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1. Пояснительная записка
Пояснительная  записка.  Язык  –  это  средство  общения  людей,  орудие

формирования  и  выражения  мыслей  и  чувств,  средство  усвоения  новой  информации,
новых  знаний.  Но  для  того  чтобы  эффективно  воздействовать  на  разум  и  чувства,
носитель данного языка должен хорошо владеть и, то есть обладать речевой культурой.
Владение  словом  –  инструментом  общения,  мышления  –  это  первооснова  интеллекта
ребенка.  Мышление  не  может  развиваться  без  языкового  материала.  Начальный
школьный  период  –  одна  из  наиболее  важных  ступеней  в  овладении  речью.  Дети
овладевают  родным  языком  через  речевую  деятельность,  через  восприятие  речи  и
говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

Цель занятий, проводимых по программе «Школа развития речи», - способствовать
более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке, содействовать развитию
речи детей, совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, повышать уровень
языкового развития школьников, воспитывать познавательный интерес к родному языку,
решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Задачами курса  являются:   обеспечение  правильного  усвоения  детьми
достаточного лексического запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций; 

создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;
  формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.
 Занятия выстроены следующим образом: 
1. Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению

заданий основной части. 
2.  Основная  часть.  Выполнение  заданий  проблемно-поискового  и  творческого

характера.
 3.  Занимательные задания (игры-загадки,  игры-задачи и так далее).  Важнейшей

особенностью курса, представленной в данной программе, является его коммуникативная
направленность,  которая  предполагает  целенаправленное  обучение  школьников
осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, чтения. 

Вторую  особенность  курса  составляет  внесение  существенных  изменений  в
содержание  и  организацию  принятого  обучения  орфографии:  совершенствование
мотивационной  основы  обучения,  усиление  роли  коммуникативного  мотива,  а  также
включение системного (начиняя с 1-го) класса формирования орфографической зоркости
и орфографического самоконтроля младших школьников. 

Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на
языковой  опыт  и  природную  языковую  интуицию  детей  реализуется  деятельностный
подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им. Во время занятий
по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и
самоконтроля,  у  них  исчезает  боязнь  ошибочных  шагов,  снижается  тревожность  и
необоснованное беспокойство, поскольку отметки не ставятся.

Место учебного курса в учебном плане. Программа курса «Школа развития речи»
рассчитана на 1 час в неделю, что составляет 33 часа в 1 классе, 34 часа во 2 - 4 классах.
Рабочая  программа  курса  «Школа  развития  речи  »  разработана  в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования.
Формой  занятий  по  развитию  речи  учащихся  может  быть  урок  в  рамках  внеурочной
деятельности
2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Предметные и метапредметные результаты изучения курса.  Изучение курса  формирует
следующие универсальные учебные действия (УУД):
 Коммуникативные: 



Учащиеся научатся:  вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное);
  договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
  участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
  строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
  выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
  быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;
  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач;
  владеть монологической и диалогической формами речи.
Познавательные: Учащиеся научатся:  осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий, используя справочные материалы;
  моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
  использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение,
классификацию,  обобщение)   выделять  существенную  информацию  из  небольших
читаемых  текстов,   вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  подтекстовую,
концептуальную;
  пользоваться словарями, справочниками;
 строить рассуждения.
 Личностные:

 У  учащихся  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.
 Регулятивные
 Учащиеся научатся на доступном уровне:  адекватно воспринимать оценку учителя;
  вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
  в  сотрудничестве  с  учителем  ставить  конкретную  учебную  задачу  на  основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;  составлять
план решения учебной проблемы совместно с учителем;
  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
К окончанию курса «Школа развития речи» обучающиеся должны знать:  
многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы;
  изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение,
эпитеты;
  стили речи: разговорный и книжный;
  типы текстов;
 уметь:   уместно использовать  изученные средства  общения в  устных высказываниях
(жесты, мимика, телодвижения, интонацию);
  выразительно читать небольшой текст по образцу;
  определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;



  вступать  в  контакт  и  поддерживать  его,  умение  благодарить,  приветствовать,
прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  быть хорошим слушателем;
  определять лексическое значение слова;
  отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;
  редактировать предложения;
  определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;
  сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности;
  распознавать типы текстов;
  устанавливать связь предложений в тексте;
  распознавать стили речи.
3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности
Культура речи.
Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение со-
вершенствовать  (исправлять,  редактировать)  свою речь,  работать над наиболее распро-
страненными грамматическими и речевыми ошибками.
Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст –
диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации.
Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразитель-
ному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог.
Слово.
Повторение изученного в 1 – 3 классах.
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение опре-
делять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; отли-
чать многозначные слова от омонимов.
Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпи-
тет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговор-
ки, афоризмы.
Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с уче-
том лексических особенностей текста.
Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.
Речевой этикет: формы обращения.

Предложение и словосочетание.
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборо-
том.
Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и поря-
док частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение…
Умение  составлять  простое  сложносочиненное  и  сложноподчиненное  предложение  с
определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Уме-
ние интонационно правильно читать предложения разных типов.
Текст.
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения.
План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художествен-
ный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в за-
данном стиле.
Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. Соотно-
шение типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание природы с
элементами оценки действительности, описание животного в научно – публицистическом
стиле, художественное повествование с элементами описания.



Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, темати-
ческие,  грамматические  и  интонационные средства  связи.  Умение  определять  средства
связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глаголь-
ного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной времен-
ной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразо-
вывать текст с параллельным построением в предложение с однородными членами и нао-
борот.
Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение опреде-
лять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной
структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание компози-
ции и средств межфразовой связи.
знать:

 многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры;
 изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, сравнения, оли-

цетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения;
 иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.

уметь:
 распознавать типы текстов;
 устанавливать связь предложений в тексте;
 распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять простое, слож-

носочинённое и сложноподчинённое предложение.
 определять  стилистическую  принадлежность  текстов;  определять  средства  связи

предложений в тексте; преобразовывать текст с параллельным построением в предложе-
ние с однородными членами и наоборот.

 восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств
межфразовой связи.

Таблица соответствия часов рабочей программы  авторской программе.

4. Календарно-тематическое планирование

№ 
урока

Дата Тема Количество
часов

Контроль

План Факт
1 03.09 Омонимы, омофоны, омоформы, 

каламбуры
1

2 10.09 Фразеологизмы. 1
3 17.09 Фразеологизмы. 1
4 24.09 Диалектизмы. 1
5 01.10 Сравнение, эпитеты, олицетворение. 1
6 08.10 Метафора. 1
7 15.10 Пословицы и поговорки. Афоризмы. 1
8 22.10 Сочинение по пословице 1
9 12.10 Анализ сочинений по пословицам. 1
10 19.10 Художественный стиль. Общее понятие. 1
11 26.10 Сочинение – пейзажная зарисовка. 1
12 03.12 Рифма. 1
13 10.12 Диалог и монолог. 1
14 17.12 Драматические импровизации 1
15 24.12 Драматические импровизации 1
16 14.01 Композиция текста. Основные элементы 

композиции.
1



17 21.01 Композиция. Работа с деформирован- 
ным текстом.

1

18 28.01 Творческая работа. 1
18 04.02 Сочинение – миниатюра в 

художественном стиле.
1

20 11.02 Творческая работа. 1
21 18.02 Публицистический стиль. 1
22 25.02 Газетно – публицистический стиль. 1
23 04.03 Деловая игра «Вёрстка газеты». 1
24 11.03 Официально – деловой стиль 1
25 18.03 Тезисы. Конспект. 1
26 01.04 Аннотация. 1
27 08.04 Я пишу письмо. 1
28 15.04 Личный дневник 1
29 22.04 Сочинение «Мои любимые стихи» 1
30 29.04 Сочинение «Мои любимые стихи». 1
31 06.05 Сочини сценарий для мультфильма. 1
32 13.05 Конкурс на лучшее название конфет. 1
33 20.05 Обобщение. Проверим себя Итоги года. 

КВН.
1
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1. Пояснительная записка
                    Знакомство с историей страны начинается с истории семьи каждого
ребёнка. Опора на историю семьи помогает школьникам усвоить идею, что история
страны пишется через историю семей её граждан, осознать значимость прошлого и
ценность исторических знаний.
                   Опираясь на историю семьи, легче привить детям понятие исторического
времени.
                  Сегодня проблема изучения истории своей семьи особенно актуальна,
потому что современные семьи теряют связь поколений,  мало общаются не только
дальние,  но  и  близкие  родственники.  Изучение  родословной  способствует  более
близкому общению членов семьи, так как помощниками в исследованиях детей будут
родители.  Такая  работа  развивает  интерес  к  истории  своих  предков,  способствует
укреплению  духовных  ценностей,  повышает  культурный  уровень.  Ценными
помощниками в этой работе станут бабушки и дедушки школьников.

Принципы построения программы: 
 доступность, познавательность и наглядность;
 учет возрастных особенностей;
 усиление прикладной направленности обучения;
 психологическая комфортность;
 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостно-

сти образования в целом;
 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального самоопреде-

ления в системе внеурочной деятельности;
 системность организации учебно-воспитательного процесса;
 развитие способностей и поддержка одаренности детей.

Цели программы:
 формирование основ патриотизма;

 пробуждение  интереса к истории своей семьи, Отечества;

 воспитание качеств человека,  которые составляют основу его коммуникативной,
гражданской и социальной активности;

  развитие творческих способностей;

 подготовка учащихся к восприятию и усвоению систематического предмета  исто-
рии в старших классах;

  воспитание уважения к культуре и истории своей семьи и своей Родины;

 создание предпосылок к более близкому общению членов семьи.

Задачи:

 содействие объединению детей, их родителей, бабушек и дедушек на основе обще-
го интереса к генеалогии;

 формирование умений и навыков детей в изучении своей родословной, способах её
изображения и описания, в отборе и сохранении в семейном архиве наиболее цен-
ных для последующих поколений материалов;



  развитие семейных увлечений и интересов, способствующих укреплению духов-
ных ценностей семьи, повышению её интеллектуального и культурного уровня;

  формирование  коммуникативных  умений,  умений  записывать  воспоминания
родственников, правильно задавать вопросы, беседовать; 

 работать со словарями, с печатными документами, письмами, фотографиями, се-
мейными реликвиями.

           Реализация программы рассчитана на весь курс начального образования и
представляет собой четыре ступени развития, четыре содержательные линии:

1 класс «Моя родословная»

2 класс «Мир дому моему»

3 класс «Пусть не прервётся  никогда веков связующая нить»

4 класс «Моя семья – моя Россия»

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: Умения самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей и чувств. 

Познавательные УУД: 

 умения результативно мыслить и работать с информацией;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;
 обработка, систематизация, использование информации;
 обобщение и использование полученной информации.

Коммуникативные УУД: 

 умение общаться;
 умения взаимодействовать с людьми;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации;
 планирование сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия.

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности

Программа внеурочной деятельности предполагает воспитание будущего 
семьянина через взаимодействие семьи и школы на основе изучения их возможностей.

Воспитание искренних, товарищеских, взаимно-доброжелательных отношений между 
людьми разного пола надо начинать с раннего детства. В основе этих отношений должно 



лежать уважение к человеку, обусловленное самой сущностью гуманизма. Только 
человек, глубоко уважающий других, может быть хорошим семьянином.

Программа внеурочной деятельности «Моя семья» осуществляется в рамках 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся через работу с 
детьми: 

 проведение экскурсий на предприятия, где работают родители, в театр, музей;
 посещение библиотеки;
 проведение при школе летнего оздоровительного лагеря;
 подбор  и  чтение  специально  подобранной  литературы,  анализ  произведений  о

семье.

В работе с детьми используются разные средства и методы: 

 Наблюдение за трудом взрослых на их рабочих местах;
 Этические  беседы  на  основе  прочитанных  художественных  произведений,

впечатлений, полученных в ходе наблюдений, экскурсий;
 Прослушивание  кассет,  дисков,  демонстрация  диафильмов,  рассматривание

картин;
 Обращение к опыту ребенка;
 Дидактические игры;
 Привлечение детей к помощи взрослым в их общественно-полезной деятельности;
 Опора  на  нравственный  опыт  ребенка,  положительный  пример  родителей,

литературных героев;
 Использование  содержания  повседневных  наблюдений  и  связанной  с  ними

активной деятельности детей как основы содержания последующих занятий;
 Привлечение детей к участию в праздниках как общественно-значимых событиях.

Основные формы организации внеурочной деятельности: 

 беседы, 
 ролевые и дидактические игры, 
 экскурсии, 
 литературно-музыкальные и поэтические композиции, 
 инсценированные представления, 
 анкетирование.

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности

 Россия – наша Родина,  символы государства,  историческая  справка,  географиче-
ская справка;

  народы, населяющие страну, особенности их культуры и истории;

  ознакомление с образцами народного искусства; 

 природное разнообразие, охрана природы, основы экологической культуры, роль
природы в

сохранении здоровья человека.



     Новгородская область  – частица России. История Новгородской области в истории
России. Архитектурные и культурные памятники Новгородской области. Природа и
экологические проблемы. Выдающиеся люди земли алтайской.

4. Календарно-тематическое планирование
№ 
урока

Дата Тема Количество
часов

Контроль

План Факт
1 06.09 Зачем человеку семья. 1
2 13.09 Как образовалась моя семья. 1
3 20.09 «Моя семья» 1
4 27.09 «Моя семья» 1
5 04.10 «Я горжусь своей семьёй» 1
6 11.10 «Я горжусь своей семьёй» 1
7 18.10 «Знаменитые родственники» 1
8 25.10 «Я вами горжусь» 1
9 08.11 Колесо истории рода. 1
10 15.11 «Древо жизни моей семьи» 1
11 22.11 «Самое яркое событие в истории моей 

семьи»
1

12 29.11 «Моей мамочки портрет». 1
13 06.12 Мой герб. 1
14 13.12 География моего рода. 1
15 20.12 Праздники семьи. 1
16 27.12 Верования, обычаи, традиции. 1
17 17.01 События, загадки, легенды семьи. 1
18 24.01 Реликвии семьи. 1
18 31.01 Я-будущая надежда семьи. 1
20 07.02 Старость – это всегда слабость. 1
21 14.02 «Семья и школа» 1
22 21.02 Род, родные, Родина. 1
23 28.02 История  гимна, герба и флага России. 1
24 07.03 Древнерусское государство. 1
25 14.03 Народы России. 1
26 21.03 У кого будет моё отечество. 1
27 04.04 «Когда все вместе» 1
28 11.04 День рождения Алтайского края. 1
29 18.04 Народные промыслы Алтайского края. 1
30 25.04 Профессии в моей родословной. 1
31 16.05 «Без друзей меня чуть-чуть…» Семейный

поход в лес.
1

32 23.05 «Откуда есть пошла земля русская…» 
Итоговое занятие. Подведение итогов. «Я 
и моя семья».

1
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1. Пояснительная записка
В федеральном государственном  образовательном  стандарте  начального  общего

образования   второго  поколения   обозначено,  что   одним из  результатов  обучения  в
начальной  школе  является  способность  выпускников  решать  учебно-практические  и
учебно-познавательные задачи на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и
информационных системах;

 умение учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;
 обобщенных способов деятельности;
 коммуникативных и информационных умений.

В связи с этим к итоговым работам по математике и русскому языку добавляется
комплексная проверочная работа на межпредметной основе.  Её целью является оценка
достижений  планируемых  результатов  по  двум  междисциплинарным  программам  –
«Чтение: работа с информацией» и «Программа формирования универсальных учебных
действий»,   т.  е.  оценка  способностей  выпускников  начальной  школы  работать  с
информацией,  представленной  в  различном  виде  (проверочная   работа,  в  виде
литературных  и научно-познавательных  текстов,  таблиц,  диаграмм,  графиков  и  др.),  и
решать учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и
умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе.

Время  завершения  обучения  в  начальной  школе  считается  временем,  когда
происходит переход от обучения чтению к чтению для обучения. Поэтому основой для
оценки являются тексты разного содержания. 

Среди  универсальных  учебных  действий  (УУД),  составляющих  основу  для
продолжения обучения для комплексной оценки выбраны следующие группы действий:

 в сфере регулятивных УУД  - способность принимать и сохранять учебную
цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане,
контролировать  и оценивать  свои действия,  вносить соответствующие кор-
рективы в их выполнение;

 в сфере познавательных УУД – использовать  знаково-символические  сред-
ства, в том числе моделирование, владеть широким спектром логических дей-
ствий и операций, включая общие приемы решения задач;

 в сфере коммуникативных УУД – адекватно передавать информацию и выра-
жать  свои мысли в  соответствии  с  поставленными задачами  и отображать
предметное содержание и условия деятельности в речи.

Таким образом, комплексная работа будет оценивать сформированность отдельных
универсальных  учебных  способов  действий  (регулятивных,  познавательных  и
коммуникативных) в ходе решения различных задач на межпредметной основе. 

Занятия курса составлены таким образом, что при систематической работе с ними
обучающиеся  будут  целенаправленно  формировать  универсальные  учебные  действия.
Овладев  ими,  ученики  на  средней  ступени  обучения  будут  грамотно  анализировать
учебные  статьи,  систематизировать  их  содержание,  выделять  главные  мысли  и
определения, сравнивать понятия, работать с таблицами и диаграммами.
Цель занятий проводимых по данной программе, - формирование умения учащихся 
работать с информацией, представленной в различном виде (текстов, таблиц, диаграмм), и
решать учебные задачи на основе сформированных отдельных универсальных учебных 
действий.
Этой целью обусловлены и вытекающие из нее задачи:

 решать учебные задачи на основе сформированных отдельных универсальных 
учебных действий.

 формировать  умения учащихся работать с информацией представленной в различ-
ном виде (текстов, таблиц, диаграмм);



 Формулировать самостоятельные выводы;
 Выстраивать логические связи по содержательной линии текста;
 Усваивать детальную информацию;
 Давать самостоятельные обоснованные суждения.

Возраст детей, участвующих в реализации данной общеобразовательной про-
граммы: программа предназначена для детей 10-11 лет, посещающих ОУ.

 Сроки реализации программы.  Программа курса рассчитана на 1 года обучения 
(1 час в неделю).
1 год обучения – 35 часов; 

 Руководитель имеет возможность вносить коррективы в программу, изменять ко-
личество часов на изучение отдельных тем, число практических работ.

 Формы и режим занятий. Занятия проводятся во внеучебное время 1 раз в неделю
 УМК  для ученика: рабочая  тетрадь  для 4 класса« Комплесные  работы  по  тек-

стам»   

 автор О.А. Холодова, Л.В. Мищенкова, М.В. Носикова- М. : Издательство РОСТ

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностными результатами изучения курса   является развитие следующих умений: 

 Определять и  высказывать под руководством педагога самые простые общие
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке дру-
гих участников группы и педагога, как поступить.


Метапредметными результатами изучения курса   являются развитие следующих 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:

 Определять и формулировать цель деятельности. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию).

 Учиться работать по предложенному плану.
 Учиться отличать правильно выполненное задание от неверного.
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 
Познавательные УУД:

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 Делать  предварительный  отбор  источников  информации: ориентироваться в
потоке информации.

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать.
 Перерабатывать полученную информацию:  сравнивать и  группировать объек-

ты. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и



задачи на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических
рисунков,  схем);  находить и формулировать решение задачи с помощью про-
стейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письмен-

ной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Читать,  пересказывать, интерпретировать текст.
 Совместно договариваться о правилах работы в группе.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметными результатами изучения курса  являются
 В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ

– техника и навыки чтения
٧ скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;
٧ общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
٧ сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения;
٧ умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться;
– культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнооб-

разные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оценива-
нию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вы-
членение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь ин-
формации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, интер-
претация информации и т.д.);

– читательский отклик на прочитанное.
 В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА

– овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных пред-
метных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфо-
эпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфогра-
фия, культура речи)

٧ целостность системы понятий (4 кл.);
٧ фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи;
٧ разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);
٧ разбор предложения по частям речи;
٧ синтаксический разбор предложения;

– умение строить свободные высказывания:
٧ словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);
٧ предложения
٧ связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического ха-

рактера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной 
задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), пред-
полагающий отклик

 на этическую ситуацию
 на нравственную и социальную проблему
 на экологические проблемы
 задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения;

– сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформле-
ния текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 
свободного высказывания);



– объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного попол-
нения и обогащения (последнее задание каждой работы);

 В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ
– овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных пред-

метных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифме-
тические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 
представления, работа с данными)

– умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение фор-
мализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм,
с опорой на визуальную информацию;

– умение рассуждать и обосновывать свои действия;
 В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

– сформированность первичных представлений о природных объектах, их характер-
ных признаках и используемых для их описания понятий

٧ тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
٧ объекты живой и неживой природы;
٧ классификация и распознавание отдельных представителей различных 

классов животных и растений;
٧ распознавание отдельных географических объектов;

– сформированность первичных предметных способы учебных действий
٧ навыков измерения и оценки;
٧ навыков работа с картой;
٧ навыков систематизации;

– сформированность первичных методологических представлений
٧ этапы исследования и их описание;
٧ различение фактов и суждений;
٧ постановка проблемы и выдвижение гипотез.

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к
оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность 
к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности
       Комплексные  работы  состоят из  познавательных  информационных  текстов и
тестовых  заданий,  содержательно  связанных  с  текстом, и позволяющих  проверить
знания  по  литературному  чтению,  русскому  языку,  математике и  окружающему  миру,
по  курсу  начальной  школы. Задания  представлены  в  двух  вариантах.  Задания  1
варианта  позволяют  оценить  достижение  учеником  базового  уровня  требований.
Задания 2 варианта имеют  более  высокую  сложность, и поэтому  позволяют  оценить
достижение  учеником повышенного  уровня  требований.  В  каждом  варианте помимо
основных   заданий,  есть   задания,   которые   имеют   более   высокую   сложность
(  отмечены*).  Их    выполнение   может   потребовать   самостоятельного  «рождения»
ребёнком  нового  знания  или  умений непосредственно в  ходе  выполнения  задания,
более  активного  привлечения  личного  опыта.  Поэтому  выполнение  этих  заданий
необязательно-  они  выполняются  только  по  желанию. Практически  все  предлагаемые
задания  можно  разделить  на  три  группы  по  форме  требуемого  ответа:  задания  с
выбором  ответа ( где  требуется  отметить верный  ответ  из  нескольких  предложенных);
задания   с   кратким   ответом  (где   самостоятельно   найденный   ответ  или   вывод
требуется  записать  в  краткой  форме в  предложенном  месте); задания с  развёрнутым
ответом ( где  требуется  записать  решение  задачи  или  обоснование  выбора  одного из
вариантов  решения  задачи или разворачивающихся  в  задаче  событий).



4. Календарно-тематическое планирование
№ 
урока

Дата Тема Количество
часов

Контроль

План Факт
1 03.09 Вводное  занятие. Культура речевого 

поведения.
1

2 10.09 Вводная проверка техники чтения. 1
3 17.09 Входной тест на основе единого текста 

“Как  зимуют  рыбы»”
1

4 24.09 Какие бывают тексты? Определение 
стиля текстов.

1

5 01.10 Ответы на вопросы к научно- 
популярному тексту.

1

6 08.10 Планирование своих действий при работе
с текстом Комплексная работа на основе 
текста «Цирк».

1

7 15.10 Формирование навыков 
ознакомительного, выборочного и 
поискового чтения.

1

8 22.10 Выделение существенной информации из 
текста.

1

9 12.10 Формирование умения ориентироваться в 
структуре текста (деление текста на 
абзацы).

1

10 19.10 Комплексная работа на основе текста 
«Чем  знаменит  Байкал?».

1

11 26.10 О чём говорит заглавие? 1
12 03.12 Выделяй главное. 1
13 10.12 Основная мысль. Опорные слова. 1
14 17.12 Комплексная работа на основе текста 

«Кенгуру»
1

15 24.12 Распознавание и формулирование 
основной мысли текста.

1

16 14.01 Формулировка выводов 1
17 21.01 Комплексная работа на основе текста 

«Кто  чем  поёт»
1

18 28.01 Учимся рассуждать. Как начать 
рассуждение?

1

18 04.02 Учимся рассуждать и обосновывать свои 
действия.

1

20 11.02 Выстраивание логических связей по 
содержанию текста.

1

21 18.02 Комплексная работа на основе текста 
«Посмотри  вокруг»

1

22 25.02 Усвоение детальной информации из 
текста.

1

23 04.03 Формулировка определения 1
24 11.03 Подтверждение тезиса фактами из текста 1
25 18.03 Комплексная работа на основе текста 

«Медвежонок».
1

26 01.04 Поиск информации с опорой на карту, 1



схему, таблицу, диаграмму
27 08.04 Понимание информации представленной 

в таблице.
1

28 15.04 Заполнение на основе данных текста 
сводной таблицы

1

29 22.04 Комплексная работа на основе текста 
«Является ли  Луна  планетой?».

1

30 29.04 Делаем выводы, анализируем ошибки 1
31 06.05 Делаем выводы, анализируем ошибки 1
32 13.05 Техника оформления текста. Составление 

микротекстов с элементами рассуждения 
и оценки.

1

33 20.05 Мои достижения.
Итоговая комплексная работа на основе 
единого текста. «Олимпийские  игры».

1
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1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  внеурочной  деятельности общеинтеллектуального  направления

«Чтение. Работа с текстом» для чётвёртого  класса составлена на основе Федерального го-
сударственного образовательного стандарта начального общего образования и УМК О.Н.
Крылова «Чтение. Работа с  текстом». Экзамен, 2016 г.

Актуальность программы
Работа  с  текстом  -  это  интересный  и  очень  полезный  вид  работы.  Способствует

обучению учащихся извлекать из текста требуемую информацию и обрабатывать её.  В
ходе  работы  развивается  речевое  внимание  к  языковой  стороне  текста,  внимание  к
деталям.

Работа  с  иллюстрированным  материалом  способствует  развитию  познавательной
активности каждого учащегося.

Программа внеурочной деятельности «Чтение. Работа с текстом» осуществляется на
основе  требований  к  структуре  и  результатам  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования,  программы  формирования  универсальных  учебных
действий и обеспечивает становление и развитие читательской компетентности младших
школьников. 

Цель: формирование  первичных  навыков  работы  с  содержащейся  в  текстах
информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту  литературных,  учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций в результате изучения всех без исключения
учебных предметов.

Задачи: 
1. Развивать познавательные способности младших школьников.
2. Научить осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации.
3. Создать  условия  для  овладения  элементарными  навыками  чтения  информации,
представленной  в  наглядно-символической  форме  и  приобретения  опыта  работы  с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
4. Развивать  такие  читательские  действия,  как  поиск  информации,  выделение
необходимой  информации,  систематизация,  сопоставление,  анализ,  обобщение,
интерпретация и преобразование информации.

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
В результате освоения программы курса «Чтение. Работа с текстом» формируются

следующие  универсальные  учебные  действия,  соответствующие  требованиям  ФГОС
НОО:

Личностные результаты:
1. Увлеченность чтением.
2. Чтение рекомендованной учителем литературы.
3. Желание читать вне рамок выполнения обязательных заданий.
4. Интерес к выполнению учебных заданий, связанных с чтением.

Метапредметные результаты:
1. Умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде.
2. С  помощью  учителя  определять  тему  и  главную  мысль  текста,  делить  текст  на



смысловые части.
3. Использовать ознакомительный, изучающий и поисковый виды чтения.
4. Ориентироваться  в  учебной  литературе  (система  обозначений,  структура  текста,
рубрики, словарь, содержание).
5. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем, таблиц.
6. Понимать текст, опираясь на его жанр и структуру.
7. Сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  два-три
существенных признака.
8. Осуществлять  поиск необходимой информации для  выполнения  учебных заданий,
используя справочные материалы учебника (под руководством учителя).
9. Составлять простой план текста.
10. Пересказывать небольшие по объему художественные и научно-популярные тексты.
11. Формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  текст  (самостоятельно  и  с
помощью учителя).
12. Отвечать на вопросы учителя по тексту.
13. Находить  аргументы  подтверждающие  вывод  (самостоятельно  и  с  помощью
учителя).
14. Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
15. Высказывать оценочные суждения (с помощью учителя) о прочитанном тексте.
16. Оценивать содержание текста (самостоятельно и с помощью учителя).
17. Обнаруживать недостающие данные в информации (с помощью учителя) и находить
пути восполнения пробелов.
18. Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.

Предметные результаты:
1. Читать  вслух  любой  незнакомый  текст  (художественный  и  нехудожественный,
поэтический и прозаический) целыми словами, ориентируясь на ключевые слова, знаки
препинания (темп чтения не менее 95 слов в минуту).
2. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста.
3. Выразительно читать эпическое и лирическое художественные произведения.
4. Определять  жанры:  рассказ,  повесть,  миниатюра,  сказка,  басня,  стихотворение,
послание.
5. Выявлять роль заглавия произведения,  портрета,  пейзажа,  интерьера в выражении
авторской позиции.
6. Составлять  простой  план  повествовательного  или  описательного  текста  по
коллективно составленному плану.
7. Ставить  перед  собой  творческие  задачи  перед  созданием  текста  собственного
сочинения.
8. Создавать  текст  собственного  сочинения  согласно  авторскому  замыслу  с
использованием выразительных средств; подбирать заголовок к такому тексту.
9. Выбирать  тексты  для  самостоятельного  чтения  согласно  своим  читательским
интересам.
10. Составлять устное высказывание в соответствии с обсуждаемой темой.
11. Составлять план рассказа и рассказывать по плану.
12. Выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями).



            

 
3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности

25 небольших текстов: художественных, научно-популярных, публицистических, и 8
комплексных  работ,  где  интегрированы  все  основные  предметы  обязательной  учебной
программы  (русский  язык,  математика,  литературное  чтение  и  окружающий  мир).  К
каждому  тексту  прилагаются  вопросы,  составленные  с  учётом  его  лингвистического,
стилистического и художественного своеобразия. В систему вопросов для анализа текста
включены вопросы по орфографии, фонетике, лингвистике и пунктуации.

4. Календарно-тематическое планирование
№ 
урока

Дата Тема Количество
часов

Контроль

План Факт
1 06.09 Работа с текстом «Ливень» 1
2 13.09 Работа с текстом «Солнечный день» 1
3 20.09 Работа с текстом «Гнездо ласточки» 1
4 27.09 Тренировочная комплексная работа №1. 1
5 04.10 Хочу всё знать. Сахар 1
6 11.10 Работа с текстом «Кошка и еж» 1
7 18.10 Работа с текстом «Осень» 1
8 25.10 Тренировочная комплексная работа №2. 1
9 08.11 Работа с текстом «Клены» 1
10 15.11 Работа с текстом «Слоненок» 1
11 22.11 Хочу всё знать. Язык — средство 

общения.
1

12 29.11 Тренировочная комплексная работа №3. 1
13 06.12 Работа с текстом «Колибри» 1
14 13.12 Хочу все знать. Экология 1
15 20.12 Работа с текстом «Осень» по И.Соколову-

Микитову
1

16 27.12 Тренировочная комплексная работа №4. 1
17 17.01 Работа с текстом «Четыре желания» 1
18 24.01 Хочу все знать. Планеты. 1
18 31.01 Работа с текстом «Жираф» 1
20 07.02 Тренировочная комплексная работа №5. 1
21 14.02 Работа с текстом «Жадный Заяц» 1
22 21.02 Работа с текстом «Рябина» 1
23 28.02 Работа с текстом «Совы» 1
24 07.03 Тренировочная комплексная работа №6. 1
25 14.03 Работа с текстом «Утренние лучи» 1
26 21.03 Работа с текстом «Как Маша стала 

большой»
1

27 04.04 Работа с текстом сказки 1
28 11.04 Тренировочная комплексная работа №7. 1
29 18.04 Работа с текстом «Злая мать и добрая 

тетя» Работа с текстом «Однажды в лесу» 
1



по Г.Скребицкому
30 25.04 Работа с текстом «Рыбалка» 

Тренировочная комплексная работа №8.
1

31 16.05 Работа с текстом «Художник-Осень» 1
32 23.05 Что узнали. Чему научились на курсе 

«Чтение. Работа с текстом.»
1
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1. Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности клуба «Умники и умницы» составлена

на основании следующих нормативно-правовых документов:
1. Конституции Российской Федерации
2. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.12 № 273-ФЗ
3. Федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки РФ от 06.10 2009г. № 373).
4. Фундаментального ядра содержания общего образования под ред. В.В.

Козлова, А.М. Кондакова. М., «Просвещение», 20011
5. Примерной и авторской программы  О. Холодовой «Юным умникам и

умницам».     
6. Примерного учебного плана ОУ Смоленской области 
7. Основной образовательной программы начального общего образования

МБОУ СОШ № 1
8. Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 1
9. Учебного плана МБОУ СОШ  № 1 на 2014-2015 учебный год.

Рабочая  программа  к  курсу  «Умники  и  умницы»  составлена  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования   на  основе  программы  развития  познавательных  способностей
учащихся младших классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам». 

Программа  данного  курса  представляет  систему  интеллектуально-развивающих
занятий для   детей  в  возрасте  от  6  до  10  лет.

Программа  первого  класса  реализована  в  рамках  «Внеурочной    деятельности»  в
соответствии с   образовательным планом  

          Актуальность выбора определена следующими факторами:
 на основе диагностических фактов у  учащихся слабо  развиты память, устойчи-
вость и концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции.

       Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным
стандартом начального общего образования 2010 года. Отличительными особенностями
являются:
1.Опеделение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса.
2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитатель-
ные результаты. 
3.   Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку
в достижении планируемых результатов.  
4.   В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освое-
ния программы курса,   воспитательного результата положены методики, предложенные
Холодовой О.А.
5. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности
учащихся по каждой теме.

Цели и задачи программы
Основная  цель программы:  формирование  учащегося  как  личности,  способной  к
саморазвитию, самоорганизации и самоопределению.
Задачи:
-  сформировать  представление  о  внутреннем  мире  человека,  гражданских  качествах
личности и ее нравственной культуре;



- способствовать возникновению потребности в нравственном самосовершенствовании;
 развивать:
-  мышление  (абстрактное,  логическое,  наглядно-образное,  словесно  -  логическое,
практическое, теоретическое, реалистическое);
-  воображение  (активное,  пассивное  (произвольное  и  непроизвольное),  воссоздающие,
антиципирующие, творческое);
- внимание (произвольное и непроизвольное);
- память (произвольную, механическую, логическую, кратковременную, непроизвольную,
долговременную,  оперативную,  промежуточную),  гибкость  мысли,  быстроту  и
критичность ума (которые являются базой для усвоения математики на более высоком,
качественном уровне;
- мотивацию к познанию окружающего мира.
-  прививать навыки культурного поведения;
-  помочь учащимся в овладении элементами самовоспитания.
формирование здорового образа жизни.

Место предмета в базисном учебном плане
 В соответствии с базисным учебным планом занятие по программе в 4 классе про-

водится 1 час  в неделю. Общее количество часов в год – 34 часа.

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
В результате изучения обучающиеся получат возможность   формирования

Личностных результатов:  
 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке дру-
гих участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметных результататов :  
Регулятивные УУД:

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий  . 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллю-
страцией рабочей тетради.

 Учиться работать по предложенному учителем плану.

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД:

 Ориентироваться в своей системе знаний:  отличать новое от уже известного с
помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать  полученную  информацию: делать выводы в  результате   сов-
местной  работы всего класса.

 Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и  группировать такие



математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравен-
ства, плоские геометрические фигуры.

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математи-
ческие рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (пред-
метных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать
решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схе-
матических рисунков, схем).

Коммуникативные УУД:

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письмен-
ной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

 Слушать и понимать речь других.

 Читать и пересказывать текст.

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметных результататов:  
- 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;
-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
-выявлять функциональные отношения между понятиями;
-выявлять закономерности и проводить аналогии
 
3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности

В  основе  построения  лежит  принцип  разнообразия  творческо-поисковых  задач.
При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и
по сложности задач.

Развитие  восприятия.  Развитие  слуховых,  осязательных  ощущений.
Формирование  и  развитие  пространственных  представлений.  Развитие  умение
ориентироваться   в  пространстве  листа.  Развитие  фонематического  слуха.  Развитие
восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного
и  точного  восприятия   предметов  и  явлений.  Тренировочные  упражнения  и
дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности.

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной,
смысловой памяти.  Тренировочные  упражнения   по  развитию точности   и  быстроты
запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.

Развитие  внимания.  Диагностика  произвольного  внимания.  Тренировочные
упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение
объёма устойчивости, концентрации внимания.

Развитие  мышления.  Формирование  умения  находить  и  выделять  признаки
разных  предметов,  явлений,  узнавать  предмет  по  его  признакам,  давать  описание
предметов, явлений в соответствии с их признаками.  Формирование умения выделять
главное  и  существенное,  умение  сравнивать   предметы,  выделять  черты  сходства  и



различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций:
анализа,  синтеза,  сравнения,  классификации,  обобщения,  умения  выделять  главное  и
существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических
задач и проведения дидактических игр.

Развитие  речи.  Развитие  устойчивой  речи,  умение  описывать  то,  что  было
обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся.
Развитие умения составлять загадки,  небольшие рассказы- описания,  сочинять сказки.
Формирование  умения давать несложные определения понятиям. 

4. Календарно-тематическое планирование
№ 
урока

Дата Тема Количество
часов

Контроль

План Факт
1 07.09 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления.

1

2 14.09 Развитие концентрации внимания. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

3 21.09 Тренировка внимания. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

4 28.09 Тренировка слуховой памяти 
Совершенствование мыслительных 
операций. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

5 05.10 Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

6 12.10 Развитие логического мышления. 
Обучение поиску закономерностей.
Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

7 19.10 Совершенствование воображения. 
Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задание по 
перекладыванию спичек.

1

8 09.11 Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1



9 16.11 Развитие концентрации внимания. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

10 23.11 Тренировка внимания. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

11 07.12 Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

12 14.12 Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

13 21.12 Развитие логического мышления. 
Обучение поиску закономерностей. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

14 28.12 Совершенствование воображения. 
Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задание по 
перекладыванию спичек.

1

15 18.01 Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

16 25.01 Развитие концентрации внимания. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

17 01.02 Тренировка внимания. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

18 08.02 Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

18 15.02 Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1



20 22.02 Развитие логического мышления. 
Обучение поиску закономерностей. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

21 01.03 Совершенствование воображения. 
Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задание по 
перекладыванию спичек.

1

22 15.03 Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

23 22.03 Тренировка концентрации 
внимания. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие 
умения решать нестандартные 
задачи

1

24 05.04 Тренировка внимания. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

25 12.04 Тренировка слуховой памяти
Совершенствование мыслительных 
операций
Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

26 19.04 Тренировка зрительной памяти
Совершенствование мыслительных 
операций
Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

27 26.04 Развитие логического мышления
Обучение поиску закономерностей
Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

28 17.05 Совершенствование воображения
Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы.
Задания по перекладыванию спичек

1

29 24.05 Развитие быстроты реакции, 
мышления
Совершенствование мыслительных 
операций
Развитие умения решать 

1



нестандартные задачи
30 Тренировка концентрации внимания

Совершенствование мыслительных 
операций
Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

31 Тренировка внимания
Совершенствование мыслительных 
операций
Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

32 Тренировка слуховой памяти
Совершенствование мыслительных 
операций
Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

33 Тренировка зрительной памяти
Совершенствование мыслительных 
операций
Развитие умения решать 
нестандартные задачи

1

34 Выявление уровня развития 
внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления 
на конец учебного года

1


	Актуальность выбора определена следующими факторами:

