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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  
 Личностные результаты: 

1) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

2) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

5) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



4 

 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

12) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

13) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

1 год реализации 
№ Содержание Формы организации Виды деятельности 

1 Тренировка психических процессов 

Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Тренировка 

слуховой памяти. Тренировка 

зрительной памяти. 

Развитие логического мышления 

(выделение признаков, сравнение 

предметов, классификация и поиск 

закономерностей). 

Совершенствование воображения. 
 

Познавательная 

беседа, игры на 

внимание, логические 

игры 

Познавательная, 

игровая, проблемно-

ценностное общение 

2 Задачи геометрического характера 
Построение фигур с помощью 

трафарета. Составление и 

моделирование предметов. 

Штриховка предметов. Построение 

фигур из счетных палочек.  

Построение фигур из конструктора 

«Танграм». 
 

Познавательная 

беседа, соревнование 

Познавательная, 

игровая, творческая  

3 Задания алгебраического 

характера 
Занимательный квадрат. Ребусы.  

Занимательные рамки. Числовые 

головоломки. Арифметические 

лабиринты. Математические 

фокусы.  
 

Познавательная 

беседа, 

интеллектуальная 

игра 

Познавательная, 

игровая, проблемно-

ценностное общение 

4 Задания логического характера: 

провоцирующие задачи. 

Игры Зака А. А.: игры, 

способствующие развитию 

способности действовать в уме 

(«Муха»). 
 

Познавательная 

беседа, логические 

игры, 

интеллектуальный 

марафон 

Познавательная, 

игровая, проблемно-

ценностное общение 

5 Проект «Чему учит сказка». Проект Проектная 

 

2 год реализации 
№ Содержание Формы организации Виды деятельности 

1 Тренировка психических 

процессов 
Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Тренировка 

слуховой памяти. Тренировка 

зрительной памяти. 

Совершенствование воображения; 

 Развитие логического мышления 

Познавательная 

беседа, игры на 

внимание, логические 

игры 

Познавательная, 

игровая, проблемно-

ценностное общение 
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(выделение признаков, сравнение 

предметов, классификация и поиск 

закономерностей). 

2 Задания геометрического 

характера 
Уникурсальные кривые. Составление 

и моделирование предметов. 

Построение фигур из счетных 

палочек. Построение фигур из 

конструктора «Монгольская игра», 

«Танграм». 
 

Познавательная 

беседа, соревнование 

Познавательная, 

игровая, творческая  

3 Задания алгебраического 

характера 
Арифметический шифр. 

Математический фокус. 

Арифметические лабиринты с 

воротами. Математические ребусы. 

Магические квадраты 3*3. 
 

Познавательная 

беседа, 

интеллектуальная 

игра 

Познавательная, 

игровая, проблемно-

ценностное общение 

4 Задания логического характера 
Анаграмма. Комбинаторные задачи. 

Задачи с альтернативным условием. 

Игры Зака А. А. («Муха», 

«Просветы»). 

Познавательная 

беседа, логические 

игры 

Познавательная, 

игровая, проблемно-

ценностное общение 

5 Проект «Математические ребусы». Проект Проетная 

 

3 год реализации 
№ Содержание Формы организации Виды деятельности 

1 Тренировка психических 

процессов 
Развитие концентрации внимания. 

Тренировка слуховой и зрительной 

памяти. Совершенствование 

воображения.  Развитие быстроты 

реакции, мышления.  
 

Познавательная 

беседа, игры на 

внимание, логические 

игры, презентации 

Познавательная, 

игровая, проблемно-

ценностное общение 

2 Задания геометрического характера 
Составление и моделирование 

предметов. Построение фигур из 

счетных палочек. Уникурсальные 

кривые. Построение фигур из 

конструктора «Вьетнамская игра», 

«Монгольская игра», «Танграм»; 

разрезание фигур. 
 

Познавательная 

беседа, соревнование 

Познавательная, 

игровая, творческая  

3 Задания алгебраического 

характера: 
задачи на переливание. 
 

Познавательная 

беседа, 

интеллектуальная 

игра 

Познавательная, 

игровая, проблемно-

ценностное общение 

4 Задания логического характера: 

Комбинаторные задачи.  Задачи с 

Познавательная 

беседа, логические 

Познавательная, 

игровая, проблемно-
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альтернативным условием. 

Игры Зака А. А. («Муха», 

«Просветы»). 
 

игры ценностное общение 

5 Проект «Птицы в сказках». Кроссворд Проектная 

 

4 год реализации 
№ Содержание Формы организации Виды деятельности 

1 Тренировка психических 

процессов 
Развитие концентрации внимания. 

Тренировка слуховой и зрительной 

памяти. Совершенствование 

воображения. Развитие быстроты 

реакции, мышления.  
 

Познавательная 

беседа, игры на 

внимание, логические 

игры, презентации 

Познавательная, 

игровая, проблемно-

ценностное общение 

2 Задания геометрического 

характера 
Составление и моделирование 

многогранников. Построение фигур 

из счетных палочек. Уникурсальные 

кривые. 

Построение фигур из конструктора 

«Колумбово яйцо», «Вьетнамская 

игра», «Монгольская игра», 

«Танграм». 
 

Познавательная 

беседа, соревнование 

Познавательная, 

игровая, творческая  

3 Задания алгебраического 

характера 
Задачи на переливание и на 

взвешивание.  Математический 

фокус.  Математические ребусы. 

Арифметические лабиринты с 

воротами.  Магические фигуры. 

Цифровая головоломка «судоку»; 

кросснамберы. 
 

Познавательная 

беседа, 

интеллектуальная 

игра 

Познавательная, 

игровая, проблемно-

ценностное общение 

4 Задания логического характера 
Провоцирующие задачи.  Логические 

задачи на причинно-следственные 

цепочки.  Задачи с опорой на 

жизненные ситуации.  

Комбинаторные задачи. Задачи с 

альтернативным условием. 

Игры Зака А. А.: игры, 

способствующие развитию 

способности действовать в уме 

(«Муха», «Просветы», «Ход конём», 

«Почтальон»). 
 

Познавательная 

беседа, логические 

игры 

Познавательная, 

игровая, проблемно-

ценностное общение 

5 Проект «Интерактивная книжка». Проект Проектная 
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3. Тематическое планирование  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Наименование тем Класс, количество часов  

1  2  3  4  

1 Тренировка психических процессов 10 9 8 7 

2 Задания геометрического характера 8 7 6 5 

3 Задания алгебраического характера 5 6 7 8 

4 Задания логического характера.  9 11 12 13 

5 Проект 1 1 1 1 

 Итого: 33  34  34  34  
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