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Рабочая программа внеурочной деятельности для 3 класса 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Личностные результаты: 

˗ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

˗ принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

˗ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

˗ 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; 

˗ формирование моральной самооценки, развитие доброжелательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

˗ понимать и принимать учебную задачу, искать и находить способы ее решения; 

˗ выполнять учебные действия в разных формах (практические работы, работа с 

моделями); 

˗ определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

˗ 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; 

˗ понимать причины неуспешной учебной деятельности и способности 

˗ конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

˗ адекватно оценивать результатов своей деятельности; 

˗ слушать собеседника, вести диалог; 

˗ работать в информационной среде. 

Познавательные УУД: 
Обучающийся  научится: 

˗ понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

˗ передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление 

в рамки и пр.); 

˗ 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); 

˗ перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры; 

˗ проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные признаки; 

˗ добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

˗ интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 
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собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

˗ задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

˗ воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

˗ уважительно вести диалог с товарищами; 

˗ понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

˗ донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

˗ совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

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. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 (всего – 17 часов, 1 час в неделю, второе полугодие) 

 

Направление - обще-интеллектуальное. 

Формы организации внеурочной деятельности: конференции, интеллектуальные 

турниры, познавательные игры, уроки знаний, познавательные беседы, 

интеллектуальные клубы, интеллектуальные и творческие марафоны, олимпиады. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая, познавательная. 

 

Задания повышенной сложности (3 часа) 

Курс «Умники и умницы» в 3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого 

направления, заложенные в первых двух классах, имеет и свои особенности. 

Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически-

поисковых заданий и логических задач для развития мышления обучающихся. Это, 

конечно, не означает отсутствия материала для целенаправленного развития других 

познавательных процессов, но удельный вес заданий на развитие мышления заметно 

возрастает, а сами задания становятся более разнообразными как по содержанию, так и 

по форме их представления. 

Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников на занятиях по 

РПС в большей степени, чем для первоклассников, ориентированы на усиление 

самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Логически-поисковые задания (3 часа) 
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Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и важное условие 

общего развития ученика. Но тех задач, которые имеются в школьных учебниках, 

недостаточно. Очень важно приучать ребят решать и нестандартные задачи, тематика 

которых не является сама по себе объектом изучения. Нужно воспитывать в детях 

любовь к красоте логических рассуждений. Задачи, предлагаемые в этом разделе, 

различаются не только по содержанию, но и по сложности. На каждом занятии 

обязательно проводится коллективное обсуждение решения задачи. 

Тренировка внимания (2 часа) 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью 

совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема произвольного 

внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает.  

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких 
жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести 
поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый 
короткий путь, решая двух-трехходовые задачи. 

Тренировка слуховой памяти (2часа) 

Также в третьем классе вводится большое количество разнообразных 

занимательных заданий и упражнений, в ходе выполнения которых у ребёнка не только 

формируются лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно 

вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: 

словесно-логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, 

речевые способности. Эти упражнения воспитывают у обучающихся познавательный 

интерес к родному языку. 

Тренировка зрительной памяти (2 часа) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен 

зрительный диктант. 

У детей, в ходе выполнения заданий, увеличивается объём зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 

времени. 

Поиск закономерностей (3 часа) 

Задания из области математики будут перемежаться с заданиями из области 

русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование 

заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить 

оригинальные, нестандартные способы выхода из затруднительных ситуаций. Это 

весьма важно, поскольку при выполнении таких заданий ребёнок, который не усвоил 

какой-то учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может 

почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в своих силах. Ведь решение 

логически-поисковых задач опирается на поисковую активность и сообразительность 

ребёнка. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (2 часа) 

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и 

предметов (задания с использованием спичек); на отгадывание изографов, на 

разгадывание ребусов. 

 

3. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема 

1 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

2 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие 
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аналитических способностей и способности рассуждать. 

3 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

4 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. Логически-поисковые задания. 

5 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. Логически-поисковые задания. 

6 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. Логически-поисковые задания. 

7 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

8 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

9 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

10 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

11 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

13 Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

14 Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

15 Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

16 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

17 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

 


