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ценностное общение :  пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

Д.В. Григорьев, П. В. Степанов— М. : Просвещение,  2011. 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Почемучка» в 4 классе. 

 

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. 

 

1. Содержание учебного курса 

 

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. Обозначение мягких и 

твердых согласных на письме.  Ь  для обозначения мягкости согласных звуков и как 

разделительный. Разделительный ъ.  Характеристика гласного и согласного звуков. 

Волшебная страна Орфография - 8ч. 

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

парными согласными на конце? Написание каких гласных звуков в безударных слогах 

нужно проверять? Как проверить безударный гласный в корне слова? Как проверить слова 

с двумя безударными гласными в корне? Как проверить безударную гласную в приставке? 

Правописание согласных в приставках? Как проверить безударную гласную в суффиксе? 

Как проверить слова с непроизносимой согласной? Как отличить предлог от приставки? 

Как они пишутся. Перед какими словами никогда не стоит предлог? Когда пишется Ъ 

разделительный знак? Когда пишется Ь разделительный знак? Ь знак на конце 

существительных. Окончание имен прилагательных  в ед. и мн. числе. Не с глаголами. 
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Мир занимательных задач - 8ч. 

Решение  арифметические задачи разных видов (в т.ч задачи, содержащие зависимость 

между ценой, количеством и стоимостью товара; между скоростью, временем и путем при 

прямолинейном равномерном движении); 

Дружим с арифметическими действиями - 8ч. 

Сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление многозначного числа 

на однозначное и многозначное число; находить значение сложных выражений, 

содержащих 3-5 действий. 

Названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции, законы и 

свойства изученных действий;  таблицы сложения и умножения;  особые случаи 

сложения, вычитания, умножения и деления;  порядок выполнения действий в сложных 

выражениях без скобок и со скобками 

Геометрическая мозаика-2ч. 

Различать периметр и площадь прямоугольника; вычислять периметр и площадь 

прямоугольника и записывать результаты вычислений. 

- знать соотношения между единицами длины, различать геометрические фигуры (отрезок 

и луч, круг и окружность, многоугольники). 
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3. Таблица тематического планирования 

 

№ п.п. Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Даты проведения 

 Оборудование 

занятия 
план факт 

Волшебная страна Фонетика - 8 ч. 

   1 
Звук и буква. Отгадываем 

загадки о буквах. 

1 
8.09  Презентация 

   2 

В гостях у парных согласных. 

Согласные парные по звонкости 

и глухости. 

1 

15.09  

Карточки с 

парными 

согласными 

   3 

 

Любимые игры со словами. 

Непарные звонкие, непарные 

глухие.  

1 

22.09  
Предметные 

картинки 

 

    4 

Любимые игры со словами 

Согласные парные по мягкости и 

твердости. 

1 

29.09  
Предметные 

картинки 

5 

Лексические загадки. 

Характеристика гласного и 

согласного звуков. 

1 6.10 

 
Схемы 

 

6 
Забавные игры со слогами.  1 13.10 

 
Карточки со 

словами 

7 

 Словесный конструктор. 

Разделительный ъ и ь. 

1 20.10 

 

Предметные 

картинки 

Схемы 

8 

Словесный конструктор.  

Обозначение мягких и твердых 

согласных на письме. 

1 27.10 

 
Схемы 

 

Мир занимательных задач- 8ч.  

   9 

Интеллектуальная разминка. 

Математические 

головоломки, математические 

фокусы, занимательные 

задачи  

1 

10.11  Презентация 

    10 

Секреты задач. 

Нестандартные задачи. 

Задача  «Лошади в конюшне». 

1 

17.11  

Набор карточек с 

играми и 

заданиями. 

11 

Задачи-шутки.  

Решение  арифметических задач, 

содержащих зависимость между 

ценой, количеством и 

стоимостью товара. 

1 

24.11  
Набор схем и 

алгоритмов. 

12 

Решение задач 

международного конкурса 

«Кенгуру».  

1 

1.12  
Индивидуальные 

тексты 

13 

«Открытые» задачи и задания 

(придумайте вопросы и 

ответьте на них). 

1 

8.12  Схемы 
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14 

Задачи   в  стихах 

повышенной  сложности:  «Начнём  с  хвоста»,  «Сколько лет?» и др. (Н. Разговоров). с  хвоста»,  

«Сколько лет?» и др.  

(Н. Разговоров).  

Задачи с лишними или 

недостающими, либо 

некорректными данными. 

1 

15.12  Таблицы 

15 

Задачи-смекалки. Решение  

арифметических задач, 

содержащие зависимость между 

скоростью, временем и 

расстоянием. 

1 

22.12  Таблицы 

16 

Задачи и задания на развитие 

пространственных 

представлений. Задача «о 

волке, козе и капусте».  

1 

12.01  ИКТ 

Волшебная страна Орфография- 8 ч.  

17 
Орфографический поединок. 

Слова с большой буквы 

1 
19.01  

Карточки  

Презентация 

18 

Занимательная грамматика 

Два слова в одном.  Пантомима 

«Сложные слова» 

1 

26.01  

 

Предметные 

картинки  

19-20 
Поговорим о всех приставках 

сразу. Игра «Засели домик». 

2 
2.02  

Карточки  

 

21 
Паронимы, или 

«ошибкоопасные слова». 

1 
9.02  

Сюжетные 

картинки 

22 

Иногда согласные играют с нами 

в прятки. 

Они не произносятся, но 

пишутся в тетрадке. 

(Непроизносимые согласные). 

1 

16.02  Словари 

23 

Дружим с грамматикой. 

(Безударные гласные, 

проверяемые ударением). Игра 

«Зоркий глаз»  

1 

2.03  

Индивидуальные 

карточки  

 

24 

Твердый знак не отдыхает: 

приставку с корнем разделяет. 

(Разделительный твердый знак). 

1 

9.03  
Набор карточек с 

заданиями. 

Геометрическая  мозаика – 2 ч. 

    25 

Весёлая геометрия 
Решение   задач, 

формирующих  

геометрическую   

наблюдательность.  

1 

 

 16.03  
Бумага в клетку 

Карандаши 

26 

 

 

Геометрический калейдоскоп  

Задания на разрезание и 

составление фигур.  

1 

30.03  
Ножницы 

Белая бумага 

Дружим с арифметическими действиями – 9 ч.  
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27 
Числовые головоломки  
Решение и составление 

ребусов, содержащих числа. 

1 

6.04  
Презентация 

 

 

28 

 

Решай, отгадывай, считай  
Не переставляя числа 1, 2, 3, 

4, 5, соединить их знаками 

действий так, чтобы в ответе 

получилось 0, 10, 20, 30, 40, 

50, 60, 70, 80, 100. 

1 

13.04  
Индивидуальные 

карточки 

29 
«Что скрывает сорока?»  
Решение и составление 

ребусов, содержащих числа  

1 
20.04 

 
 ИКТ 

30 
Числовые головоломки  
Заполнение числового 

кроссворда (какуро, судоку).  

1 

27.04  
Кроссворды 

(какуро, судоку 

31 
Математическая карусель  

Игра «Задумай число».  

 

1 

4.05  

 ИКТ 

Набор карточек с 

заданиями. 

32 

Головоломки. Расшифровка 

закодированных слов. 

1 

11.05  
Индивидуальные 

карточки 

33-34 

Математические фокусы. 

Игра  «Отгадай задуманное 

число», «Отгадай число и 

месяц рождения» и др.  

 

2 

18.05 

25.05 
 

Ребусы 

ИКТ 

 ИТОГО: 34 часа 
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4.Контрольно измерительный материал по внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления «Почемучка» 

Цель проверочной работы - оценка достижения планируемых результатов учеников 

начальной школы по междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий. 

Дельфины 

     Дельфины – сильные и ловкие животные, отличные пловцы и ныряльщики, 

непревзойдённые загонщики рыб. 

     В древности дельфины были предметом всеобщей любви. Это животное 

считалось символом морского бога Нептуна, который изображался с дельфином в руках 

или у ног. На монетах некоторых городов дельфин изображался с трезубцем. Для древних 

поэтов дельфин был олицетворением бескорыстной любви к человеку. Поэтому он стал 

символом дружбы.  

     Дельфины очень любят ласку, поглаживание и почёсывание тела.  Они очень 

дружелюбны к людям, стремятся к сотрудничеству с человеком. Ещё великий философ 

древнего мира Плутарх говорил, что из всех живых существ лишь дельфину природа 

даровала то, что ищут лучшие люди – способность к бескорыстной дружбе. Хотя ему и 

ничего не нужно от людей, он их великий друг. И сегодня дельфины верны своему 

принципу – «дружба не за вознаграждение», несмотря на то, что человек их тысячами 

уничтожает на мясо! 

     Учёные поражены умом дельфина. Они способные ученики, легко обучаются. 

Стоит два – три раза показать им упражнение, как они тут же осваивают его. Они очень 

хорошо понимают интонацию человеческого голоса, различают свистки, жесты. Так что 

между ними и человеком быстро устанавливается взаимопонимание. 

 

Ответь на вопросы и выполни задания по тексту. 

Задание 1. К какому жанру относится текст. Отметь ответ значком . 

      рассказ                           повесть 

      легенда                           научно-популярная статья 

Задание 2. Пронумеруй картинки в соответствии с последовательностью частей 

текста. 
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Задание 3. Как вы понимаете выражение «дружба не за 

вознаграждение»?______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Задание 4. Закончи предложения, используя текст. 

Для древних поэтов дельфин был_____________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Они очень дружелюбны к ___________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

Задание 5. Внимательно прочитайте  текст. 

Дайте определение дельфина, составив 3 словосочетания (сущ+прил) 

1._______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

Задание 6. Найди в тексте предложение, содержащее ответ на вопрос: 

Символом какого бога считался дельфин в древности? Спиши его.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perdido_Bay_Dolphin_2007.jpg?uselang=ru
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

В этом предложении определи падеж существительных единственного числа. 

Задание 7.  Найди в тексте слова Плутарха о дельфинах. Как ты понимаешь значение 

слова «бескорыстная». Найди в словаре значение данного  слова. Запиши определение. 

Бескорыстная________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Задание 8. Прочти информацию о дельфинах. Используя её, заполни таблицу 

Черноморская афалина — дельфин средних размеров (длина до 2,5 м, масса от 150 

до 320 кг). Питается рыбой, ныряя на глубину до 100—150 м и оставаясь под водой 5—10 

минут. Черноморские афалины держатся небольшими косяками, способны развить 

скорость до 50 км/ч. Хорошо переносят неволю и поддаются дрессировке.  

   В первой половине XX в. черноморские афалины были многочисленны в акватории 

Черного моря. Сильное загрязнение воды и интенсивное судоходство привели к тому, что 

их численность в прибрежных участках резко сократилась. Причиной, скорее всего, 

служит сохраняющийся промысел в Турции. В конце 80-х гг. XX в. численность афалины 

составляла 35—40 тыс. 

Масса Длина тела Скорость Численность в 

конце 80-х гг. 

   

 

 

 

 

 

Задание 9. Используя информацию о дельфинах, реши задачу.  

Катер плывёт со скоростью 80км/ч. На сколько км меньше проплывёт черноморская 

афалина за 3часа, при условии, что они начали плыть одновременно и затратили 

одинаковое время? 

Решение:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Ответ: ____________________________________________________________ 
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Задание 10. К какой группе животных можно отнести дельфинов по способу питания? 

Отметь ответ значком . 

    хищники                        растительноядные                          всеядные 

Задание 11. Ты решил поучаствовать в акции в защиту дельфинов. Какие надписи на 

плакатах ты бы сделал? 

 

 

Задание 12. Известно, что дельфин в среднем съедает около 30кг рыбы в сутки. Сколько 

кг рыбы потребуется работникам дельфинария, чтобы накормить трех дельфинов в 

течении пяти суток? 

Решение:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Ответ: ___________________________________________________________ 

Задание 13. Рассмотри диаграмму. Числа слева показывают продолжительность жизни 

морских животных. 

 

 

Запиши названия морских животных в порядке уменьшения продолжительности их 

жизни. 

Ответ: 1.______________________________ 
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             2.______________________________ 

             3.______________________________ 

             4.______________________________ 

             5.______________________________ 

Задание 14. Прочти текст. 

  

Общение с дельфином благотворно влияет на человеческий организм. В частности 

имеется в виду детская психика. Такое умозаключение было осуществлено британскими 

специалистами в 1978 году.  

        Вышеупомянутые выводы стали началом и причиной развития нового направления 

медицины - дельфинотерапии. Данное направление в настоящее время широко 

применяется для лечения как психических, так и физических заболеваний.  Плавание с 

дельфинами способно снять хронические боли, развить речь у детей и повысить 

иммунитет. 

 

Какие еще животные помогают людям в лечении болезней? Приведи два, три примера.    

 

Ответ:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Задание 15. Прочитай два мнения: 

Даша: Дельфинов нельзя держать в дельфинарии, так как они должны жить в 

естественных условиях, на воле. 

Егор: Дельфины нужны в дельфинарии для того, чтобы с ними могли общаться больные 

люди и лечить свои болезни. 

 С кем из ребят ты согласишься?  Обоснуй  своё мнение. 

 

Ответ:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Рекомендации по оценке выполнения заданий  

 

№ задания Правильный ответ 

1 1 балл – выбран ответ: научно-популярная статья 
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0 баллов – все остальные случаи 

 

2 1б – правильно объяснено значение выражения (варианты: дружба, не 

требующая награды, дружба бескорыстная, дружба от чистого сердца) 

0б – все остальные случаи, не соответствующие критерию на 1б. 

3 2б – правильно пронумерованы все картинки 

1б – допущена одна ошибка. 

0б – все остальные случаи, не соответствующие предыдущим критериям. 

4 2б – дописаны предложения:  

Для древних поэтов дельфин был олицетворением бескорыстной любви к 

человеку. 

Они очень дружелюбны к людям, стремятся к сотрудничеству с человеком. 

1б – допущена одна ошибка при записи предложений. 

0б – все остальные случаи, не соответствующие предыдущим критериям. 

5 2б – правильно написаны все словосочетания (варианты: сильные и ловкие 

животные, отличные пловцы и ныряльщики,  

способные ученики) 

1б – правильно записано 1 словосочетание 

0б – все остальные случаи, не соответствующие предыдущим критериям. 

6 2б – правильно выбрано предложение и определён падеж существительных 

в ед.ч.  

Это животное считалось символом морского бога Нептуна, который 

изображался с дельфином в руках или у ног. 

Животное – И.п., символом – Т.п., бога – Р.п., Нептуна – Р.п., с дельфином 

– Т.п. 

1б – правильно выбрано предложение, но допущена ошибка при 

определении падежа существительных в ед.ч.  

0б – все остальные случаи, не соответствующие предыдущим критериям. 

7 1б – правильно найдено и записано значение слова «бескорыстный  – 

чуждый корыстных интересов(человек, поступок)» 

0б – все остальные случаи, не соответствующие критерию на 1б. 

 

8 1б – таблица заполнена так: 

 

Масса Длина тела Скорость Численность в 

конце 80-х гг. 

От 150- 320кг До 2,5 м 50км/ч 35-40тыс. 

 

0б – все остальные случаи, не соответствующие критерию на 1б. 

9 2б – дано правильное решение задачи и правильно сформулирован ответ 

1) 80* 3=240 (км )– проплывёт катер за 3 часа 

2) 50 * 3= 150(км) – проплывёт дельфин-афалина 

3) 240-150 = 90(км) 

Ответ: на 90 км меньше проплывёт черноморская афалина за 3часа. 

1б – допущена 1 ошибка в решении или в формулировке ответа. 

0б – все остальные случаи, не соответствующие предыдущим критериям. 

10 1б – выбран ответ: хищники 
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0б – все остальные случаи, не соответствующие критерию на 1б. 

11 1б – плакаты отражают суть проблемы, несут призыв. 

0б – проблема на плакате не явно выражена  

12 2б – правильно решена задача и сформулирован ответ: 

1) 1.)30*3 = 90(кг) рыбы съедают в сутки 3 дельфина 

2) 2.)90*5=450(кг) 

Ответ: 450кг рыбы  потребуется работникам дельфинария, чтобы 

накормить трех дельфинов в течение пяти суток? 

Возможен другой способ решения задачи: 

1.)30*5=150(кг) рыбы съест дельфин за 5 суток 

2.)150*3=450(кг) 

1б – допущена ошибка в решении или в формулировке ответа. 

0б - все остальные случаи, не соответствующие предыдущим критериям. 

13 2б – морской конёк, кит, дельфин, кашалот, морская корова 

1б – допущена 1 ошибка 

0б - все остальные случаи, не соответствующие предыдущим критериям. 

14 2б – правильно приведены 2-3-примера( пиявки – разжижают кровь, 

пчёлы(медолечение), змея –яд используется для приготовления мази и т.д.) 

1б – правильно приведён 1 пример 

0б - все остальные случаи, не соответствующие предыдущим критериям. 

15 1б – выбрано любое из мнений,  есть весомое обоснование 

0б – мнение выбрано, но нет обоснования 

Оценка успешности 

выполнения заданий (в %) 

Уровневая оценка знаний 

Менее 50 % низкий уровень 

От 50 до 65 % средний уровень 

От 66 до 85 % выше среднего 

Свыше 86 % высокий 
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