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1. Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления кружка 

«Почемучка» составлена на основе  авторской программы  «Внеурочная деятельность 

школьников. Познавательная деятельность» авторов Д.В. Григорьева, П.В. Степанова. 

  Программа внеурочной деятельности  «Почемучка» реализует интеллектуальное направление во 

внеурочной деятельности в 1, 1дополнительном, 2--4 классах в общем объеме 168 часов, в 

неделю 1 час.. Количество часов за год:  

 1 и 1 дополнительный класс –  по 33 часа, 

 со 2 – 4 класс – по 34 часа. 

  Цель программы: способствовать созданию условий для формирования предметной, 

коммуникативной, социальной компетентности по предметам: математика, русский язык 

  Задачи:   

-воспитание коммуникативной культуры школьников;  

-выявление и поддержка одаренных учащихся; 

-развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников: 

любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, самостоятельности в 

приобретении знаний;  закрепление и углубление знаний учащихся по русскому языку, 

математике, 

-развитие индивидуальных способностей учащихся 

-создание условий для развития у детей познавательных интересов, 



-формирование стремления ребенка к размышлению и поиску;  обучение приемам поисковой и 

творческой деятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета 

1 класс 

1. Волшебная страна Фонетика 8 ч. 

Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы. Йотированные буквы. Парные 

согласные. Мягкие согласные. Твердые согласные. Буквы – ъ, ь. 

 

2. Волшебная страна Орфография 8 ч. 

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

Правописание слов с сочетаниями ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН; 

 

3. Мир занимательных задач 8 ч. 

Решение  задач в одно действие на сложение и вычитание; 

 Знать, что такое задача, уметь находить условие и вопрос задачи, решать задачу, 

записывать ответ. 

 

4. Дружим с арифметическими действиями 7 ч. 

Название и последовательность чисел от 1 до 20 и обратно; 

Название и обозначение действий сложения и вычитания; 

 Таблица сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

 Читать, записывать, сравнивать числа в пределах 10; 

Складывать и вычитать числа в пределах 10; 

Складывать два однозначных числа, сумма которых равна 10, выполнять 

соответствующие случаи вычитания; 

Находить значение числового выражения в 1, 2 действия на сложение и вычитание 

(без скобок). 

 

5. Геометрическая мозаика 2 ч. 

 Практически измерять величины: длину; Чертить отрезок заданной  длины и измерять 

длину данного отрезка. Геометрические фигуры: треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг. 

 

 Итого: 33ч. 

    

1 дополнительный класс 

1. Волшебная страна Фонетика 8 ч. 



Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы. Йотированные буквы. Парные 

согласные. Мягкие согласные. Твердые согласные. Буквы – ъ, ь. 

 

2. Волшебная страна Орфография 8 ч. 

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

Правописание слов с сочетаниями ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН; 

 

3. Мир занимательных задач 8 ч. 

Решение  задач в одно действие на сложение и вычитание; 

 Знать, что такое задача, уметь находить условие и вопрос задачи, решать задачу, 

записывать ответ. 

 

4. Дружим с арифметическими действиями 7 ч. 

Название и последовательность чисел от 1 до 20 и обратно; 

Название и обозначение действий сложения и вычитания; 

 Таблица сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

 Читать, записывать, сравнивать числа в пределах 10; 

Складывать и вычитать числа в пределах 10; 

Складывать два однозначных числа, сумма которых равна 10, выполнять 

соответствующие случаи вычитания; 

Находить значение числового выражения в 1, 2 действия на сложение и вычитание 

(без скобок). 

 

5. Геометрическая мозаика 2 ч. 

 Практически измерять величины: длину; Чертить отрезок заданной  длины и измерять 

длину данного отрезка. Геометрические фигуры: треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг. 

 

 Итого: 33ч. 

 

2 класс 

1. Волшебная страна Фонетика 8 ч. 

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. 

 

2. Волшебная страна Орфография 8 ч. 

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 парную согласную в 

 



корне? 

3. Мир занимательных задач 8 ч. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 

 

4. Дружим с арифметическими действиями 8ч. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и 

вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от 

изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных 

вычислений. Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся 

нулями. Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 

100. Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление 

числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Переместительное свойство умножения. Операция деления. Взаимосвязь 

операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных 

чисел. 

 

5. Геометрическая мозаика 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. 

Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение 

отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в 

том числе периметра прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр).. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

2 ч. 

 Итого: 34 ч. 

 

3класс 

1. Волшебная страна Фонетика 8 ч. 

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. 

 

2. Волшебная страна Орфография 8 ч. 

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. 

3. Мир занимательных задач 8 ч. 

Анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

Составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать 

ему при записи решения задачи; 

Преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

Составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

Решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход 

материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. 

 

4. Дружим с арифметическими действиями 8 ч. 

Выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 

и на 0. 

Выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и 

деление. 

Выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000. 

Вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 

 

5. Геометрическая мозаика 2 ч. 

Обозначать геометрические фигуры буквами; различать круг и окружность. 

Чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов. 

Измерять длину отрезка; вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по 

заданным длинам его сторон. 

 

 Итого: 34 ч. 

 

 

4 класс 

1. Волшебная страна Фонетика 8 ч. 

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. 

 



2. Волшебная страна Орфография 8 ч. 

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 

 

3. Мир занимательных задач 8 ч. 

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); 

 

4. Дружим с арифметическими действиями 8 ч. 

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 

 

5. Геометрическая мозаика 2 ч. 

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); 

 

 

 Итого: 34 ч. 

 

Итого: 

 

135 ч. 

 

3. Образовательные результаты освоения предмета 

 

            учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 



Личностные  

 

общепринятых норм и ценностей 

 формировать основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

формировать ценности многонационального российского общества; 

 развивать внимательность, настойчивость, целеустремленность, 

умение преодолевать; 

 развивать самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

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; 
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