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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Почемучки» 

 

Направление внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты  освоения курса «Почемучки». 

 

Личностными результатами изучения курса  является формирование следующих 

умений:  

- определять и высказывать   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. 

-доброжелательность, доверие и внимание к людям 

Метапредметными результатами  изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

   Регулятивные УУД: 

-   определять и формулировать цель деятельности   

-   проговаривать последовательность действий 

-   учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради 

-   учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно 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 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

- добывать новые знания: находить ответы на ??, используя учебник, свой жизненный 

опыт 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры 

Коммуникативные УУД 

- слушать и понимать речь других 

- читать и пересказывать текст 

- совместно договаривать ся о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Предметными результатами  изучения курса являются формирование следующих 

умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам 

- выделять существенные признаки предметов 

- сравнивать между собой предметы, явления 

- обобщать, делать выводы 

- классифицировать явления, предметы 

- определять последовательность событий 

- давать определения тем или иным понятиям 
 

Содержание учебного курса 

Краткое описание разделов и тем занятий: 

Раздел 1. Задания повышенной сложности 

 



Методы и приёмы организации деятельности второклассников на занятиях 

ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, 

на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно 

выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, 

обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания.  

Задания открывают широкие возможности для развития у учеников 

наблюдательности, воображения, логического мышления. 

 

Раздел 2. Логически-поисковые задания 

 

Предлагаются задачи логического характера целью совершенствования 

мыслительных операций младших школьников: умения делать заключение из двух 

суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения 

делать обобщения, устанавливать закономерности. Вводятся текстовые задачи из 

комбинаторики. 

 

Раздел 3. Тренировка внимания 

Ставит своей целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема 

произвольного внимания детей. 

 

Раздел 4. Тренировка слуховой памяти 

Вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-

логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые 

способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к 

родному языку. 

 

Раздел 5. Тренировка зрительной памяти 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный 

диктант. 

 

Раздел 6. Поиск закономерностей 

В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении 

которых им необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить 

дедуктивные умозаключения. 

Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и 

требований к нему, а также в умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и 

их отношения между собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно 

выводить одну мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво 

распределять события во времени. 

 

Раздел 7. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы 

задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания с использованием 

спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

 

 

Формы организации деятельности 

 

Основные виды деятельности — игровая и познавательная. 



Тематические занятия, поданные в игровой форме, способствуют непринуждённой 

коррекции и развитию умственных качеств учащихся, формированию 

общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию познавательных 

способностей и в конечном итоге – достижению хороших результатов в учёбе. 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности  «Почемучки» 1 класс 

 

№ п/п                            Тема занятий   Кол-

во 

   часов 

Дата 

проведения 

1 Введение. Логические задачи. 

Координатная прямая. 

1  

2-3  «Здесь загадки и шарады. За разгадку – две награды» 2  

4 Далеко ли до Солнца? 1  

5 Солнечная система 1  

6 Планета Земля 1  

7 Спутники планет. 1  

8 Земля, которую использует человек. 1  

9 Кто строит крепость на воде? 1  

10 Кто построил это гнездо? 1  

11-12 Манипуляция с предметами 2  

13-14 Дорисуй 2  

15-16 Составление узора от заданной точки 2  

17-18 Задания геометрического характера  2  

19-21 Головоломки 3  

22-23 Задачи, развивающие кругозор 2  

24 Конус  1  

25 Абак 1  

26 Конкурс «Загадки Весёлого Карандаша». 

 

1  

27 Шарады. Ребусы. Задачи в стихах. 

 

1  

28 Магические квадраты. Задачи со счетными палочками. 

 

1  

29 Геометрическая викторина. 

 

1  

30 Символы в реальности и сказке. 

Самостоятельное создание символов. 

 

1  

31 Книги – помощники (энциклопедии, справочники , 

словари) 

1  

32 Математический КВН 1  

33 Круглый стол «Подведем итоги» 1  

  

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование внеурочной деятельности  «Почемучки» 2 класс 

 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Кол-во 

часов 
Дата 

1.  Вводный урок 1  

2.  Как из рога изобилия 1  

3.  Кое-что о школе 1  

4.  Овощи с грядки 1  

5.  Курам на смех 1  

6.  Сказочный  листопад 1  

7.  Развиваем воображение и фантазию 1  

8.  Морские обитатели 1  

9.  Бьём баклуши 1  

10.  Зоологическое ассорти 1  

11.  Клуб юных живописцев 1  

12.  Цветочная угадайка 1  

13.  Открываем долгий ящик 1  

14.  Звёздный дождь 1  

15.  Ёлочка с волшебными шишками 1  

16.  Учимся быть внимательными и заботливыми 1  

17.  Засучив рукава 1  

18.  Сундучок занимательных заданий 1  

19.  Симметрия 1  

20.  Герои сказок в ребусах и загадках 1  

21.  Учимся быть честными 1  

22.  «Учитесь властвовать собой» 1  



23.  Учимся управлять своими чувствами 1  

24.  Любопытные факты из жизни животных 1  

25.  Ещё несколько любопытных фактов из жизни 

животных 

1  

26.  Пятое колесо в телеге 1  

27.  Здравствуй, сказка! 1  

28.  О водных судах 1  

29.  Китайская грамота 1  

30.  По тропинкам математики 1  

31.  Сказки А. С. Пушкина 1  

32.  На загадочной волне. Загадочки-загадки для 

умственной зарядки 

1  

33.  Самолётик Нескучалкин. На даче 1  

34.  Согласись или поспорь со мной 1 

 

 

Итого  34  
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