
  



Пояснительная записка 

Программа  составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

В начальной школе очень важно поддерживать интерес детей к знаниям, выявляя особо 

одаренных учеников. Именно в этот период проявляются и активно развиваются 

склонности, способности, таланты.   

Внеклассная работа по предметам, изучаемым в начальной школе, является неотъемлемой 

частью учебно-воспитательного процесса. Окружающая действительность, с которой 

ребенок постоянно контактирует, вызывает у него интерес, формируемый в зависимости 

от склонностей учащихся. Чем разнообразнее  вопросы, над  которыми приходится 

размышлять ребенку, тем устойчивее его познавательный интерес. 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты: 

- Привитие интереса кпредметам, изучаемым в начальной школе  

- Формирование умения самостоятельно добывать знания 

- Формирование умения   логически, нестандартно мыслить 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

- уважительное отношение к окружающим,  к иной точке зрения 

- открытость  внешнему миру, доброжелательность,   

- положительное отношение к себе, уверенность в своих силах 

- навыки самоорганизации   

Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности 

Программа содержит  основные темы дисциплин начальной школы (математика, русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир), но  в углубленном исполнении. Программа 

рассчитана на 34 часа. 

Задания направлены на развитие у учащихся логического мышления, внимательности, 

способности анализировать. Материалы используются для расширения возможностей 

учащихся при решении стандартных и нестандартных задач.  

Деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка. 

Основной формой работы по этой программе является  предметная олимпиада. 

Олимпиада – это праздник и соревнование одновременно. Подготовка проводится в очной 

и заочной форме. Работа ведется в специально организованные дополнительные часы, при 

участии интернет - викторин, интернет - олимпиад. Подготовка ведется по основным 

разделам учебных дисциплин. 

 



Математика 

Числа и величины. Арифметические действия. Работа с задачами. Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры. Геометрические величины. 

Русский язык 

Словообразование. Фонетика и графика. Лексика. Морфология. Синтаксис и пунктуация. 

Литературное чтение 

Жанры произведений.  Тема, основная мысль произведения. 

Окружающий мир. 

Сезонные изменения. Тела и вещества, их свойства. Организм человека. Правила 

безопасной жизни. Развитие животных и растений. 

Учебно- тематический план 

Математика 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Числовые ребусы 1ч 

2 Магические квадраты. 1ч 

3 Занимательная геометрия. 1ч 

4 Нестандартные задачи. 1ч 

5 Арифметические задачи, требующие особых приемов  

решения. 

1ч 

6 Логические задачи 1ч 

7 Волшебные превращения цифр 1ч 

8 Решение нестандартных задач. 1ч 

9 В царстве смекалки. 1ч 

Русский язык 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Шарады,анаграммы 1ч 

2 Фразеологизмы и пословицы. 1ч 

3 Синонимы, антонимы. 1ч 

4 Ребусы и кроссворды. 1ч 

5 Омонимы, омофоны и омоформы. 1ч 

6 Интересное о словах. 1ч 

7-9 Работа с текстом. 3ч 

Литературное чтение 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Жанры произведений: сказка, рассказ, басня, 

стихотворение.Определение жанра произведения 

1ч 

2-3 Тема текста и его главная мысль. 2ч 



4 Мир сказок: сказки народные и авторские. 1ч 

5 Как придумать концовку сказки по её началу. 1ч 

6 Словари. 1ч 

7 Писатели и их псевдонимы. 1ч 

8 Литературный КВН «В мире литературных героев» 3ч 

Окружающий мир. 

№ Тема занятия Количество часов 

1-2 Понемногу обо всем. 2 ч 

3-4 Работа с экологическим рассказом. 2 ч 

5-6 Удивительные растения мира. 2 ч 

7-8 Удивительные животные мира. 2 ч 
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