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Тематическое планирование 
внеурочной деятельности интеллектуально – познавательного направления  

кружка"Почемучка"  

Класс      2  

Учитель  Гассиева Светлана Анатольевна 

 

Количество часов: всего   34 часа; в неделю  1 час; 

 

 

 

 

Тематическое планирование  составлено на основе: 

 1.   Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2.  Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-

ценностное общение :  пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д.В. 

Григорьев, П. В. Степанов— М. : Просвещение,  2011. 

3. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.Результаты освоения кружка внеурочной деятельности «Почемучка» 

 

Метапредметные  

 

 

Регулятивные УУД 

определение цели учебной деятельности с помощью учителя, поиск 

средств и пути их осуществления. 

Познавательные УУД 

умение определять,  какая нужна информация; отбор необходимых 

источников: книги, словари, справочная литература, электронные 

носители; отбор, классификация полученной информации 

 

Коммуникативные УУД 

организация взаимодействия в группе, умение договариваться друг с 

другом; распределять роли, умение отстаивать свою точку зрения, 

умело аргументируя позицию, подтверждать аргументы фактами; при 

необходимости корректировать свою точку зрения, учитывая другие 

аргументации 

 

Предметные 

 

 

 

Ученик научится  

- организовать свою работу. 

- умения и знания, связанные с осуществлением исследования  

- работать с информацией, текстом  

- оформлять и представлять результат своей работы. 

- анализировать свою деятельность.  

Ученик получит возможность научиться 

- называть отличительные признаки основных языковых единиц; 

- овладеют основными терминами и понятиями, связанными с, 

синтаксисом, фонетикой, морфологией, орфографией; 

- называть основные орфографические и пунктуационные правила; 

- четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить 

интонацию речи; 

- устно выполнять вычислительные приемы; 

- использовать знания для решения заданий; 

-узнавать и изображать геометрические фигуры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Содержание учебного курса 

 

2класс 

1. Волшебная страна Фонетика 8ч. 

Звук и буква. Звуки гласные и согласные .Согласные парные по 

звонкости и глухости. Непарные звонкие, непарные глухие. Согласные 

парные по мягкости и твердости. Всегда твердые и всегда мягкие. 

Деление  слов на слоги. Ударный слог.  

 

2. Волшебная страна Орфография 8ч. 

Какие  слова пишутся с большой буквы? Правила переноса слов. Как 

проверить безударный гласный в корне слова? Как проверить парную 

согласную в корне? 

 

3. Мир занимательных задач 8ч. 

Простые и составные текстовые задачи Логические задачи. 

Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. 

 

4. Дружим с арифметическими действиями 8ч. 

Сложение и вычитание. Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100. Умножение.  Деление.  
 

5. Геометрическая мозаика 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Периметр. Площадь. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

2ч. 

 Итого: 34ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Таблица тематического планирования 

 

№ Содержание 

(разделы, темы) 

Кол

во 

часо

в 

Даты проведения 

 

Оборудование урока 

план факт 

 

1. Волшебная страна Фонетика 8ч. 
1 -2 Гласные звуки и буквы. 

Согласные звуки и буквы.  

2 8.09 

15.09 

 Презентация ,таблица 

3.  Парные согласные.  1 22.09  Презентация , таблица 
4-5.  Йотированные буквы. 2 29.09 

6.10 

 Презентация  , таблица 

6-7 Деление  слов на слоги. 

Ударный слог 

2 13.10 

20.10 

 Презентация  , таблица 

8 Мягкие согласные. 

Твердые согласные 

 

1 

27.10  Презентация , , таблица 

2. Волшебная страна Орфография 8ч. 
9-

10 
Какие  слова пишутся с 

большой буквы?  

2 10.11 

17.11 

 Презентация, таблица 

11-

12 
Правила переноса слов. 2 24.11 

1.12 

 Презентация, таблиц 

13-

14 
Написание каких гласных 

звуков в безударных 

слогах нужно проверять? 

2 8.12 

15.12 

  

Презентация , наглядный 

дидактический материал, 

раздаточный материал 
15-

16 
Как проверить 

безударный гласный в 

корне слова? 

2 22.12 

12.01 

  

Презентация , наглядный 

дидактический материал, 

раздаточный материал 

3. Мир занимательных задач 8ч. 
17-

21 
Простые и составные 

текстовые задачи 

 

5 19.01 

26.01. 

2.02 

9.02 

16.02 

  

Презентация , наглядный 

дидактический материал, 

раздаточный материал 

22 Логические задачи. 1 2.03   

Презентация , наглядный 

дидактический материал, 

раздаточный материал 
 

23-

24 

Арифметические 

лабиринты, магические 

фигуры, математические 

фокусы. 

2 9.03 

16.03 

  

 

Презентация , наглядный 

дидактический материал, 

раздаточный материал 

 

4. Дружим с арифметическими действиями 8ч. 
 



25-

26 
 

Складываем и вычитаем 

2 23.03 

6.04 

  

Презентация , наглядный 

дидактический материал, 

раздаточный материал 
27-

29 
 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. 

3 13.04 

20.04 

27.04 

  

Презентация , наглядный 

дидактический материал, 

раздаточный материал 
30-

32 
Таблица умножения и 

деления однозначных 

чисел. 

 

3 4.05 

11.05 

18.05 

  

 

Презентация , наглядный 

дидактический материал, 

раздаточный материал 

1. Геометрическая мозаика 2ч. 

 

 
33-

34 
 

Периметр. Вычисление 

периметра 

многоугольника, 

2 25.05   

 

Презентация , наглядный 

дидактический материал, 

раздаточный материал 

Итого: 34часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Контрольно-измерительные материалы кружка внеурочной деятельности 

«Почемучка». 

Цель: определение уровня сформированности  метапредметных  результатов у учащихся 

по освоению курса внеурочной деятельности.  

 
 

 

 

 

Чудо-зверь 

...Иду я по лесу, а навстречу ребята. Увидели мой раздутый рюкзак, спрашивают: 

— Грибов нет, ягоды не поспели, чего вы насобирали? 

Прищуриваюсь загадочно. 

— Зверя,— отвечаю,— поймал! Вы такого в глаза не видели! 

Ребята переглядываются, не верят. 

— Мы,— говорят,— всех зверей знаем. 

— Так угадайте! — дразню ребят. 

— И угадаем! Только какую-нибудь примету скажите, хоть самую маленькую. 

— Пожалуйста,— говорю,— не жалко. Ухо у зверя... медвежье. 

Задумались. У какого зверя медвежье ухо? У медведя, понятно. Но не медведя же я в 

рюкзак посадил! Медведь не поместится. Да и попробуй посади-ка его в рюкзак. 

— А глаз у зверя... вороний! — подсказываю.— А лапы... гусиные. 

Тут все рассмеялись и загалдели. Решили, что я их разыгрываю. А я ещё поддаю: 

— Не нравятся вам гусиные, приставьте лапки кошачьи. И лисий хвост! 

Обиделись, отвернулись. Молчат. 

— Ну так как? — спрашиваю.— Сами угадаете или сказать? 

— Сдаёмся! — выдохнули ребята. 

Не спеша снимаю рюкзак, развязываю завязки и вытряхиваю... охапку лесной 

травы! А в траве и вороний глаз, и медвежье ухо, гусиные и кошачьи лапки, и лисий 

хвост, и львиный зев. И другие травы: мышехвостник, лягушечник, жабник... 

Показываю каждое растение и рассказываю: это от насморка, это от кашля. Это от 

синяков и царапин. Это красивое, это ядовитое, это душистое. Это от комаров и мошек. 

Это— чтоб живот не болел, а это — чтоб голова была свежая. 

Вот какой «зверь» в рюкзаке. Слышали о таком? Слышать не слышали, но теперь 

представили. Распластался чудо-зверь по лесу в шкуре своей зелёной, притаился. Лежит 

загадочный зверь и помалкивает. Ждёт, когда его разгадают. 

Задание 1. 

Выпиши из текста, какого «зверя» достал автор из рюкзака. 

__________________________________________________________________ 

Задание2. 

Спиши первое предложение.  

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Задание 3. 

Напиши, по какому признаку сгруппированы слова в таблице. Допиши пропущенные 

буквы 

 

Прочитай текст и выполни задания 



  

Душ.стый Л.сной 

Ж.вот Зв.рей 

Спраш.вают Гл.за 

 

Задание 4. 

Найди и выпиши из текста названия растений. 

Растения:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Подчеркни в выписанных словах буквы мягких согласных. 

Задание 5. 

Отметь знаком V ядовитое растение. 

                                 

 

Крапива                               Ромашка________              _Вороний глаз 

 

Задание 6. 

Реши задачу.  

В парке, где растут липы, в начале недели зацвело 8 деревьев, к концу недели 

расцвело в 5 раз больше. Сколько цветущих лип в парке? 

                              

                              

                              

                              

 

Ответ:_________________________________ 

Задание 7. 

Вычисли и расставь числа в порядке увеличения, затем запиши слово: 

 

6 х 7  =      И                  5 х 8 =      Н               

32 : 4 =      А                 7 : 7  =     Ж                  

7 х 4 =       Б                  8 х 9 =     К                  

 

      

      

 

 

Задание 8. 

Напиши любые три растения, которые считаются 

лекарственными_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Задание 9. 

Найди и выпиши из текста предпоследнее предложение. Определи слова каких частей 

речи присутствуют в этом предложении,  надпиши часть речи над словами. 

___________________________________________________________________ 

 

Задание 10. 

Выбери погоду, которая могла быть в те дни, что описаны в рассказе. Отметь её значком  

V 
 



 

+1 °C            

 

+20 °C              

 

- 5 °C                          

 

- 20 °C                        

 

Задание 11. 

 

Напиши, что означает слово «лес». 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Задание 12. 

Одной из важнейших задач человечества является охрана лесов.  Что ты можешь 

делать для охраны лесов? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 
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