности человека за общее благополучие; начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

Обучающийся получит возможность для формирования: целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников.Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 
Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 
Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам. 

Выделять существенные признаки предметов. 

Сравнивать между собой предметы, явления. 

Обобщать, делать несложные выводы. 



Классифицировать явления, предметы. 

Определять последовательность событий. 

Судить о противоположных явлениях. 

Давать определения тем или иным понятиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
Выявлять функциональные отношения между понятиями. 

Выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности 

1.Исторические сведения о математике (4ч) 
Имена и заслуги великих математиков. Крылатые высказывания великих людей о математике и 

математиках. Сравнение римской и современной письменных нумераций. Преобразование 

неравенств в равенства, составленные из чисел, сложенных из палочек в виде римских цифр. 

2.Числа и выражения (6ч) 
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по 

проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, 

выбор верных решений. Задачи на доказательство. Числа – великаны. Интересные приемы 

устного счета. Особые случаи быстрого умножения. Приемы вычислений. 

3. Математические ребусы и головоломки (9ч) 
Числовые головоломки. Разгадывание и составление математических головоломок и магических 

квадратов. Алгоритм составления магических квадратов. Разгадывание и составление ребусов. 

Математические фокусы. 

4. Решение занимательных задач (9ч) 
Математические софизмы. Задачи на сообразительность. Старинные задачи. Задачи – смекалки. 

Задачи на взвешивание. Олимпиадные задачи. Задачи со спичками 

5. Геометрическая мозаика (5ч) 
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Задачи на 

нахождение периметра и площади, описывающие реальные бытовые ситуации. Решение задач с 

геометрическим содержанием. 

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы 

Воспитания реализуется 

через 

1 Раздел 1. История 

математики. 
4 3 1 Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом «Правила 

эффективной 

коммуникации», «Что 

значит уметь слушать 

собеседника» 

2 Раздел 2.  Числа и 

выражения 
6 5 1 Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: «Выражаем 

себя через творчество», 

«Принципы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сотрудничества в группе», 

«Бережное отношение к 

книге»  

3 Раздел 3.  
Математические 

ребусы и головоломки 

9 8 1 Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: «Развиваем 

коммуникативные 

приёмы», «Как участвовать 

и в каких творческих 

конкурсах я могу 

поучаствовать в гимназии» 

4 Раздел 4. Решение 

занимательных задач 
9 8 1 Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: «Развиваем 

коммуникативные 

приёмы», «Как участвовать 

и в каких творческих 

конкурсах я могу 

поучаствовать в гимназии» 

5. Геометрическая 

мозаика 
5 4 1 Определение 

воспитательного 

потенциала занятий 

педагогом: «Развиваем 

коммуникативные 

приёмы», «Как участвовать 

и в каких творческих 

конкурсах я могу 

поучаствовать в гимназии» 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование курса «Подготовка к 

олимпиадам» 

32 Наименование разделов и 

тем 

кол-во 

часов 

Дата 

По плану По факту 

1. Раздел 1. История 

математики. 
9   

1 Что дала математика людям? 

Зачем ее изучать? Когда она 

родилась, и что явилось 

причиной ее возникновения? 

1 06.09  

2 Старинные системы записи 

чисел. Упражнения, игры, 

задачи 

1 13.09  

3 Иероглифическая система 

древних египтян. 

Упражнения, игры, задачи. 

1 20.09  

4 Римские цифры. 

Упражнения, игры, задачи. 
1 27.09  

5 Римские цифры. Как читать 

римские цифры? 

1 11.10  

6 Решение задач 1 18.10  

7 Пифагор и его школа. 

Упражнения, игры, задачи 

1 25.10  

8 Бесконечный ряд загадок. 

Упражнения, игры, задачи 

1 01.11  

9 Архимед. Упражнения, 

игры, задачи. 
1 08.11  

 Раздел 2. Упражнения для 

развития логики. 

15   

10 Умножение. Упражнения, 

игры, задачи 

1 22.11  

11 Конкурс знатоков. 

Математические горки. 

Задача в стихах. Логические 

задачи. Загадки. 

1 29.11  

12 Деление. Упражнения, игры, 

задачи. 
1 06.12  

13 Делится или не делится. 1 13.12  

14 Решение задач 1 20.12  

15 Новогодние забавы. 1 27.12  

16 Математический КВН. 

Решение ребусов и 

логических задач. 

1 10.01  

17 Знакомство с занимательной 

математической 
1   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

литературой. Старинные 

меры длины. 

18 Игра «Веришь или нет». 1   

19 Решение олимпиадных 

задач, счёт. Загадки-

смекалки. 

1   

20 Экскурсия в компьютерный 

класс. 
1   

21 Время. Часы. Упражнения, 

игры, задачи. 
1   

22 Математические фокусы. 1   

23 Конкурс знатоков. 1   

24 Открытие нуля. Загадки-

смекалки. 
1   

 Раздел 3. Решаем задачи. 10   

25 Решение задач 1   

26 Денежные знаки. Загадки-

смекалки. 
1   

27 Решение задач повышенной 

трудности. 
1   

28 Игра «Цифры в буквах». 1   

29 КВН «Царица наук». 1   

30 Задачи с многовариантными 

решениями. 
1   

31 Игра «Смекай, решай, 

отгадывай». 
1   

32 Игра «Поле чудес». 1   

33 Решение занимательных 

задач в стихах. Отгадывание 

ребусов. 

1   
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     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Развитие познавательных 

способностей», по общеинтеллектуальному направлению, в 3 классе разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, с учетом примерной образовательной программы 

начального образования, основной образовательной программы гимназии, с учетом 

рабочей программы воспитания гимназии №11 и  авторской программы О.А.Холодовой 

«Развитие познавательных способностей». 

     Рабочая программа составлена в соответствии с  планом внеурочной деятельности 

гимназии на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 

1 часе в неделю   соответствует   33 часам в год.   
 

 

I. Планируемые результаты внеурочной деятельности. 
Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
- широкая мотивационная основа художественно-творческой/проектной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/не успешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности своей деятельности; 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат 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 творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 



- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

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

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения 

и выводы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

-организовывать рабочее место; 

-удерживать учебную задачу, составлять план действий совместно с учителем; 

-сравнивать работу с эталоном, находить различия; 

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей; 

-учитывать правила в планировании; 

-использовать знаковые символические средства (спектр); 

-использовать общие приемы решения задач; 

-распознавать объекты, выделять существенные признаки; 



-узнавать, называть и определять объекты окружающего мира, поиск и выделение 

информации из таблицы; 

-ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

-слушать, задавать вопросы; 

-участвовать в коллективном диалоге; 

-строить понятно высказывания; 

-ставить вопросы, обращаться за помощью; 

-формулировать собственное мнение; 

-адекватно воспринимать предложения учителя и одноклассников; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций.  

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форме; 

-формулировать и удерживать учебную задачу, применять установленные правила в 

планировании деятельности; 

-моделировать способ действий; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения поставленных задач; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

помощь. 

 

II. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее 

организации и видов деятельности. 
№ Тема внеурочного занятия Кол-во 

часов 

Форма организации (отличные от 

урочной)/ вид деятельности 

 Место 

проведения 

 

   

Внимание (8 ч.) 
1. Развитие концентрации внимания. 4 Экскурсия Школь- 

ный двор 

2. Тренировка внимания. 4 Экскурсия лес 

Память (7 ч.) 
3. Тренировка слуховой памяти 4 Игра Библиоте-

ка 

4. Тренировка зрительной памяти. 3 Экскурсия по городу. Городские 

улицы. 

Мышление (11 ч.) 
5. Обучение поиску закономерностей. 4 Игра Здание 

гимназии 

6.  Совершенствование воображения. 4 Конкурс рисунка мелом. Спортив-

ная 

площадка 

7 Развитие быстроты реакции. 3 Игры Спортпло

щадка. 

Восприятие (7 ч.) 
8 Развитие логического мышления. 4 Игра. Коридор  

9 Конкурс эрудитов. 3 Конкурс. Класс, 

круглый 

стол 

  

III. Тематическое планирование 

 

№ Наименование Общее Занятия Контроль Модуль программы 



п./п. разделов  кол-во 

часов по 

разделу 

знаний Воспитания реализуется через 

1. Внимание 8 8  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом 

«Правила эффективной 

коммуникации», «Что значит 

уметь слушать собеседника» 

2. Память 7 6 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество», «Принципы 

сотрудничества в группе», 

«Бережное отношение к книге»  

 

3. Мышление 11 

 

10 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского 

искусства», «Как участвовать и в 

каких творческих конкурсах я 

могу поучаствовать в гимназии» 

 

4. Восприятие 7 6 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Великие деятели культуры и 

искусства России» 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема внеурочного занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Дата проведения 

Планируем

ая 

дата 

Фактичес

кая дата 

1 Выявление уровня развития познавательных 

способностей. 

1 7.09  

2 Выявление уровня развития познавательных 

способностей. 

1 14.09  

3 Развитие концентрации внимания. 1 21.09  

4 Развитие концентрации внимания 1 28.09  

5 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 12.10  



6 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 19.10  

7 Тренировка слуховой памяти. 1 26.10  

8 Тренировка слуховой памяти. 1 02.11  

9 Тренировка зрительной памяти. 1 09.11  

10 Тренировка зрительной памяти. 1 23.11  

11 Обучение поиску закономерностей. 1 30.11  

12 Обучение поиску закономерностей. 1 07.12  

13 Совершенствование воображения. Ребусы. 1 14.12  

14 Совершенствование воображения. Ребусы. 1 21.12  

15 Развитие быстроты реакции. 1 28.12  

16 Развитие быстроты реакции. 1   

17 Развитие концентрации внимания 1   

18 Развитие концентрации внимания 1   

19 Тренировка внимания.  1   

20 Тренировка внимания.  1   

21 Тренировка слуховой памяти. 1   

22 Тренировка слуховой памяти. 1   

23 Тренировка слуховой памяти. 1   

24 Тренировка слуховой памяти. 1   

25 Развитие логического мышления. 1   

26 Развитие логического мышления. 1   

27 Совершенствование воображения. Ребусы. 1   

28 Совершенствование воображения. Ребусы. 1   

29 Развитие быстроты реакции. 1   

30 Развитие быстроты реакции. 1   

31 Развитие концентрации внимания 1   

32 Развитие концентрации внимания 1   

33 Тренировка внимания.  1   

34 Тренировка внимания.  1   
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     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа развития речи», по 

общеинтеллектуальному направлению, в 3 классе разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учетом примерной образовательной программы начального 

образования, основной образовательной программы гимназии, с учетом рабочей 

программы воспитания гимназии №11 и  авторской программы Т.Н.Соколовой «Школа 

развития речи». 

     Рабочая программа составлена в соответствии с  планом внеурочной деятельности 

гимназии на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 33 недели, что при 

1 часе в неделю   соответствует   33__ часам в год.   
 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); осознание роли речи 

в общении людей;  

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи;  

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат 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 творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 



 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 строить рассуждения об объекте; 

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

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и исследования, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 находить в тексте  сравнения, омонимы, синонимы, антонимы, объяснять значение 

фразеологизмов, уместно употреблять крылатые слова в речи; 

 работать со словарями; 

 составлять различные тексты, уметь работать с деформированным текстом; 

 выбирать нужный стиль  речи при общении в повседневной жизни. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 

№     Тема внеурочного занятия Форма организации (отличные от 

урочной)/ вид деятельности  

  Место       

  проведения 

 

   

Речь. Техника выразительности речи - 1ч. 
1 Речь. Общее понятие о 

культуре речи. 

Беседа Аудитория 

Слово - 17ч. 
2. Многозначные слова. Познавательная игра Аудитория 

3 Омонимы, омоформы омофоны. Познавательная игра Аудитория 

4 Фразеологизмы.  Исследование Шк. библиотека 

5 Сравнение. Деловая игра Аудитория 

6 Олицетворение  Ролевая игра Аудитория 

7 Изобразительно-выразительные 

средства языка. Эпитеты.  

Конкурс 

 «Русский медвежонок» 

Аудитория 

8 Слова нейтральные и 

эмоционально окрашенные. 

Беседа Аудитория 

9 Откуда приходят слова. Исследование Шк. библиотека 

10 Этимология. Исследование Аудитория 

11 Как тебя зовут? Ролевая игра Актовый зал 

12 Как тебя зовут? Игровая деятельность Актовый зал 

13 Наши фамилии. Проект Аудитория 

14 Топонимы. Исследование Шк. библиотека 

15 Устаревшие слова. Экскурсия  Гор.библиотека 

16 Сочинение по картине 

В.М.Васнецова «Богатыри». 

Конкурс сочинений Аудитория 

17 
Проверка знаний.  

Он-лайн олимпиада  «Заврики» Образоват. 

платформа 

Учи.ру 

18 Типы текстов. Решение ситуационных задач Аудитория 



Предложение и словосочетание. Текст – 10 ч. 
19 Тема текстов. Опорные слова. Деловая игра Аудитория 

20 Связь предложений в тексте. Исследование Аудитория 

21 Цепная связь предложений в 

тексте. 

Исследование Аудитория 

22 Цепная связь предложений в 

тексте. 

Исследование Аудитория 

23 Параллельная связь 

предложений в тексте. 

Конкурс «Пегас» Аудитория 

24 Сочинение по картине 

В.Е.Маковского «Свидание». 

Конкурс сочинений Аудитория 

25 Единый временной план текста. Решение ситуационных задач Аудитория 

26 Стили речи. Ролевая игра Аудитория 

27 Культура общения. Ролевая игра Аудитория 

28 Проверка знаний. Викторина Аудитория 

Культура общения - 5ч. 
29 Сфера наблюдения в научных 

исследованиях. 

Беседа Аудитория 

30 Научный стиль. Беседа Аудитория 

31 Словари. Экскурсия  Гор.библиотека 

32 
Проверь себя. 

Проект. 

«Возникновение культуры 

общения». 

Актовый зал 

гимназии 

33 Анализ проектной работы. Что 

такое исследовательский поиск. 

Викторина Аудитория 

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов  

Общее 

кол-во 

часов по 

разделу 

Занятия Контроль 

знаний 

Модуль программы 

Воспитания реализуется через 

1. Речь. Техника 

выразительности 

речи   

 

1 1  Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом 

«Правила эффективной 

коммуникации», «Что значит 

уметь слушать собеседника» 

2. Слово 17 16 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Выражаем себя через 

творчество», «Принципы 



сотрудничества в группе», 

«Бережное отношение к книге»  

 

3. Предложение и 

словосочетание. 

Текст. 

10 

 

9 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Развиваем приемы ораторского 

искусства», «Как участвовать и в 

каких творческих конкурсах я 

могу поучаствовать в гимназии» 

 

4. Культура общения 5 4 1 Определение воспитательного 

потенциала занятий педагогом: 

«Великие деятели культуры и 

искусства России» 

 

Приложение. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

                 Тема внеурочного занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в 

Дата проведения 

Планируемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

1 Речь. Общее понятие о культуре речи. 1 03.09  

2 Многозначные слова. 1 10.09  

3 Омонимы, омоформы омофоны. 1 17.09  

4 Фразеологизмы.  1 24.09  

5 Сравнение. 1 01.10  

6 Олицетворение.  1 15.10  

7 Изобразительно-выразительные средства языка. 

Эпитеты.  

1 22.10  

8 Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. 1 29.10  

9 Откуда приходят слова. 1 05.11  

10 Этимология. 1 12.11  

11 Как тебя зовут? 1 26.11  

12 Как тебя зовут? 1 03.12  

13 Наши фамилии. 1 10.12  

14 Топонимы. 1 17.12  

15 Устаревшие слова. 1 24.12  

16 Сочинение по картине В.М.Васнецова «Богатыри». 1 14.01  



17 Проверка знаний. 1   

18 Типы текстов. 1   

19 Тема текстов. Опорные слова. 1   

20 Связь предложений в тексте. 1   

21 Цепная связь предложений в тексте. 1   

22 Цепная связь предложений в тексте. 1   

23 Параллельная связь предложений в тексте. 1   

24 Соч. по картинеВ.Е.Маковского «Свидание». 1   

25 Единый временной план текста. 1   

26 Стили речи. 1   

27 Культура общения. 1   

28 Проверка знаний 1   

29 Сфера наблюдения в научных исследованиях 1   

30 Научный стиль. 1   

31 Словари. 1   

32 Проверь себя. 1   

33 Анализ проектной работы. Что такое 

исследовательский поиск. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 


