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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО  ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

«ШКОЛА БУДУЩИХ ОТЛИЧНИКОВ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Программа разработана в начальной школе разработана в соответствии с основными нормативны-

ми документами, определяющими содержание данной рабочей программы 

с учетом 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования http://fgosreestr.ru 

; 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / В.А. Горский, 

А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. 

с использованием 
      Авторской программы   Мищенковой Л.В. «36 занятий будущих отличников» соответствующей 

федеральному государственному образовательному стандарту; 

УМК:  

     Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 1 класса в 2-х частях - 

М.: Издательство РОСТ  – (Юным умникам и умницам. Курс «РПС» для массовой школы). 
    Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 2 класса в 2-х частях - 

М.: Издательство РОСТ – (Юным умникам и умницам. Курс «РПС» для массовой школы). 

   Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 3 класса в 2-х частях .- 

М.: Издательство РОСТ – (Юным умникам и умницам. Курс «РПС» для массовой школы). 

   Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 4 класса в 2-х частях - 

М.: Издательство РОСТ – (Юным умникам и умницам. Курс «РПС» для массовой школы).      

     В соответствии с планом внеурочной деятельности на учебный курс «Школа будущих отлични-

ков»  отводится:  

1 класс – 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели); 

4 класс – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

воспитание уважительного отношения к своему городу, школе,   чувства гордости за свою 

страну; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессионально-

му самоопределению; 

развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реали-

зация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы цен-

ностей; 

увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

воспитание уважительного отношения к своему городу, школе,   чувства гордости за свою 

страну; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессионально-

му самоопределению; 

развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реали-

зация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы цен-

ностей. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, чувства гордости за свою стра-

ну; 



воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессионально-

му самоопределению; 

развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реали-

зация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы цен-

ностей. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 

Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать логический ряд в 

соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять элементарную закономерность. 

Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая свой 

выбор. 

Находить принцип группировки предметов, давать обобщѐнное название данным предметам. 

Находить сходства и различие предметов (по цвету, форме, размеру, базовому понятию, функ-

циональному назначению и т. д.) 

Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы, ис-

правлять аналогичность, обосновывать своѐ мнение; 

Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 

Называть положительные и отрицательные качества характера. 

Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких предложенных. 

Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 пар, явно не 

связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания. 

Соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся получат возможность научиться: 

Пользоваться приѐмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, разыгрывать си-

туации, «перевоплощаться» в неодушевлѐнный предмет, используя жесты, мимику и другие актѐр-

ские способности. 

Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок справа 

налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д. 

Самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой бумаге. 

Самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку; 

Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять сказки 

на новый лад. 

Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая 

свой выбор. 

Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения. 

Высказывать своѐ отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

К концу обучения в 3-4 классе учащиеся научатся: 

Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать логический ряд в 

соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять элементарную закономерность. 

Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая свой 

выбор. 

Находить принцип группировки предметов, давать обобщѐнное название данным предметам. 

Находить сходства и различие предметов (по цвету, форме, размеру, базовому понятию, функ-

циональному назначению и т. д.) 

Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы, ис-

правлять аналогичность, обосновывать своѐ мнение; 

Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 

Называть положительные и отрицательные качества характера. 

Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких предложенных. 

Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 пар, явно не-

связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания. 

Соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль. 

 



К концу обучения в 3-4 классе учащиеся получат возможность научиться: 

Пользоваться приѐмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, разыгрывать си-

туации, «перевоплощаться» в неодушевлѐнный предмет, используя.  Свободно ориентироваться в 

пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок справа налево», «вниз наискосок справа нале-

во» и т. д. 

Самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой бумаге. 

Самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку; 

Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять сказки 

на новый лад. 

Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая 

свой выбор. 

Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения. 

Высказывать своѐ отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

 

Универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД:  

умение слышать и слушать партнѐра, уважать своѐ и чужое мнение, учитывать позиции всех 

участников общения и сотрудничества; умение планировать и реализовывать совместную деятель-

ность как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника умение разрешать конфликты на 

основе договорѐнности 

Регулятивные УУД:  

умение классификацировать объекты, ситуации, явления по различным основаниям под руко-

водством учителя; установливать причинно-следственные связи, прогнозировать, выделять противо-

положные признаки объекта, преодолевать психологическую инерцию мышления. 

Познавательные УУД:   

развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной активности, умения ста-

вить вопросы и находить ответы; планирование своих действий под руководством учителя; приоб-

щение к исследовательской и проектной работе. Умение делать выводы и обобщения. 

Личностные УУД:  

доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе; 

способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной отзывчивости на основе раз-

вития стремления к восприятию чувств других людей и экспрессии эмоций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГА-

НИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Интегрированные задания из различных областей знаний: русского языка, литературы, матема-

тики, окружающего мира. Тематические занятия, поданные в игровой форме, способствуют непри-

нуждѐнной коррекции и развитию умственных качеств учащихся, формированию обще интеллекту-

альных умений, расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в конечном итоге 

– достижению хороших результатов в учѐбе. 

На каждом занятии ребенок сталкивается с трудностями и необходимостью их преодоления. 

Характер трудностей таков, что он вызывает желание достичь цели: найти ошибки, допущенные ху-

дожником, выложить изображение предмета из деталей танграма или из спичек, перерисовать пред-

мет по клеткам, сочинить небылицу и так далее. 

Методика выполнения рисунков на клетчатой бумаге 

Учитывая дошкольный возраст ребенка, представлены всего два варианта работы по выполне-

нию рисунков на клетчатой бумаге. 

Вариант 1. Точное копирование образца. Работа проводится ребенком самостоятельно. В слу-

чае затруднения следует прибегнуть к помощи взрослого. 

Вариант 2. Выполнение графического диктанта. Графический диктант выполняется ребенком 

путем оперирования понятиями «влево», «вправо», «вниз», «вверх». 

Данное задание направлено на развитие внимания, пространственной ориентации, умения ко-

ординировать движения. 



Методика работы с головоломкой «танграм» 

Танграм – древняя китайская головоломка. Существует несколько вариантов работы сней. 

Здесь представлен простейший вариант – составление изображения по образцу, в котором четко про-

рисованы геометрические фигуры. 

Данное упражнение развивает внимание, мышление, конструкторские способности, простран-

ственную ориентацию. 

Методика работы со спичками 

           В течение нескольких секунд обучаемый знакомится с образцом. Затем образец закрыва-

ется. Задача ребенка – по памяти воспроизвести рисунок из спичек на столе. После самостоятельного 

выполнения задания взрослый просит ребенка вновь посмотреть на образец и сравнить его со своей 

работой, исправить ошибки, если они есть. 

 

Содержание включает в себя следующие разделы: 

Тренировка психических процессов. 

Развитие концентрации внимания; тренировка внимания; тренировка слуховой памяти; 

тренировка зрительной памяти (43 ч.); 

Практическая часть: выставка рисунков по сказкам «Три поросенка», «Волк и семеро коз-

лят»; книжка-малышка «Моя сказка»; составление памятки «Правила поведения в школе»; сборник 

загадок об овощах; сборник загадок о животных; выставка рисунков по сказкам А.С.Пушкина; Со-

ставление сборника загадок с пропущенными строчками; исследовательская работа «Родина»; со-

ставление памятки «Правила поведения при обнаружении возгорания в лесу»;  составление памятки 

«Как оказывать элементарную первую помощь при незначительных травмах»;  выставка рисунков на 

тему «Вредное влияние никотина на организм»; составление сборника фразеологизмов под названи-

ем «Кот в мешке»; исследовательская работа на тему: Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма; сборник пословиц и поговорок; исследовательская работа «О времени и о часах». 

Развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, класси-

фикация и поиск закономерностей) (33 ч.); 

Практическая часть:: исследовательская работа «Хлеб батюшка»; выставка рисунков «До-

машние животные»; сборник пословиц и поговорок о здоровье; выставка рисунков по сказке «Дюй-

мовочка»; сборник головоломок спичечных головоломок; сборник загадок с картинными отгадками; 

сборник загадок о цветах; информационный проект о звездах и планетах; исследовательская работа 

об объектах города, представляющих опасность; составление памятки о правилах поведение при по-

жаре в транспорте; исследовательская работа о воде и ее пользе;  

Совершенствование воображения (11 ч.); 

Практическая часть:: изготовление елочных игрушек; выставка рисунков «морские обитате-

ли»; составление сборника картинок-небылиц; выставка рисунков по стихам Г. Остера «Вредные со-

веты»; памятка правил поведение при встрече с незнакомыми людьми; памятка правил безопасного 

поведения на кухне;  

Задачи геометрического характера. 

Построение фигур с помощью трафарета; составление и моделирование предметов; 

штриховка предметов; построение фигур из счетных палочек; построение фигур из конструк-

тора "Танграм" (15 ч.) 

Практическая часть:: выставка рисунков из геометрических фигур по сказке «Маша и мед-

ведь»; составление сборника задач «Танграм»; выставка рисунков из геометрических фигур по теме 

«Животные»; выставка симметричных рисунков из геометрических фигур; сборник ребусов на тему 

«Сказочные герои»; исследование по теме «Любопытные факты из жизни животных»; выставка ри-

сунков из геометрических фигур «Облако, в которое превратилась Снегурочка». 

Нестандартные задания алгебраического характера 

- занимательный квадрат; ребусы;  занимательные рамки;  числовые головоломки ; 

арифметические лабиринты ; математические фокусы (5 ч.); 

Практическая часть:: исследовательская работа на тему «Здоровый образ жизни»; Исследова-

тельская работа на тему «Такая разная вода»; исследовательская работа «Природа вокруг нас»; ис-

следовательская работа «Домашние любимцы и комнатные растения» 

Нестандартные задания логического характера - провоцирующие задачи (23). 



Практическая часть:: изготовление моделей планет Солнечной системы; коллаж «Наши доб-

рые дела»; выставка рисунков «Ловим рыбку», «Пернатые друзья»; составление сборника загадок о 

водных видах транспорта, водных видах игр; сборник загадок о зиме;  мини-проект «Правила обес-

печения сохранности личных вещей»;  памятки  «Чрезвычайные ситуации мирного и военного вре-

мени (аварии, катастрофы, военные конфликты)», «Безопасное поведение при пользовании в быту 

предметами бытовой химии, электрическими и газовыми приборами». 

 

Формы организации: беседа, слушание объяснения учителя, чтение, чтение и  построение 

чертежей, практические занятия и игры с геометрическим материалом. 

Виды деятельности: беседа – размышление,  проблемно-ценностное общение, поисково - ис-

следовательская деятельность, техническое и художественное творчество, досуговое общение,  вик-

торина, ролевая игра. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Модуль воспитательной 

программы 

«Курсы внеурочной деятель-

ности» 

 

Тема 

Кол-во  

часов 

1 День знаний. 

 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ». 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Международный день грамот-

ности. 

Первый раз в первый класс (Часть 1.Стр.2-3) 1 

2 Работа над ошибками (Стр. 4-5) 1 

3 Задания трѐх поросят (Стр.6-7) 1 

4 Здравствуй, осень! 1 

5 Играем в «ромашку» 1 

6 По страницам русской сказки «Волк и семеро 

козлят» 

1 

7 Рисуем яблоньку 1 

8 Геометрический магазин 1 

9 День народного единства.  

День словаря. 

День матери в России. 

День неизвестного солдата. 

День Героев России. 

День Конституции РФ. 

По страницам русской народной сказки «Маша 

и медведь» 

1 

10 Хлеб-батюшка 1 

11 Шкатулка с сюрпризом 1 

12 На грибной поляне 1 

13 В гостях у Знайки 1 

14 Читаем письма 1 

15 Наряжаем ѐлочку 1 

16 «Прикольные задания» 1 

17 День снятия блокады 

Ленинграда. 

День российской науки. 

Международный день родного 

языка. 

День защитника Отечества. 

Международный женский 

день. 

140 лет со дня рождения К.И. 

Чуковского. 

И снова «прикольные задания» 1 

18 Домашние животные 1 

19 Цепочка занимательных заданий 1 

20 О звѐздах 1 

21 Дорогою добра 1 

22 Быть здоровым 1 

23 Незнайкин экзамен 1 

24 Коллекция головоломок от Незнайки 1 

25  По страницам книги Эдуарда Успенского «Дя-

дя Фѐдор, пѐс и кот» 

1 

26 Знаменитые малыши. Дюймовочка 1 

27 День космонавтики. 

Всемирный день семьи. 

Букет для Русалочки 1 

28 Спичечное ассорти 1 



29 День Победы. 

Международный день семьи. 

День славянской 

письменности и культуры. 

День защиты детей. 

День русского языка-

Пушкинский день России. 

День России. 

Словесные забавы 1 

30 «Говорящие» головоломки 1 

31 Ловим рыбку 1 

32 Загадалки 1 

33 Пернатые друзья 1 

ИТОГО: 33 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Модуль воспитательной программы 

«Курсы внеурочной деятельности» 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

1 День знаний. 

 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ». 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Международный день грамотности. 

Государственные символы 

Обобщение знаний о государствен-

ных символах страны. 

1 

2 Моя семья 

Умение преодолевать страх. 

Навыки безопасного поведения 

1 

3 Мой портрет в лучах солнца 1 

4 Интеллектуальный клуб мыслитель 

«Природа и безопасность». Лесные 

пожары. 

1 

5 Вода в нашей жизни 1 

6 Матушка-землица 1 

7 Юные кулинары 1 

8 Куда летят крылатые слова 1 

9 День народного единства.  

День словаря. 

День матери в России. 

День неизвестного солдата. 

День Героев России. 

День Конституции РФ. 

Фильм, фильм, фильм…. 1 

10 Путешествие в мир Пушкинских 

сказок. 

1 

11 И снова нас ждет мир пушкинских 

сказок 

1 

12 Путешествуем в зиму 1 

13 Пернатые друзья 1 

14 Олимпийские игры древности 1 

15 Олимпийские игры современности 1 

16 Я расскажу тебе о цирке 1 

17 День снятия блокады Ленинграда. 

День российской науки. 

Международный день родного языка. 

День защитника Отечества. 

Международный женский день. 

140 лет со дня рождения К.И. Чуков-

ского. 

Калейдоскоп головоломок 1 

18 Музыкальная шкатулка 1 

19 Что мы знаем о памяти 1 

20 Приди масленица, с радостью!.. 1 

21 Золушка 1 

22 Клуб любителей русского языка 1 

23 Да здравствует абракадабра 1 

24 Собранье пестрых дел 1 

25 Поговорим друзья о книге 1 

26 Эх, яблочко!.. 1 

27 День космонавтики. 

Всемирный день семьи. 

День Победы. 

Международный день семьи. 

День славянской письменности и 

культуры. 

Шутка – минутка, заряжает на час 1 

28 О времени и о часах 1 

29 Еще раз о времени и о часах 1 

30 Праздник Ивана Купалы 1 

31 Клуб любителей головоломок 1 

32 Как делают бумагу 1 



33 День защиты детей. 

День русского языка-Пушкинский день 

России. 

День России. 

История плюшевого мишки 1 

34 Букет увлекательных задач 1 

ИТОГО: 34 

 

 

 


