
 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Разноцветный мир» 

Направление внеурочной деятельности: интеллектуальное 

Начальное общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №17 

к основной образовательной программе 

начального общего образования 

МОУ «Зайковская СОШ № 1» 

 

 

 



1. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности  

«Разноцветный мир» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность их мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установ-

ки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные ком-

петенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями;   

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения курса внеурочной 

деятельности «Разноцветный мир» опыт специфической для данной предметной области, 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащей в основе современной 

научной картины мира.  

 

Планируемые личностные результаты 

Освоение курса «Разноцветный мир» вносит существенный вклад в достижение личност-

ных результатов начального общего образования, а именно: 

1) формирует основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирует ценности многонационального российского общества; 

участвует в становлении гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирует целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирует уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) способствует овладению начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) способствует принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию мотивов 

учебной деятельности и формированию личностного смысла учения; 

6) развивает самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

7) формирует эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) развивает этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную от-

зывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) развивает навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирует установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Изучение курса «Разноцветный мир» играет значительную роль в достижении метапред-

метных результатов начального образования, таких как:  

 Познавательные УУД  



 Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-ний с 

использованием учебной литературы;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для ре-

шения задач;  

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;  

  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; • осуществ-

лять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть общим приемом решения задач.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и Интернета;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 • произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.  

 Регулятивные УУД  

 Ученик научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 



оценки и учета характера сделанных ошибок;  

 выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной 

форме.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

 Коммуникативные УУД  

 Ученик научится:  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в обще-

нии и взаимодействии;  

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

ничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнера;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 Ученик получит возможность научиться:  

 • учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников;  

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научит-

ся:  



 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существен-

ных признака;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тек-

сте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы;  

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Выпускник 

получит возможность научиться:   

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для по-

иска нужной информации;  

 работать с несколькими источниками информации;   

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научит-

ся:  

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния;   

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

 Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 сопоставлять различные точки зрения;  

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 освоение умений применять в творческой работе цвет. 

 



2. Содержание курсавнеурочной деятельности «Разноцветный мир» 

 

В курсе внеурочной деятельности «Разноцветный мир»68 внеурочных занятий для уча-

щихся 3 – 4 классов. Задания направлены на формирование продуктивного взаимодей-

ствия учеников в малых группах сменного состава и развития у них алгоритмического, 

экспериментального и творческого типов мышления. Школьники, выполняя задания, 

учатся проявлять максимальную самостоятельность при организации всех этапов проек-

тов, экспериментов и творческих заданий.   

Основная функция учителя: организация продуктивного взаимодействия учеников в 

малых группах.    

Основная функция учеников: приобретение опыта продуктивного взаимодействия. 

Каждое занятие состоит из четырёх блоков:  

1. Решение проектной задачи. 

2. Эксперимент 

3. Творческое задание 

4. Рефлексия 

 

Решение проектной задачи  

Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или набор зада-

ний целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получе-

ние еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в хо-

де решения которой, происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная 

задача принципиально носит групповой характер.  

Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью получе-

ния нового (до этого неизвестного) результата.  

Какие педагогические эффекты имеет подобный тип задач? 

• Задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении поставленной ими самими задачи.   

• Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью 

учащихся в группе.  

• Учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально раз-

работанные задания.  

• Дает   возможность   посмотреть, как   осуществляет группа детей «перенос» из-

вестных им предметных способов действий модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования.  

 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших школьников 

могут быть сформированы следующие способности:  

• рефлексировать (видеть   проблему; анализировать сделанное — почему получи-

лось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки);  

• целеполагать (ставить и удерживать цели); планировать (составлять план своей де-

ятельности);  

• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное);  

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;  



• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать-

свою позицию, принимать или отклонять точки зрения других).  

Эксперимент  

Структура естественно-экспериментального задания состоит из стимула и задачной фор-

мулировки. Стимул представлен как содержательно противоречивый реалистичный сю-

жет, учитывающий современные интересы и возможности школьников. Задачная форму-

лировка содержит перечень необходимых действий для получения результата.   

Содержание стимула не только активизирует познавательный интерес школьников, но и 

позволяет им сориентироваться в предложенном противоречии, и, что самое важное, спо-

собствует появлению желания проверить свои предположения экспериментальным путем.   

В результате таким образом организованной экспериментальной деятельности у младших 

школьников формируются важные экспериментальные умения:   

▪ осознанная организация рабочего места для эксперимента,   

▪ подбор необходимого оборудования,   

▪ проведение собственно эксперимента с самостоятельно измененным сюжетом,   

▪ наблюдение за его ходом,   

▪ измерение параметров,   

▪ осмысление полученных результатов.   

Творческое задание  

Это продуктивная форма деятельности обучающихся, направленная на овладение творче-

ским опытом познания, создания, преобразования, использования в новом качестве объек-

тов материальной и духовной культуры в процессе образовательной деятельности, орга-

низованной в сотрудничестве с педагогом. Любую деятельность, в том числе и творче-

скую, можно представить в виде выполнения определенных заданий. Для успешности ре-

ализации креативности целесообразно использовать системный подход, то есть единство 

разнообразных видов творческих заданий и методов их выполнения; определение соот-

ношения различных видов творческой деятельности:  

▪ придумать  положительные качества человека на заданные буквы,  o слова по за-

данной теме, начинающиеся на заданную букву,   

▪ буриме с выбранными рифмами,  задачку по математике по мотивам сказки,   рас-

сказ от имени вещи,  окончания стихотворений,  законченную историю из слов на 

одну и ту же букву,  слоган к занятию, предложение со «спрятанным» словом,  ис-

торию с заданным завершением,   диалог –алфавит,   

▪ полезное изобретение (описать и нарисовать),  o ассоциации к предмету,  o риф-

мовку с заданными словами,  синквейн к заданному слову; 

▪ представить живой картинкой  вид спорта,  фрагмент из жизни сказочного героя, 

пословицу или фразеологизм,  o выбранный цвет;  

▪ изобразить на бумаге   эмблему группы,   имя в стиле времён года,  ребус, шифру-

ющий название выбранной профессии,  комикс на заданную тему,   животное-

гибрид;  

▪ обсудить и записать  качества, необходимые для эффективной работы в группе,   

пожелания, начинающиеся на заданную букву,  действия группы на занятии,  об-



ращение к герою в разных ситуациях,  положительные приобретения на занятии,  

положительные и отрицательные последствия события.  

Рефлексия  

Умственная деятельность человека, направленная на осмысление своих действий, анализ 

своих чувств.  

Для рефлексии выбраны два вопроса:  

• роль в команде (это может быть одна, две или все три роли),  

• предпочтительная роль (та, которая нравится учащемуся больше всего).  

Рекомендуется учителю по результатам наблюдений отмечать степень участия каждого 

ученика в выполнении заданий:  

• 3 балла – ведущая роль, лидер;  

• 2 балла – активный исполнитель;  

• 1 балл – пассивный исполнитель;  

• 0 баллов – не принимал участия в выполнении задания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на ос-

нове каждой темы, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

3 класс 

 

№  

занятия  

 

Тема занятия 

/Проектная задача. Эксперимент. Творческое задание/ 

Количество  

часов 

1.  Расписание уроков. Сила магнита. Дружба   

Всероссийский урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

1 

2.  Расписание уроков. Сила магнита. Дружба   1 

3.  Зарница.  Что быстрее намокнет? Качества для работы в группе  1 

4.  Зарница.  Что быстрее намокнет? Качества для работы в группе  1 

5.  Обставить квартиру. Аплодисменты. Пожелания одноклассникам  1 

6.  Обставить квартиру. Аплодисменты. Пожелания одноклассникам  1 

7.  Сказка и не только. Косы и пучки. Сотрудничество   1 

8.  Сказка и не только. Косы и пучки. Сотрудничество   1 

9.  Конструирование.  Водяная горка. 5 действий  1 

10.  Конструирование.  Водяная горка. 5 действий  1 

11.  Знакомства и одежда. Про «колбаски» и «бублики».  

Эмблема группы. 

1 

12.  Знакомства и одежда. Про «колбаски» и «бублики».  

Эмблема группы. 

1 

13.  Фразеологизмы. Шарики в бутылках. Живая картинка  1 

14.  Фразеологизмы. Шарики в бутылках. Живая картинка  1 

15.  Салфетки.Тянем-потянем. Двустишье «Класс». 1 

16.  Салфетки.Тянем-потянем. Двустишье «Класс». 1 

17.  Лампочки для гирлянды. Стакан-присоска. Сказочная задачка. 1 

18.  Лампочки для гирлянды. Стакан-присоска. Сказочная задачка. 1 

19.  Упаковки для подарков. Течёт, течёт, не вытечет. Обраще-

ние.Международный женский день 

1 

20.  Упаковки для подарков. Течёт, течёт, не вытечет. Обращение. 1 

21.  Прага: экскурсии. Превращения трубочки. Рассказ-загадка. 1 

22.  Прага: экскурсии. Превращения трубочки. Рассказ-загадка. 1 

23.  Зимняя школа. Лёд закутался. Живая картинка. 1 

24.  Зимняя школа. Лёд закутался. Живая картинка. 1 

25.  Снежинки на окна. Вода мягкая и жёсткая.  

Закончи стихотворение. 

1 

26.  Снежинки на окна. Вода мягкая и жёсткая.  1 



Закончи стихотворение. 

27.  Этикетные жанры. Преграда из бумаги. Нарисуй букву. 1 

28.  Этикетные жанры. Преграда из бумаги. Нарисуй букву. 1 

29.  Аквариум с рыбками. Греческая колонна. История на «С». 1 

30.  Аквариум с рыбками. Греческая колонна. История на «С». 1 

31.  Турнир Чемпионов. Плавающая пипетка. Слоган. 1 

32.  Турнир Чемпионов. Плавающая пипетка. Слоган. 1 

33.  Шкатулки по инструкции. Помогите, таю! Ребус   1 

34.  Шкатулки по инструкции. Помогите, таю! Ребус   1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

 

№  

занятия  

 

Тема занятия 

/Проектная задача. Эксперимент. Творческое задание/ 

Количество  

часов 

1.  Обед в кафе. Дырявые пакеты. «Спрятанное» слово. 1 

2.  Обед в кафе. Дырявые пакеты. «Спрятанное» слово. 1 

3.  Найди клад. Дорога сквозь открытку. Нарисуй «приобретения». 1 

4.  Найди клад. Дорога сквозь открытку. Нарисуй «приобретения». 1 

5.  Найди клад. Дорога сквозь открытку. Нарисуй «приобретения». 1 

6.  Найди клад. Дорога сквозь открытку. Нарисуй «приобрете-

ния».Международный день учителя 

1 

7.  Компьютерная игра. С горочки. Придумай начало истории. 1 

8.  Компьютерная игра. С горочки. Придумай начало истории. 1 

9.  Многоугольники. Мандарин без одёжек. Диалог пожарных. 1 

10.  Многоугольники. Мандарин без одёжек. Диалог пожарных. 1 

11.  Аквариум с Данио. Летающие хлопья. Живая картинка. 1 

12.  Аквариум с Данио. Летающие хлопья. Живая картинка. 1 

13.  Тополя … тополя. «Магнитная» бумага. 

Придумай полезное изобретение. 

1 

14.  Тополя … тополя. «Магнитная» бумага. 

Придумай полезное изобретение. 

1 

15.  Афиша.  Сила бумаги. Последствия снегопада. 1 

16.  Афиша.  Сила бумаги. Последствия снегопада. 1 

17.  Поход в цирк. Мокрая радуга. Ассоциации. 1 

18.  Поход в цирк. Мокрая радуга. Ассоциации. 1 

19.  Домики.  Сила удара. Комикс. 1 

20.  Поход в цирк. Мокрая радуга. Ассоциации. 1 

21.  Круглая. Клумба. Пластилиновая уточка. Живая картинка  1 

22.  Круглая. Клумба. Пластилиновая уточка. Живая картинка  1 

23.  День будущего первоклассника. Весёлый виноград.  

Животное-гибрид. 

1 

24.  День будущего первоклассника. Весёлый виноград.  

Животное-гибрид. 

1 

25.  Озеленение.  Бумага в трубочку. Четверостишье. 1 

26.  Озеленение.  Бумага в трубочку. Четверостишье. 1 

27.  Клумба для начальной школы. Музыкальное стекло. Послови-

ца.Международный день семьи 

1 

28.  Клумба для начальной школы. Музыкальное стекло. Пословица. 1 



29.  Клумба для начальной школы. Музыкальное стекло.  

Синквейн. 

1 

30.  Клумба для начальной школы. Музыкальное стекло.  

Синквейн. 

1 

31.  Дополнительные эксперименты: «Плавающее яблоко» 1 

32.  Дополнительные эксперименты: «Плавающее яблоко» 1 

33.  Дополнительные эксперименты: «Нитка в парафине» 1 

34.  Дополнительные эксперименты: «Нитка в парафине» 1 

 Итого 34 

 

Всего: 68 часов 

 

Формы занятия 

1. По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, коллективная, 

групповая. 

2. По особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, познавательная 

игра, выставка работ 

3. По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практи-

ческие занятия, комбинированные формы занятий.
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