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 «Знатоки» 

 

Количество часов: 1 час в неделю;  

Количество часов в год: 29. 

 

Пояснительная записка 

Интеллектуальное направление является составной частью внеурочной 

деятельности, ориентированной на комплексное разностороннее воспитание 

личности обучающегося. Данная  программа  позволяет показать, как увлекателен и 

разнообразен окружающий мир, каково в нем место слов, знаков, чисел. Это 

способствует формированию познавательного интереса, что в дальнейшем приводит 

к развитию  интеллектуальных возможностей, сообразительности, смекалки, 

обеспечению полноты и глубины знаний,  побуждает к самообразованию. Одним из  

факторов  реализации данной программы является  и стремление развивать у 

учащихся умение самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а 

также совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу. 

Содержание курса соответствует познавательным возможностям младших 

школьников, т. к. строится на основе  программного материала учебных предметов,  

и включает, задания повышенной трудности и творческого уровня, предоставляет 

обучающимся возможность работать на уровне повышенных требований, развивая 

 учебную мотивацию. Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со 

многими интересными вопросами на данном этапе обучения, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о проблеме. Решение 

задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию.   

  Также в содержание программы поданному направлению включаются 

творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, основаны на 

любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять.  

  Для более эффективной  реализации данного курса необходимо применение 

разнообразных видов деятельности: игры, ребусы, кроссворды, дидактический и 

раздаточный материал, скороговорки, поговорки, пословицы и др. 

Цель:    

-    углубление представлений об окружающем мире; 

  -   развитие познавательных процессов младших школьников, креативности, 

воображения; 

-   совершенствование речи;  

-    формирование интереса к окружающему миру и учебным предметам; 

Задачи: 

1) расширять кругозор учащихся в различных областях; 

2) развивать внимание, образное и абстрактное мышление, устную 

диалогическую и монологическую речь;  



       3) уметь делать  выводы и обобщения, обосновывать собственную точку зрения.  

  

      Основные виды деятельности учащихся: 

1) решение занимательных задач, ребусов, кроссвордов; 

2) знакомство с научно-популярной литературой; 

3) самостоятельная работа; работа в парах, в группах; 

4) проектная деятельность, творческие работы. 

 

Предполагаемые результаты: 

Занятия  должны помочь учащимся: 

1. Усвоить основные базовые знания; еѐ ключевые понятия.  

2. Овладеть способами исследовательской деятельности. 

3. Формировать творческое мышление, речь. 

4.  Улучшить качества решения задач различного уровня сложности учащимися. 

     По учебному плану  29 часа (1 ч в неделю)  

1 четверть-4 ч 

2 четверть-8 ч. 

3 четверть-9 ч 

4 четверть-7 ч. 

 

№ Тема занятия Дата 

1.  В мире интересного.  

2.  В часы досуга.  

3.  Вы умеете разгадывать ребусы?  

4.  Разгадываем ребусы.  

5. 
  В мире слов, букв и звуков.        

 Составляем пословицу или поговорку.                  
 

6.  Составляем небылицу.  

7.  Игры со спичками.  

8.  Что такое головоломки.  

9.  Знаете ли вы, что…  

10.  Что такое кроссворд.  

11.  Разгадываем и составляем кроссворды.  

12. Сказки и старинные истории, задачи.  

13. Затейные задачи.  

   

14.  Поучимся разгадывать шарады.  



15.  Задачи-шутки.  

16.  Игровые упражнения «Угадай-ка», «Кто быстрее».  

17.  Игра «Самый умный».  

18.  Кроссворды по окружающему миру  

19.  Неполные слова.  Восстанови порядок.  

20.  Игра «Зеленый мир».  

21.  Волшебные квадраты.  

22.  Задачи-загадки и шуточные истории.  

23.  Что такое анаграмма.  

24.  Разгадываем и составляем анаграммы.  

25.  Игра о природе «Четвероногие друзья».  

26.  Продолжи предложение.  

27.  Час веселой математики.  

28.   Круги, треугольников, квадраты.   

29.  Конкурс знатоков природы.  
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 «Олимпиец» 

 Пояснительная записка 

   Для детей младшего школьного возраста одним из условий полноценного 

развития организма, его роста и жизнедеятельности является повышенная 

двигательная активность. Именно поэтому спортивно-оздоровительное направление 

обязательно включено во внеурочную деятельность. 

   Основой содержания курса является подвижная игра, которая служит 

источником эмоций и воспитательных воздействий. Для младших школьников и 

особенно первоклассников игра продолжает быть одним из главных видов 

деятельности. С помощью игры обучающиеся  получают представления о мире, 

образе  жизни людей, национальные устои, представления о чести, смелости, 

мужестве, развивают  силу, ловкость, выносливость, быстроту, формируют 

стремлением к победе. 

  Кроме того, игры необходимы для развития основных двигательных функций 

организма, содействуют расширению сенсорной сферы детей, стимулируют переход 

детского организма е более высокой ступени развития. Познавательный материал 

игры вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, 

уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех 

психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, 

эмоционально – волевой сферы личности). Подвижная игра развивает произвольную 

сферу (умение сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). 

 

Цель:    
- содействие  всестороннему развитию личности, приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

-    углубление представлений об окружающем мире; 

  -   развитие познавательных процессов младших школьников, креативности, 

воображения;  

-    формирование интереса к окружающему миру. 

 

Задачи: 

1) укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической 

культурой и здоровому образу жизни, содействие гармоническому, 

физическому развитию; 

2) обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

       3) развивать внимание, образное и абстрактное мышление, устную 

диалогическую и монологическую речь; 

       4) воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, формирование коммуникативных компетенций. 

 

Предполагаемые результаты: 
Занятия  должны помочь учащимся: 

1. Научиться самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры;  

2. Составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений; 



3. Регулировать степень внимания и мышечного напряжения,  

4. узнать об общих и индивидуальных основах личной гигиены;  

5. Научиться оказывать поддержку товарищам. 

     По учебному плану  66 часа (2 ч в неделю)  

1 четверть-8 ч 

2 четверть-16 ч. 

3 четверть-18 ч 

4 четверть-14 ч. 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Дата  

 

1. Подвижные игры на воздухе. Игры с мячом.   

2. Игра с мячом «Одиннадцать».   

3. Упражнения со скакалкой.   

4. Упражнения и игры на внимание. Упражнение «Ладонь 

– кулак», игры  «Запомни порядок», «Запрещенное 

движение». 

 

5. Русская народная игра «Блуждающий мяч».   

6. Игра «Кот и мышь».   

7. Игры с мячом «Съедобное - несъедобное».   

8. Игры на развитие памяти. Игры «Повтори за мной», 

«Запомни движения», «Художник». 

  

9. Подвижная игра «День – ночь».   

10. Игра «Гуси – лебеди».   

11. Игры на развитие Игры «Ну-ка, отгадай»,  «определим 

игрушку».мышления и речи. 

  

12. Подвижные игры «Змейка», «Журавль и лягушки».   

 13. Соревнования с мячом.   

14. Игры на внимание «Класс, смирно», «За флажками».    

15. Игра «Кот и мышь».   

16. Игра с мячом «Охотники и утки».   

17. Игра «День – ночь».   

18. Игры с мячом: ловля, бросок, передача. Игра «Волк во 

рву».  

  

19. Весѐлые старты со скакалкой   

20. Игра с прыжками «Попрыгунчики-воробушки»   

21. Игры на свежем воздухе «Два Деда Мороза», «Метко в    

цель». 

22. Игра «Гуси – лебеди».   

23. Игра «Совушка».   

24. Игры со скакалкой, мячом. Игра «Удочка».    

25. Игра «Перемена мест»   



26. Игра «Салки с мячом».  

27. Совершенствование координации движений. Игра 

«Прыгай через ров». 

  

28. Весѐлые старты с мячом.   

29. Игра «Белки, волки, лисы».    

30. Подвижная игра «Каравай».   

31. Элементы гимнастических упражнений.   

32. Игры на развитие воображения. Игры «Волшебное 

яйцо», «Узнай, кто я?», «Возьми и передай». 

  

33. Игры «Змейка»,    

34. Игры на внимание. «Запрещенное движение».  

35. Развитие координации. «Кто задел?»  

36. Игра мячом «Одиннадцать».  

37. Игры с мячом: ловля, бросок, передача.  

38. Соревнование – метание мяча в цель.  

39. Подвижная игра «Выбивай».  

40. Игра «Гуси – лебеди».  

41. Игра «Море волнуется – раз»  

42.  Игра «Угадай предмет».  

43. Подвижная игра «Каравай».  

44. Игра «Перемена мест»  

45. Игра с мячом «Одиннадцать».  

46. Игры на внимание. «Запрещенное движение».  

47. Веселые старты.  

48. Беговые упражнения.  

49. Игры и упражнения со скакалкой.  

50. Игра «День – ночь».  

51. Упражнения на развитие меткости.  

52. Игры на развитие памяти. Игры «Повтори за мной», 

«Запомни движения», «Художник». 

 

53. Подвижная игра «Воробей».  

54. Игра с мячом «Одиннадцать».  

55. Элементы футбола.   

56. Игра «Перемена мест»  

57. Игра «Гуси – лебеди».  

58. Игра «Два мороза».  

59. Игра «Море волнуется – раз»  

60. Игры со скакалкой, мячом. Игра «Удочка».  

61.. Спортивный праздник. Весѐлые минутки.  

 

 

 


