
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эрудит» разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами и методическими материалами: 

 

• федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

• приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 06.10.09г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 26.11.2010 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 22.09.2011 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 18.12.2012 

№ 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 29.12.2014 

№ 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

• приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 31.12.15г. 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования»;  

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.10 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.15г. № 81 «Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 19.12.14г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

• Примерной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

• письмом Департамента общего образования Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации от 12.05.11 г. № 03-296 «Методические материалы по 

организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования» 

• Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

«СОШ №14 г Челябинска».  

 

 



Адаптированная  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эрудит» 

создана на основе программы курса для младших школьников «Развитие познавательных 

способностей», автором которой является Матинская Н.П. 

Рабочая программа курса «Эрудит» предназначена для развития интереса к 

познавательному процессу, творческого мышления и личностных качеств, поможет 

адаптироваться к школьной жизни, приобщить их к национальным и культурным ценностям 

русского народа. 

 

Цель: создание условий для самоорганизации, саморазвития и самореализации 

личности обучающегося, его успешной адаптации к школе и социализации в обществе. 

 

Задачи: 

• Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей. 

• Способствовать развитию кругозора учащихся в разных областях науки и техники, 

культуры и общества. 

• Воспитывать чувство потребности в саморазвитии и реализации творческого 

потенциала. 

• Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития трудовых, 

художественно-эстетических умений и навыков. 

• Привлечение учащихся к  обмену информацией в ходе свободного общения на  

занятиях.  

• Формирование   способностей   наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие   закономерности, использовать   догадку,  строить   и   проверять  

простейшие гипотезы. 

• Способствовать организации положительной атмосферы в классе,   позволяющей 

каждому ученику комфортно чувствовать себя в коллективе. 

• Заложить основы культуры межличностных отношений и совместной деятельности на 

принципах честности, дружбы, трудолюбия и взаимопомощи. 

 

 

 

Актуальность 

Большое поле информации, быстрая смена современных технологий, 

многопрофильность – показывают, что невозможно знать всё, невозможно всего уметь, 

поэтому необходимо создавать условия для приобретения смежных знаний, умений и 

навыков, посредством активного изучения и внедрения ученика в процесс освоения 

разносторонних смежных областей науки, культуры и общества. Роль учителя – не 

информирование ученика объёмом знаний, а организатора процесса открытия этих знаний, 

стимулирующего личностную заинтересованность в развитии духовного и 

интеллектуального мира ученика. 

Рабочая программа «Эрудит» педагогически целесообразна, так как способствует 

более  разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Познавательно-творческая внеурочная 

деятельность обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. Рабочая программа рассчитана на 

любого ученика, независимо от его предварительной подготовки, уровня интеллектуального 

развития и способностей. Рабочая программа представляет систему по развитию 

познавательных, общекультурных, творческих способностей и формированию духовно - 

нравственных ценностей.  



            Разнообразие организационных форм и расширение интеллектуальной сферы каждого 

обучающегося, обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности.    

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия,  замечать 

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе  формулировать 

выводы.  Совместное с учителем движение от вопроса к ответу –  это   возможность   

научить   ученика   рассуждать,   сомневаться,   задумываться,  стараться  и самому найти 

выход – ответ.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эрудит» является 

интегративной, объединяющей знания, входящие в предметные области «Математика», 

«Русский язык» , «Литературное чтение», «Окружающий мир». 

 

Учет особенностей возрастной группы детей, которым адресована рабочая программа курса 

Курс внеурочной деятельности «Эрудит» учитывает  возрастные особенности   

младших   школьников   и  поэтому   предусматривает   организацию  подвижной 

деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С   этой   целью   включены   

подвижные  игры, соревнования, работа в библиотеке, создание газет. 

Рабочая программа предусматривает регулярные занятия с детьми, имеющими разную 

подготовку. Задания различной степени сложности позволяют осуществлять 

дифференцированный подход в обучении. 

 

Особенностью данной рабочей программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве рабочая программа обеспечивает 

реализацию следующих принципов: 

- развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

- системность организации учебно-воспитательного процесса; 

- раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

            

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей региона 

осуществляется в блоке внеаудиторных занятий, проводимых в соответствии с тематическим 

планом  рабочей программы курса. 

 

Сведения о сроках реализации рабочей программы курса 

Рабочая программа рассчитана для учащихся 2 класса на один учебный год, на 68 

часов с проведением занятия два раза в неделю (аудиторные) и 34 часа – внеаудиторные 

занятия. Реализация рабочей программы рассчитана на организацию работы учащихся во 

внеурочное время.  

 

Краткая характеристика предполагаемых форм  

Данная внеурочная деятельность школьников организуется в форме кружка 

общеинтеллектуальной направленности. Курс «Эрудит» представляет систему обучающих и 

развивающих занятий (аудиторных и внеаудиторных) для детей 8-9 лет.  

Формы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, самостоятельная 

работа, работа с конструкторами, конкурсы знатоков, игры – состязания, КВН, игра – 

соревнование, создание проектов. 

Формы контроля: участие обучающихся в классных конкурсах, олимпиадах, защита 

проектов. 

В рабочей программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 



понимания ими учебного материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

Технологии: 

- информационно коммуникативные технологии; 

- поисковая деятельность; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

         Сотрудничество семьи и школы становится все более актуальным и востребованным, 

поэтому привлечение родителей необходимо  для  установления взаимоотношений между 

детьми и родителями, для налаживания плодотворных связей между семьей и школой. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

       

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

-развитие      

любознательности,        

сообразительности         

при     выполнении  

разнообразных заданий 

проблемного и 

эвристического 

характера; 

-развитие   

внимательности,   

настойчивости, 

целеустремленности,   

умения  преодолевать 

трудности;  

- воспитание чувства 

справедливости, 

ответственности; 

-развитие   

самостоятельности   

суждений,   

независимости   и   

нестандартности  

мышления; 

-формирование 

позитивных отношений 

школьника к базовым 

ценностям общества 

(человек, природа, мир, 

знания, труд, 

культура), ценностного 

отношения к 

социальной реальности 

в целом. 

-ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью педагога; 

- учиться добывать 

новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный 

опыт, информацию, 

полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу; 

- учиться овладевать 

измерительными 

инструментами; 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате  

совместной  работы 

всего класса; 

- преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую, находить и 

формулировать 

решение задачи с 

помощью 

простейших  моделей 

(предметных, 

-определять и 

формулировать цель 

деятельности с 

помощью педагога; 

-определять 

последовательность 

действий; 

- учиться высказывать 

свое предположение 

(версию); 

- учиться работать по 

предложенному 

педагогом плану; 

- учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного; 

- учиться совместно с 

педагогом и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

товарищей; 

-адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

одноклассников по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

 

- ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью; 

формулировать свои 

затруднения; 

- учиться выражать 

свои мысли; 

- учиться объяснять 

свое несогласие и 

пытаться 

договориться; 

-овладевать 

навыками 

сотрудничества в 

группе в совместном 

решении учебной 

задачи; 

- договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности.  



 рисунков, 

схематических 

рисунков, схем); 

-ориентироваться в 

возможностях 

информационного 

поиска; 

-оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста); 

-узнавать, называть и 

определять объекты 

и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебных предметов. 

-запись, фиксация 

информации об 

окружающем мире, в 

том числе с помощью  

ИКТ, заполнение 

предложенных схем с 

опорой на 

прочитанный текст. 

 

 

Механизм отслеживания результатов 

  Результативность реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности 

отслеживается по  двум параметрам:  

- сформированность личностных результатов  (методика «Диагностика уровня 

воспитанности учащегося» )  

- сформированность метапредметных результатов (портфель обучающегося, характеристика 

обучающегося, исследования, творческие работы, создание и защита проектов, участие в 

конкурсах и конференциях исследовательских работ, выставках, концертах, соревнованиях 

разного уровня и т.д.).  

 

 

 

 

 



2. Содержание курса 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Форма организации 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

1.  Вводное занятие. «В 

математику тропинки одолеем 

без запинки» 

Занимательные задания Беседа, игра, работа в 

группах 

Познавательная, игровая 

2.  Числа-великаны. Загадки-

смекалки. Игра «Знай свой 

разряд». 

Числа – великаны, числа от 1 до 1000. 

Составление чисел. 

Беседа, игра, работа в 

парах 

Познавательная, игровая 

3.  Решение задач повышенной 

сложности 

Решение нестандартных задач. Беседа, игра, 

самостоятельная работа 

Познавательная, игровая 

4.  Математические горки. 

 Решение логических задач.  

Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. 

 

Игра, самостоятельная 

работа 

Игровая 

5.  Решение олимпиадных задач Решение олимпиадных задач 

международного конкурса «Кенгуру». 

 

Игра, работа в парах Познавательная, игровая 

6.  Решение ребусов. Игра «У 

кого какая цифра» 

Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда. 

 

Беседа, игра, работа в 

парах, самостоятельная 

работа 

Познавательная, игровая 

7.  Составление ребусов с 

использованием чисел на тему 

животные Челябинской 

области. 

Составление ребусов, содержащих числа.  Беседа, игра, работа в 

парах 

Познавательная, игровая 

8.  Подготовка материала для 

математической газеты. 

Подготовка и отбор информации Беседа, работа в группах, 

индивидуальная работа 

Познавательная 

9.  Составление математической 

газеты 

Выпуск математической газеты (работа в 

группах). 

Работа в группах Познавательная 

10.  Решение занимательных 

задач. Старинные меры 

длины. Меры в пословицах. 

Задачи с некорректными данными. 

Задачи, допускающие несколько способов 

решения. 

 

Беседа, игра, 

самостоятельная работа 

Познавательная, игровая 



11.  Конкурс знатоков Головоломки, ребусы, занимательные 

задачи. 

Игра, работа в группах Познавательная, игровая 

12.  Решение и составление 

магических квадратов 

Отгадывание задуманных чисел Беседа, игра, 

самостоятельная работа   

Познавательная, игровая 

13.  Математический КВН Головоломки, ребусы, занимательные 

задачи. 

Игра, работа в группах Познавательная, игровая 

14.  Игры со спичками Построение конструкции по заданному 

образцу. Перекладывание нескольких 

спичек в соответствии с условиями. 

Проверка выполненной работы. 

 

Беседа, игра, работа в 

парах 

Познавательная, игровая 

15.  
Головоломки с одинаковыми 

цифрами 

Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда. 

 

Беседа, игра, работа в 

парах, самостоятельная 

работа 

Познавательная, игровая 

16.  Решение заданий 

экономического марафона 

Решение олимпиадных задач 

экономического марафона. 

 

Работа в парах Познавательная 

17.  Блиц — турнир по решению 

задач 

Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, математические 

головоломки, занимательные задачи. 

 

Игра, работа в группах Игровая 

18.  Наши имена. Значение имён. 

Составление ребусов 

Знакомство с происхождением имен. 

Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя» 

Беседа, игра, творческая 

работа 

Познавательная, игровая, 

творческая 

19.  Карусель загадок Беседа о рифмах. Работа с загадками. 

Сочинение собственных загадок по 

заданным рифмам. Конкурс загадок в 

рисунках.  

Беседа, самостоятельная 

работа, игра 

Познавательная, игровая, 

практическая 

20.  Путешествие в сказку. 

Составление кроссворда 

Правила составления кроссвордов, 

составление кроссвордов по сказкам 

Беседа, работа в парах Познавательная 

21.  Секреты анаграммы Знакомство с историей изобретения 

анаграмм. Работа с примерами. 

Беседа, работа в паре Познавательная 



22.  Крылатые слова Подбор выражений. Работа с 

выражениями, употребляемыми в 

переносном значении. Работа со 

стихотворениями Н.Силкова «Прикусил 

язык» и В.Орлова «Ни пуха, ни пера». 

Беседа, игра, проблемный 

диалог, практическая 

работа 

Познавательная, игровая 

23.  Пословица недаром молвится Беседа о красоте и богатстве родной речи. 

Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

 

Беседа, игра Познавательная, игровая 

24.  Шиворот-навыворот Работа с антонимами и синонимами, 

упражнения на распознавание антонимов 

и синонимов, развитие словарного запаса. 

 

Беседа, игра, 

самостоятельная работа 

Познавательная, игровая 

25.  Знакомство с метаграммами Знакомство с историей изобретения 

метаграмм, работа с примерами. 

Беседа, работа в паре Познавательная 

26.  Конкурс знатоков русского 

языка 

Командное соревнование на проверку 

знаний по русскому языку 

 

Игра, работа в группах Игровая 

27.  Подготовка материала для 

газеты 

Подготовка и отбор информации Беседа, работа в группах, 

индивидуальная работа 

Познавательная 

28.  Составление газеты Выпуск газеты (работа в группах). Работа в группах Познавательная 

29.  Решение олимпиадных 

заданий 

Решение олимпиадных задач  

 

Работа в парах Познавательная 

30.  Решение заданий конкурса 

«Русский медвежонок» 

Решение олимпиадных задач 

международного конкурса «Русский 

медвежонок». 

 

Игра, работа в парах Познавательная, игровая 

31.  Шарады и логогрифы Знакомство с происхождением шарад и 

логогрифов. Составление и разгадывание 

шарад и логогрифов. Иллюстрирование 

слов – ответов. 

Беседа, работа в паре Познавательная 

32.  Викторина Командное соревнование на проверку 

знаний по русскому языку 

 

Игра, работа в группах Игровая 



33.  Что такое палиндром. Игра 

«Слова-перевёртыши». 

Перевёртыши-фразы. 

История, примеры палиндромов Беседа, игра, работа в 

парах, самостоятельная 

работа 

Познавательная, игровая 

34.  Викторина «Знатоки 

старинных слов» 

Слова – историзмы и архаизмы. Выбор из 

текста древних слов. Объяснение 

устаревших слов с помощью словаря. 

 

Творческая работа, работа 

в группах. 

Познавательная 

35.  Челябинская область на карте Работа с атласом, поход в библиотеку Беседа Познавательная 

36.  Природа Челябинской области Доклады Индивидуальная работа Познавательная 

37.  Создание проектов «Растения 

твоего двора» 

Подготовка и отбор информации Беседа, работа в группах, 

индивидуальная работа 

Познавательная, 

творческая 

38.  Защита проектов Защита проектов Работа в группах Познавательная 

39.  Составление ребусов 

«Животные Челябинской 

области» 

Подготовка и отбор информации Беседа, работа в группах, 

индивидуальная работа 

Познавательная, 

творческая 

40.  Создание проектов «Водоёмы 

Челябинской области» 

Подготовка и отбор информации Беседа, работа в группах, 

индивидуальная работа 

Познавательная, 

творческая 

41.  Защита проектов Защита проектов Работа в группах Познавательная 

42.  Заповедники и природные 

парки Челябинской области 

Подготовка и отбор информации Беседа, работа в группах, 

индивидуальная работа 

Познавательная, 

творческая 

43.  Создание презентаций Подготовка и отбор информации Беседа, работа в группах, 

индивидуальная работа 

Познавательная 

44.  Представление презентаций Защита презентаций Работа в группах Познавательная 

45.  Интересное поблизости. 

«Ледяной фонтан» 

Доклады Индивидуальная работа Познавательная 

46.  Горы и скалы, пещеры и 

гроты Челябинской области. 

Подготовка материала для 

газеты 

Подготовка и отбор информации Беседа, работа в группах, 

индивидуальная работа 

Познавательная 

47.  Составление газеты Распределение материала Работа в группах Познавательная, 

творческая 

48.  Решение заданий 

краеведческого марафона 

Решение олимпиадных задач  

 

Работа в парах Познавательная 



49.  Викторина «Зелёный мир 

вокруг нас» 

Командное соревнование на проверку 

знаний по окружающему миру 

 

Игра, работа в группах Игровая 

50.  Подготовка материала для 

газеты «Береги дары 

природы» 

Подготовка и отбор информации Беседа, работа в группах, 

индивидуальная работа 

Познавательная 

51.  Создание газеты «Береги дары 

природы» 

Распределение материала Работа в группах Познавательная, 

творческая 

52.  Устное народное творчество. 

История происхождения 

жанров 

Знакомство с историей происхождения 

жанров. 

Беседа Познавательная 

53.  Ритм – основа искусства Учить определять темп устного 

высказывания, громкость речи, 

оценивать соответствие темпа и 

громкости речи определенной 

ситуации общения. 

Беседа, работа в группах Познавательная, 

творческая 54.  Ритм в искусстве слова 

55.  Структура жанра «считалка» Познакомить с фольклорным 

жанром – считалка. 

Беседа, работа в группах Познавательная, 

творческая 

56.  Сочини свою считалку Учить сочинять считалки. Беседа, работа в группах, 

индивидуальная работа 

Познавательная, 

творческая 

57.  Обсуждение детских считалок Обсуждение работ Беседа Творческая 

58.  Структура жанра «потешка» Познакомить с фольклорным 

жанром – потешка. 

Беседа, работа в группах Познавательная, 

творческая 

59.  Сочини свои потешки Учить сочинять потешки. Работа в группах, 

индивидуальная работа 

Творческая 

60.  Обсуждение детских потешек Обсуждение работ Беседа Творческая 

61.  Запись текста как средства 

выразительности 

Познакомить с понятием «текст». 

Показать разницу между 

отдельными предложениями и 

текстом 

Беседа, работа в парах Познавательная, 

творческая 

62.  Структура жанра 

«скороговорка» 

Познакомить с фольклорным 

жанром – скороговоркой. 

Упражняться в произношении 

Беседа, работа в группах Познавательная, 

творческая 



скороговорок 

63.  Сочини скороговорку Учить сочинять считалки. Работа в группах, 

индивидуальная работа 

Творческая 

64.  Конкурс «скороговорителей» Командное соревнование Игра, работа в группах Игровая 

65.  Сравнение жанров «потешка» 

и «скороговорка» 

Сравнить жанры, определить характерные 

признаки 

Беседа, игра, работа в 

парах 

Познавательная, игровая 

66.  Структура жанра «загадка». 

Сочинение загадок 

Дать первоначальное  

представление о жанре и видах 

загадки. Учить сочинять загадки. 

Беседа. Работа в группах, 

индивидуальная работа 

Познавательная, 

творческая 

67.  Структура жанра «побасёнка», 

«небылица».  

Дать первоначальное  

представление о жанрах «побасёнка», 

«небылица», рассмотреть отличительные 

черты их виды. 

Беседа, игра, работа в 

парах 

Познавательная, игровая 

68.  Итоговое занятие Подведение итогов, задание на лето Беседа, игра Игровая 

     

 



3. Тематическое планирование 

 

 

Аудиторные занятия 

№  Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 
  

Вводное занятие. «В математику тропинки одолеем 

без запинки» 

1 

2 
  

Числа-великаны. Загадки-смекалки. Игра «Знай свой 

разряд». 

1 

3  
  

Решение задач повышенной сложности 1 

4  
  

Математические горки.  Решение логических задач.  1 

5  
  

Решение олимпиадных задач 1 

6  
  

Решение ребусов. Игра «У кого какая цифра» 1 

7  
  

Составление ребусов с использованием чисел на 

тему животные Челябинской области. 

1 

8  
  

Подготовка материала для математической газеты. 1 

9  
  

Составление математической газеты 1 

10  
  

Решение занимательных задач. Старинные меры 

длины. Меры в пословицах. 

1 

11  
  

Конкурс знатоков 1 

12  
  

Решение и составление магических квадратов 1 

13  
  

Математический КВН 1 

14 
  

Игры со спичками 1 

15 
  

Головоломки с одинаковыми цифрами 1 

16 
  

Решение заданий экономического марафона 1 

17 
  

Блиц — турнир по решению задач 1 

18 
  

Наши имена. Значение имён. Составление ребусов 1 

19 
  

Карусель загадок 1 

20 
  

Путешествие в сказку. Составление кроссворда 1 

21 
  

Секреты анаграммы 1 

22 
  

Крылатые слова 1 

23 
  

Пословица недаром молвится 1 

24 
  

Шиворот-навыворот 1 

25 
  

Знакомство с метаграммами 1 

26 
  

Конкурс знатоков русского языка 1 

27 
  

Подготовка материала для газеты 1 

28 
  

Составление газеты 1 

29 
  

Решение олимпиадных заданий 1 

30 
  

Решение заданий конкурса «Русский медвежонок» 1 



31  
  

Шарады и логогрифы 1 

32  
  

Викторина 1 

33  
  

Что такое палиндром. Игра «Слова-перевёртыши». 

Перевёртыши-фразы. 

1 

34  
  

Викторина «Знатоки старинных слов» 1 

35 
  

Челябинская область на карте 1 

36 
  

Природа Челябинской области 1 

37 
  

Создание проектов  «Растения твоего двора» 1 

38 
  

Защита проектов 1 

39 
  

Составление ребусов «Животные Челябинской 

области» 

1 

40 
  

Создание проектов «Водоёмы Челябинской 

области» 

1 

41 
  

Защита проектов 1 

42 
  

Заповедники и природные парки Челябинской 

области 

1 

43 
  

Создание презентаций 1 

44 
  

Представление презентаций 1 

45 
  

Интересное поблизости. « Ледяной фонтан» 1 

46 
  

Горы и скалы, пещеры и гроты Челябинской 

области. Подготовка материала для газеты 

1 

47 
  

Составление газеты 1 

48 
  

Решение заданий краеведческого марафона 1 

49 
  

Викторина «Зелёный мир вокруг нас» 1 

50 
  

Подготовка материала для газеты «Береги дары 

природы» 

1 

51 
  

Создание газеты «Береги дары природы» 1 

52 
  

Устное народное творчество. История 

происхождения жанров 

1 

53 
  

Ритм – основа искусства 1 

54 
  

Ритм в искусстве слова 1 

55 
  

Структура жанра «считалка» 1 

56 
  

Сочини свою считалку 1 

57 
  

Обсуждение детских считалок 1 

58 
  

Структура жанра «потешка» 1 

59 
  

Сочини свои потешки 1 

60 
  

Обсуждение детских потешек 1 

61 
  

Запись текста как средства выразительности 1 

62 
  

Структура жанра «скороговорка» 1 



 63 
  

Сочини скороговорку 1 

64 
  

Конкурс «скороговорителей» 1 

65  
  

Сравнение жанров «потешка» и «скороговорка» 1 

66 
  

Структура жанра «загадка». Сочинение загадок 1 

67  
  

Структура жанра «побасёнка», «небылица».  1 

68 
  

Итоговое занятие 1 

 
  

Итого    68 

Внеаудиторные занятия 

1.   Музей увлекательной науки 3,5 

2.   Галилео «Волшебный мир зазеркалья» 3,5 

3.   Краеведческий музей «На неведомых полянках» 3 

4.   Краеведческий музей 3 

5.   Экскурсия по Челябинской области 3 

6.   Пещеры Жемерякского лога 8 

7.   Музей леса 3 

8.   Каменные россыпи 7 

 Итого 34 

 

 


