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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Радость познания» 

разработана в соответствии с Положением  о рабочей программе курсов  внеурочной 

деятельности в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего  и основного общего образования на  основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.07.2016); 

- Требований Федерального Государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (далее ФГОС НОО); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 г. № 81); 

- Учебного плана  внеурочной деятельности МАОУ «СОШ  №5 им. 

И.Д.Черняховского» на 2017 – 2018 учебный  год. 

 

Цель программы: 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: 

 Коллективная проверка решения задач. 

 Самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

 Коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. 

 Развивать познавательные способности младших школьников. 

 Научить осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. 

 Создать условия для овладения элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме и приобретения опыта работы 

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 Развивать такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

необходимой информации, систематизация, сопоставление, анализ, обобщение, 

интерпретация и преобразование информации. 

Программа составлена для обучающихся 3А класса в возрасте 9-10 лет. 

 

Программа рассчитана на 34 часа, занятия проводятся 1раз в неделю. 

http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
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Срок реализации программы – 1год. 

 

Результаты освоения курса 

 

Личностными результатами изучения курса   в 3-м классе является формирование 

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 других участников группы и 

педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса   в 3-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий .  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией 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  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 
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 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.   

 

Предметные результаты: 
 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.   

 

Содержание курса 

 

Тема № 1: Слово о Родине (1 час) 

Тема № 2: В кругу семьи (1 час) 

Тема № 3: Все мы люди разные (1 час) 

Тема № 4: Дело было в лукоморье (1 час) 

Тема № 5: В космическом пространстве (1 час) 

Тема № 6: Старичок – боровичок (1 час) 

Тема № 7: Кот в мешке (1 час) 

Тема № 8: Поговорим о поведении (1 час) 

Тема № 9: Литературная угадайка (1 час) 

Тема № 10: Береги здоровье (1 час) 

Тема № 11: О воде (1 час) 

Тема № 12: Спешим на помощь Кузе (1 час) 

Тема № 13: Поэтическая карусель (1 час) 

Тема № 14: Арт – студия (1 час) 

Тема № 15: Зима в загадках (1 час) 
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Тема № 16: Подарки Деда Мороза (1 час) 

Тема № 17: Что мы знаем о деревьях (1 час) 

Тема № 18: Поговорка – цветочек, пословица-ягодка (1 час) 

Тема № 19: «Репка» на новый лад (1 час) 

Тема № 20: Любопытные факты из жизни животных (1 час) 

Тема № 21: Школа искусств (1 час) 

Тема № 22: Куклы в нашей жизни (1 час) 

Тема № 23: Золотой дождь (1 час) 

Тема № 24: Лента занимательных заданий (1 час) 

Тема № 25: Клуб любителей русского языка (1 час) 

Тема № 26: В царстве лешего (1 час) 

Тема № 27: Геометрический калейдоскоп (1 час) 

Тема № 28: Магазин головоломок. Отдел художественной литературы (1 час) 

Тема № 29: Магазин головоломок. Отдел флоры и фауны (1 час) 

Тема № 30: На войне как на войне (1 час) 

Тема № 31: В поисках цветка папоротника (1 час) 

Тема № 32: Прощальная игротека  (2 часа) 

Тема № 33: Награждение в номинациях «Умник года» и «Умница года» (1 час) 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

- по количеству детей, участвующих в занятии – фронтальная, групповая, 

индивидуальная; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия: тренинг, практикум, 

презентация в форме защиты итогов работы, мини-конференция; 

- по дидактической цели: вводные занятия, занятия по открытию нового знания, 

практические занятия, рефлексивные занятия. 

 

Виды деятельности: 

 Игровая 

 Познавательная 

 Проблемно-ценностное общение 

 Досугово - развлекательная деятельность( досуговое общение)  

 работа с текстовой и графической информацией; 

 решение учебно - практических задач; 

 работа с графической информацией; 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем. Количество     часов 
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п/п Всего Теория Практика 

1 Слово о Родине 1 0,5 0,5 

2 В кругу семьи 1 0,5 0,5 

3  Все мы люди разные 1 0,5 0,5 

4 Дело было в лукоморье 1 0,5 0,5 

5 В космическом пространстве 1 0,5 0,5 

6 Старичок - боровичок 1 0,5 0,5 

7 Кот в мешке 1 0,5 0,5 

8 Поговорим о поведении 1 0,5 0,5 

9 Литературная угадайка 1 0,5 0,5 

10 Береги здоровье 1 0,5 0,5 

11 О воде 1 0,5 0,5 

12 Спешим на помощь Кузе 1 0,5 0,5 

13 Поэтическая карусель 1 0,5 0,5 

14 Арт - студия 1 0,5 0,5 

15 Зима в загадках 1 0,5 0,5 

16 Подарки Деда Мороза 1 0,5 0,5 

17 Что мы знаем о деревьях 1 0,5 0,5 

18 Поговорка – цветочек, пословица-

ягодка 

1 0,5 0,5 

19 «Репка» на новый лад 1 0,5 0,5 

20 Любопытные факты из жизни 

животных 

1 0,5 0,5 

21 Школа искусств 1 0,5 0,5 

22 Куклы в нашей жизни 1 0,5 0,5 

23 Золотой дождь 1 0,5 0,5 

24 Лента занимательных заданий 1 0,5 0,5 

25 Клуб любителей русского языка 1 0,5 0,5 

26 В царстве лешего 1 0,5 0,5 

27 Геометрический калейдоскоп 1 0,5 0,5 

28 Магазин головоломок. Отдел 

художественной литературы 

1 0,5 0,5 

29 Магазин головоломок. Отдел флоры 

и фауны 

1 0,5 0,5 

30 На войне как на войне 1 0,5 0,5 

31 В поисках цветка папоротника 1 0,5 0,5 

32-33 Прощальная игротека 2 0,5 0,5 

34 Награждение в номинациях «Умник 

года» и «Умница года» 

1 0,5 0,5 
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Итого:  34 

часа 

17 

часов 

17 

часов 

 


