


 
 

Пояснительная записка 
 
Программа внеурочной деятельности «От А до Я, или Профессия Школьник» составлена 
в соответствии с  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 
№1577; 

3. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

4. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

5. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

6. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России;  

7. Национальным проектом «Образование». 
 

Принципиальной задачей программы кружка «От А до Я» является развитие 
мыслительных способностей детей, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений.     
Предлагаемая программа разносторонне развивает интеллектуальную сферу детей с высоким 
уровнем познавательной активности, способствует развитию инициативы, проявлению 
индивидуальных особенностей. Это происходит за счёт гармоничного сочетания поисковой 
и творческой деятельности.  
Цель: обеспечение более высокой интеллектуальной готовности к обучению в средних 
классах школы, через развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся, 
внедрение в процесс дополнительного образования развивающих форм и методов обучения 
Задачи:                                                                                                                                                                                  

• организация психолого-педагогического пространства для интеллектуального и 
творческого проявления детей;                                                                                                                                                                                                      

• развитие общеинтеллектуальных умений: внимания, памяти, пространственного 
восприятия, сенсорной координации;                                                                                                                                                                                                                

• формирование учебной мотивации; развитие личной сферы ребенка;                                                                                                        
• формирование умения и навыки для решения нестандартных, творческих задач; 

заданий повышенного уровня сложности;                                                                                                                                                                                               
• формирование универсальные учебные действия познавательного, знаково-

символического, логического, регулятивного и коммуникативного характера.                                         
 
Предполагаемые результаты освоения курса 

Результатами освоения обучающимися рабочей программы внеурочной деятельности 
младших школьников «От А до Я, или Профессия Школьник» являются следующие 
личностные, метапредметные и предметные результаты: 



 
 
1. Личностные результаты отражают систему ценностных ориентаций младшего 
школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Личностные 
результаты обучающегося фиксируются учителем в его портфолио. В портфолио в рамках 
рабочей программы «Малая академия наук» включают творческие работы ребенка - 
рефераты, проекты, рисунки, презентации, сочинения, различные награды, полученные за 
успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные грамоты, благодарности). 
Различные диагностики, анкеты и наблюдения за ребенком позволят отследить динамику 
общеинтеллектуального развития младшего школьника. 
Личностные результаты: 
- выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, 
желание больше узнать; 
- оценивать собственную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, 
ответственность, причины неудач; 
- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с 
мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре, доверие к 
собеседнику деятельности 
2. Метапредметные результаты раскрываются через универсальные учебные действия. 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку учащихся (регулятивных, 
коммуникативных, познавательных УУД), т. е. таких умственных действий обучающихся, 
которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 
характера, проектирование. 
Регулятивные УУД: 
- оценивать весомость   приводимых   доказательств   и   рассуждений   («убедительно»,   
«ложно»,«истинно», «существенно»); 
- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; анализировать эмоциональные 
состояния, полученные от успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на 
настроение человека; 
- оценивать (сравнивать) результаты деятельности (чужой, своей); 
- анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять 
этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 
оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 
знаю и не умею?». 
Познавательные УУД: 
- различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 
эксперимент, моделирование, вычисление); 
- выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания 
(наблюдения); 
- анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их 
результаты; 
-  воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения практической задачи; 
- проверять информацию,  находить дополнительную информацию, используя 
справочную литературу; 
- применять таблицы, схемы, модели для получения информации; презентовать 
подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде. 
Коммуникативные УУД: 
- сравнивать разные виды текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям вида 
(учебный, художественный, научный); различать виды текста, выбирать текст, 
соответствующий поставленной учебной задаче; 



 
 
- выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с поставленной 
целью; 
- составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 
повествования, приводить убедительные доказательства. 
3. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов и продолжения их линий в содержании предметных дисциплин, поэтому 
объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи. Отслеживание результативности 
достижений, обучающихся предполагает участие в мониторингах, участие в 
интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

 
 
 

Содержание курса     
    Содержание программы делится на шесть разделов и ориентировано на развитие 
интеллектуальных и познавательных возможностей школьников, предоставляет возможность 
работать на повышенном уровне сложности, развивает учебную мотивацию, создаёт условия 
для самореализации личности, формирует универсальные учебные действия.         
Название раздела Задача раздела Примечание 
1.«Умею думать» Развитие познавательных и 

регулятивных учебных действий. 
 

Игры со словами. 
Разноуровневые задания 
развивающего характера 

2.«Смотрю, вижу, 
замечаю» 

Развитие пространственного 
восприятия и сенсорной 
координации                                                            

Игры и нетиповые задания с 
геометрическим материалом.  

3.«Подумаю, отвечу, 
докажу» 

Развитие логических 
универсальных действий 

Нестандартные задания 
творческого и логического 
характера                                                                             

4.«Я внимательный, 
наблюдательный» 

Развитие регулятивных учебных 
действий,  объёма и концентрации 
внимания                                                                                                                                                                                           

Тренинги, тесты 

5.«Я - ученик! Я всё 
могу!»   

Формирования учебной 
мотивации.                                                                         

Рефлексия  

6  «Рисуем словами»    Развитие речи и формирование 
коммуникативных учебных 
действий   

Игра «Данетка», словесное 
рисование  и др. 

Развивающие задания представляет собой комплекс специально разработанных тестов, игр, 
упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, наблюдательности, логического 
мышления; способствуют развитию пространственного восприятия и сенсорной 
координации.      
Развивающие задания различны по уровню сложности и не связанны с учебным материалом. 
Это позволяет создать среду, обеспечивающую включение ученика в работу, независимо от 
его актуального уровня интеллектуального развития, стилистики обучения, начального 
уровня учебной мотивации и индивидуальных психологических особенностей. Развивающая 
среда базируется на мотивационной составляющей, задействует интеллектуальные и 
психические ресурсы ребенка.      
 



 
 

 

Тематическое  планирование для 3 класса 

№ 
п/п Наименование темы 

Кол-
во 
часов 

Универсальные учебные действия Характеристика деятельности 
учащихся 

1. 

Путешествие в сказку 
Диагностика познавательной 
инициативы «Незавершённая 
сказка»                             
Цель: выявление развития 
познавательных интересов и 
инициативы школьников       
Метод оценивания: чтение 
незавершённой сказки   

1 

Познавательные                                          
 - формулирование познавательной цели; 
Личностные 
- мотивация учения; 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- умение выражать свои мысли  полно и 
точно; 
Регулятивные 
- целеполагание; 
- волевая саморегуляция 

-определяют умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного курса;  
-отвечают на простые вопросы учителя 
 

2. 

«Умею слушать, слышать, 
делать выводы» (Занятие-
игра).  
  

1 

Познавательные 
- поиск и выделение информации; 
- знаково-символическое моделирование; 
-самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и  
поискового характера. 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- умение точно выражать свои мысли; 
Регулятивные 
- целеполагание; 
- планирование и прогнозирование; 
- контроль; 
- коррекция; 
Личностные 
- нравственно - этическое оценивание; 
- смыслообразование. 

- устанавливают связи между словами в 
первой паре и дополнение второй пары 
слов словами по аналогии (фронтальная 
работа)                   
- классифицируют картинки на  группы 
(парная  работа)                   
- рисуют  картинки по точкам.  
- определяют схожесть и различие 
(индивидуальная работа) 

3. «Умею думать. Логические 
цепочки слов» (Занятие – 1 Познавательные 

- формулирование познавательной цели; 
- находят слово в слове (шарф-шар, 
удача-дача) (фронтальная работа с 



 
 

 

игра) 
 

- построение логической цепи 
рассуждений; 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- оценка действий партнера; 
- умение точно выражать свои мысли; 
Регулятивные 
- целеполагание; 
- прогнозирование; 
- контроль и коррекция; 
Личностные 

- нравственно - этическое оценивание. 

элементами самостоятельной работы для 
знающих буквы и читающих);                  
- выполняют правила игры Игра 
«Шифровальщик» (парная работа);                   
- выполняют построение фигуры по 
точкам; 
- выполняют сравнение предметов  
(Дострой до домика (индивидуальная 
работа)) 

4. 

«Умею думать. 
Группировка». Игра 
«Лишний», «Дополни» 
(Путешествие в  мир 
животных) 
 

1 

Познавательные 
- построение логической цепи 
рассуждений; 
Коммуникативные 
-умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли;  
Регулятивные 
- целеполагание; 
- оценка; 
Личностные 
- самоопределение; 
- нравственно - этическое оценивание 

- анализируют и обобщают словарный 
материал (превращение слов в другие 
слова  (воск-волк, роза–коза)        
Фронтальная работа с элементами 
самостоятельной  для читающих 
знающих буквы;                                            
- находят пропущенное слово в 
логической цепочке слов – утро, день, 
ночь; осень, зима, лето (пара - читающий 
и не читающий ребёнок).  
 - рисуют по точкам; 
 Определение на что похоже? 
Дорисовывание бабочки, 
раскрашивание. 

5. 

«Игры с карандашом и 
листом линованной 
бумаги. Игра «Аналогии» 
(Путешествие в мир рыб) 
 

1 

Познавательные 
- умение осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме; 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- умение выражать свои мысли  полно и 
точно; 
Регулятивные 

- располагают в правильном порядке  
группы слов (день, вечер, утро, ночь);                            
- находят и закрашивают названия рыб 
в таблице с буквами Игра «Рыболов»;       
- рисуют по точкам узор;  
- строят высказывания с 
использованием клеше «Я думаю, что…, 
потому что…» 



 
 

 

- целеполагание; 
- волевая саморегуляция; 
- планирование и прогнозирование; 
- контроль; 
- коррекция; 
Личностные 

- самоопределение 

6. 

«Умею думать. Учимся 
отгадывать ребусы» 
(Экскурсия по 
воображаемому  замку) 
 

1 

Познавательные 
- поиск и выделение информации; 
- знаково-символическое моделирование; 
-самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и  
поискового характера. 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- умение точно выражать свои мысли; 
Регулятивные 
- целеполагание; 
- планирование и прогнозирование; 
- контроль; 
- коррекция; 
Личностные 
- нравственно - этическое оценивание; 
- смыслообразование 

- находят общее название каждой 
группе (чайник,  кастрюля, тарелка -…)        
Фронтальная работа; 
 - сопоставляют и классифицируют 
слова (Соедини половинки слов так, 
чтобы получилось слово (парная 
работа));                 
-выбирают задание по силам;  
- копируют образец; 
- строят высказывания с 
использованием клеше «Я думаю, что…, 
потому что…» 

7. 

«Умею думать. Сравнение. 
Игра «Одинаковое, разное» 
(Занятие-игра)  
 

1 Познавательные 
- формулирование познавательной цели; 
- построение логической цепи 
рассуждений; 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- оценка действий партнера; 
- умение точно выражать свои мысли; 
Регулятивные 
- целеполагание; 

- заменяют словосочетания одним 
словом  (храбрый человек-храбрец) 
фронтальная работа;                             
-находят лишнее слово, которое по 
смыслу не подходит к остальным (осень, 
зима, январь, лето);                                     
- рисуют по точкам  фигуры заданного 
образца (индивидуальная работа) 
Определение на что похоже? 
Дорисовывание, чтобы получился 



 
 

 

- прогнозирование; 
- контроль и коррекция; 
Личностные 

- нравственно - этическое оценивание. 

кораблик. 

8. 

«Умею думать. 
Классификация. Игра 
«Страус, пингвин, курица, 
пчела» (Занятие – загадка) 
 

1 

Познавательные 
- построение логической цепи 
рассуждений; 
Коммуникативные 
-умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли;  
Регулятивные 
- целеполагание; 
- оценка; 
Личностные 
- самоопределение; 

- нравственно - этическое оценивание. 

- находят общее название цепочке слов 
или группе картинок  (как называется 
место, где…). Фронтальная работа и 
парная работа для читающих и не 
читающих;  
 - рисуют фигуры по точкам по 
заданному образцу, проведение в своей 
фигуре линии так, чтобы получились два 
треугольника; закрашивание большого 
треугольника синим цветом, маленького - 
желтым  (индивидуальная работа).                               

9. 

«Подумаю, отвечу, докажу. 
Решение ребусов и 
логических задач» 
(Интеллектуальный 
марафон)  
 

1 

Познавательные 
- умение осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме; 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- умение выражать свои мысли  полно и 
точно; 
Регулятивные 
- целеполагание; 
- волевая саморегуляция; 
- планирование и прогнозирование; 
- контроль; 
- коррекция; 
Личностные 

- самоопределение. 

-восстанавливают слова          
(дописывание одной согласной буквы в 
слове). Индивидуальная работа;                                    
- выполняют решение нестандартных 
задач «Вова выше Саши, но ниже Игоря. 
Расставь детей по росту»; 
-строят схему к логической задаче под 
руководством учителя; 
-строят простейшее словесное 
доказательство. 

10. 
 «Умею думать. Я 
рассуждаю. Игра «Потому 
что, потому» 

1 
Познавательные 
- поиск и выделение информации; 
- знаково-символическое моделирование; 

- выполняют правила игры «Наоборот»:  
нахождение из трёх вариантов слов  
слова противоположного по значению 



 
 

 

(Путешествие в страну 
Зазеркалья) 
 

-самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и  
поискового характера. 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- умение точно выражать свои мысли; 
Регулятивные 
- целеполагание; 
- планирование и прогнозирование; 
- контроль; 
- коррекция; 
Личностные 
- нравственно - этическое оценивание; 
- смыслообразование. 

данному, например: день-(утро, вечер, 
ночь)  (фронтальная работа);                                  
- восстанавливают пропущенные числа 
в отрезке натурального ряда 
(индивидуальная работа);                                   
- рисуют по точкам сложный узор под 
счет (две клетки вниз, три вправо…) 
дорисовывание узора, так чтобы 
получился цветок; 
- устанавливают связи между 
понятиями. 

11. 

«Смотрю,  вижу, замечаю. 
Загадки смекалки» 
(Экскурсия в воображаемый 
сказочный замок)  
 

1 

Познавательные 
- формулирование познавательной цели; 
- построение логической цепи 
рассуждений; 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- оценка действий партнера; 
- умение точно выражать свои мысли; 
Регулятивные 
- целеполагание; 
- прогнозирование; 
- контроль и коррекция; 
Личностные 
- нравственно - этическое оценивание. 

- классифицируют (находят общее  
названия каждой группе слов (Маршак, 
Михалков, Барто; шасси, крылья, 
иллюминатор)). Фронтальная работа с 
элементами самостоятельной;                   
- выполняют правила игры 
«Шифровальщик»; 
- рисуют по точкам фигуры по данному 
образцу;     
- складывают  заданный узор из 
треугольников (замок с башенками) 

12. 

«Смотрю, вижу, замечаю. 
Игра «Гномы» 
планирование действий 
(Занятие загадка)  
 

1 

Познавательные 
- построение логической цепи 
рассуждений; 
Коммуникативные 
-умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли;  

- находят лишние по смыслу слова 
(самостоятельная работа, 
дифференцированный подход –  цепочки 
из  слов с изученными буквами и  
цепочки слов для хорошо читающих 
детей); 



 
 

 

Регулятивные 
- целеполагание; 
- оценка; 
Личностные 
- самоопределение; 
- нравственно - этическое оценивание. 

- выполняют правила игры «Доскажи 
по аналогии» (птица с птенцом, лошадь с 
жеребёнком);  
- находят и обосновывают 
закономерности  в составленном узоре и 
продолжение  его;  
- выделяют элементы в чертеже 
заданной фигуры (закрашивание  
треугольника…). 

13. 

«Подумаю, отвечу, докажу 
Кто где живёт» 
(Путешествие на ковре-
самолёте) 
 

1 

Познавательные 
- умение осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме; 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- умение выражать свои мысли  полно и 
точно; 
Регулятивные 
- целеполагание; 
- волевая саморегуляция; 
- планирование и прогнозирование; 
- контроль; 
- коррекция; 
Личностные 

- самоопределение. 

- продолжают фразу по аналогии, 
воспринятой на слух  (белка в дупле, а  
собака в…);                            
- подбирают к данным словам слова 
противоположного значения (парная 
работа). Игра «Наоборот»;  
- находят и обосновывают 
закономерности в узоре, построение 
такого же узора; 
- выделяют элементы в чертеже 
заданной фигуры (закрашивание  
ромба…) 

14. 

Практикум «А что, если… 
» 
(соревнование) 
 

1 

Познавательные 
- поиск и выделение информации; 
- знаково-символическое моделирование; 
-самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и  
поискового характера. 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- умение точно выражать свои мысли; 
Регулятивные 

- находят лишние по смыслу слова 
восприятие на слух (шахматы, шашки, 
волейбол, домино); 
 - выполняют правила игры 
«Восстанови слово»;               
- находят закономерности в узоре 
(продолжение узора, так чтобы 
получилась ракета).      



 
 

 

- целеполагание; 
- планирование и прогнозирование; 
- контроль; 
- коррекция; 
Личностные 
- нравственно - этическое оценивание; 
- смыслообразование. 

15. 
 

«Задачи с изменением 
вопроса…» (Занятие –игра)  1 

Познавательные 
- формулирование познавательной цели; 
- построение логической цепи 
рассуждений; 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- оценка действий партнера; 
- умение точно выражать свои мысли; 
Регулятивные 
- целеполагание; 
- прогнозирование; 
- контроль и коррекция; 
Личностные 
- нравственно - этическое оценивание. 

- осуществляют подбор к определению 
подходящих слов (овощи-картофель, 
морковь, лук; имена-…);  
- выполняют правила игр «Составь 
слово»; «А что, если…»; 
- находят закономерности в узоре, 
продолжение узора, так чтобы 
получился кораблик.   

16. 
 

«Решение нестандартных 
задач» (Путешествие в 
сказочный мир)  
машина   

1 

Познавательные 
- построение логической цепи 
рассуждений; 
Коммуникативные 
-умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли;  
Регулятивные 
- целеполагание; 
- оценка; 
Личностные 
- самоопределение; 
- нравственно - этическое оценивание. 

- находят названия животных в таблице 
с буквами. Игра «Детки в клетке» 
- находят лишние по смыслу слова 
(тетрадь, альбом, книга, блокнот)                             
- находят и обосновывают 
закономерности в узоре. 

17. «Умею думать. Решение 1 Познавательные - выполняют правила игры «Наоборот»;             



 
 

 

ребусов» (Путешествие в 
страну Зазеркалья)  
  

- умение осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме; 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- умение выражать свои мысли  полно и 
точно; 
Регулятивные 
- целеполагание; 
- волевая саморегуляция; 
- планирование и прогнозирование; 
- контроль; 
- коррекция; 
Личностные 

- самоопределение. 

- находят общее название группе слов 
(парная работа);                     
- выполняют копирование образца;  
- находят закономерности в узоре.   
(Продолжение узора (индивидуальная 
работа)).                             

18 

«Варианты 
классификации» 
(Путешествие в страну 
Воображандию)  
 

1 

Познавательные 
- поиск и выделение информации; 
- знаково-символическое моделирование; 
-самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и  
поискового характера. 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- умение точно выражать свои мысли; 
Регулятивные 
- целеполагание; 
- планирование и прогнозирование; 
- контроль; 
- коррекция; 
Личностные 
- нравственно - этическое оценивание; 
- смыслообразование 

- осуществляют выбор правильного 
ответа к приведенной  части фразы; 
- выполняют правила игры «Слово в 
слове»; 
- находят и обосновывают 
закономерности в узоре. (Продолжение 
узора (если фигура похожа на петушка, 
дорисуй гребешок, если на собачку - 
ушки))             (индивидуальная работа). 

19. 
«Варианты 
классификации»  
(Занятие-игра)  

1 
Познавательные 
- формулирование познавательной цели; 
- построение логической цепи 

- находят названия птиц в таблице с 
буквами. Игра «Выпусти птичку из 
клетки»;                                 



 
 

 

 рассуждений; 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- оценка действий партнера; 
- умение точно выражать свои мысли; 
Регулятивные 
- целеполагание; 
- прогнозирование; 
- контроль и коррекция; 
Личностные 
- нравственно - этическое оценивание. 

- находят лишние по смыслу слова;                       
- выполняют решение нестандартных 
задач (Саша не брюнет, Вова не 
блондин, а Егор шатен)                                   
- находят закономерности в узоре. 
Продолжение узора             
(индивидуальная работа) 

20. 
«Ориентируемся в 
пространстве и на листе 
бумаге» (Занятие игра)  

1 

Познавательные 
- построение логической цепи 
рассуждений; 
Коммуникативные 
-умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли;  
Регулятивные 
- целеполагание; 
- оценка; 
Личностные 
- самоопределение; 
- нравственно - этическое оценивание 

- осуществляют выбор правильного 
ответа к приведенной части фразы 
(Новый год начинается - в сентябре, 
ноябре, декабре, январе) 
(индивидуальная работа); 
 - строят схему к логической задаче под 
руководством учителя; 
- строят простейшее словесное 
доказательство; 
- выполняют классификацию: 
подбирают общее название каждой 
группе (индивидуальная работа)                                  
- выполняют решение нестандартных 
задач «Весёлые гномики» 

21. 

«Смотрю, вижу, замечаю. 
Планирование. Игра 
«Перестановка букв в 
слове» 
(Путешествие в страну 
Зазеркалья)  
  

1 

Познавательные 
- умение осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме; 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- умение выражать свои мысли  полно и 
точно; 
Регулятивные 
- целеполагание; 

- находят связи в первой паре слов и 
добавление слова в другую пару по 
аналогии (рысь-кошка, волк-…; радио-
звук, лампа-…) Игра «Аналогии»;                               
- составляют верное высказывание 
(собака - лает, кошка-…)                    
- находят закономерности в узоре. 
(Продолжение узора.  Дополнение узора 
так, чтобы получилась рыбка             



 
 

 

- волевая саморегуляция; 
- планирование и прогнозирование; 
- контроль; 
- коррекция; 
Личностные 

- самоопределение; 
 

(индивидуальная работа)).  
 - складывают заданный узор из 
треугольников  по образцу   (бабочки)                                  

22. 

«Сравнение и анализ. Игра 
«Я не лишний! Почему?» 
(Путешествие по 
воображаемому замку)  
 

1 

Познавательные 
- поиск и выделение информации; 
- знаково-символическое моделирование; 
-самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и  
поискового характера. 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- умение точно выражать свои мысли; 
Регулятивные  
- целеполагание; 
- планирование и прогнозирование; 
- контроль; 
- коррекция; 
Личностные 
- нравственно - этическое оценивание; 
- смыслообразование 

- находят лишнее по смыслу слова;                        
- классифицируют слова на группы;  
- объясняют принцип группировки;                        
-раскрашивают картинки по принципу 
установление  соответствия цвета и 
цифры; 
- описывают размер, цвет, формы 
объекта по плану;  
- определяют на что похоже 
изображение… 

23. 

«Закономерность. Учимся 
её обнаруживать и 
создавать» (Занятие-
соревнование)                                

1 

Познавательные 
- формулирование познавательной цели; 
- построение логической цепи 
рассуждений; 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- оценка действий партнера; 
- умение точно выражать свои мысли; 
Регулятивные 
- целеполагание; 

- зачеркивают цифру «6», 
подчеркивают цифру «8». Игра 
«Собери урожай» (индивидуальная 
работа); 
- соединяют половинки слов так, чтобы 
получились названия животных. 
классифицируют названия животных на  
группы. Игра «Кошки-мышки» (парная 
работа); 
-раскрашивают картинки по принципу 



 
 

 

- прогнозирование; 
- контроль и коррекция; 
Личностные 
- нравственно - этическое оценивание. 

установление  соответствия цвета и 
цифры.       
-описывают золотую рыбку по памяти,  
выстраивают высказывание «Мне 
нравится рыбка, потому, что…»                              

24. 

«Решение логических 
задач» (Путешествие по 
миру насекомых)  
 

1 

Познавательные 
- построение логической цепи 
рассуждений; 
Коммуникативные 
-умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли;  
Регулятивные 
- целеполагание; 
- оценка; 
Личностные 
- самоопределение; 
- нравственно - этическое оценивание. 

- зачеркивают букву «о», 
подчеркивают букву «л». Игра «Собери 
урожай» (индивидуальная работа);                                       
- находят пару слову (отара - овец, рой – 
пчел…);                             
-раскрашивают картинки по принципу 
установление  соответствия цвета и 
цифры; 
- описывают бабочку по памяти  или 
выстраивают высказывание «Мне 
нравится бабочка, потом что…».                                                              

25. 

«Классификация. Игра 
«ЁЖ, медведь и лягушка» 
(соревнование)  
  

1 

Познавательные 
- умение осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме; 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- умение выражать свои мысли  полно и 
точно; 
Регулятивные 
- целеполагание; 
- волевая саморегуляция; 
- планирование и прогнозирование; 
- контроль; 
- коррекция; 
Личностные 
- самоопределение. 

- выбирают из группы слов слова 
противоположные по значению данному 
(парная работа);   
- находят названия инструментов в 
таблице с буквами. Игра «Помоги папе 
Карло»;  
- раскрашивают картинки в 
соответствии со значками, выявление 
закономерности в чередовании цвета и 
предположение о том какой цвет должен 
соответствовать следующему сектору.                                        

26.  
 

«Конструирование» 
(Занятие- игра)  1 Познавательные 

- поиск и выделение информации; 
- выполняют правила игры - 
превращение одного слова в другое 



 
 

 

 - знаково-символическое моделирование; 
-самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и  
поискового характера. 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- умение точно выражать свои мысли; 
Регулятивные  
- целеполагание; 
- планирование и прогнозирование; 
- контроль; 
- коррекция; 
Личностные 
- нравственно - этическое оценивание; 
- смыслообразование. 

путем изменения первой буквы 
(индивидуальная работа);   
- составляют слова из рассыпанных 
слогов (парная работа);                    
- раскрашивают картинки в 
соответствии с ответами к 
математическим выражениям, выявление 
закономерности в чередовании цвета и 
предположение  о том, какое выражения 
отсутствует;                               
- выполняют решение нестандартных 
задач с помощью схем. 

27.  
 

«Я - ученик! Я всё могу! 
 Проблемная ситуация» 
(Путешествие в страну 
загадок)  
       

1 

Познавательные 
- формулирование познавательной цели; 
- построение логической цепи 
рассуждений; 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- оценка действий партнера; 
- умение точно выражать свои мысли; 
Регулятивные 
- целеполагание; 
- прогнозирование; 
- контроль и коррекция; 
Личностные 
- нравственно - этическое оценивание. 

- выбирают правильный ответ к 
приведенной  части фразы (Время года 
перед летом… осень, зима, весна) 
(индивидуальная работа);                                  
- находят названия фруктов в таблице с 
буквами (индивидуальная работа с 
взаимопроверкой);           
- раскрашивают картинки с клоуном в 
соответствии с ответами к 
математическим выражениям, выявление 
закономерности в чередовании цвета и 
предположение  о том, какое выражения 
отсутствует;                         
- составляют рассказ «Я хочу в цирк, 
потому что…»    

28. 
 

«Я - ученик! Я всё могу!  
Фантазии на листе бумаги. 
Сочиняем сказку» (Занятие-
соревнование)  

1 

Познавательные 
- построение логической цепи 
рассуждений; 
Коммуникативные 

- выполняют правила игры «Собери 
слово из букв»  (индивидуальная работа)                                 
и игры «Шифровальщик»                          
- раскрашивают картинки в 



 
 

 

 -умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли;  
Регулятивные 
- целеполагание; 
- оценка; 
Личностные 
- самоопределение; 
- нравственно - этическое оценивание. 

соответствии с ответами к 
математическим выражениям, выявление 
закономерности в чередовании цвета и 
предположение о том, какое выражение 
следует или отсутствует.                          
- участвуют в конкурсе «Кто больше» 
- складывают разные варианты лодочек 
из равнобедренных треугольников 
(парная работа) 

29. 
 

«Подумаю, отвечу, докажу. 
Задачи с 
многовариантными 
решениями» (Занятие-игра)  
 

1 

Познавательные 
- умение осознанно строить речевое 
высказывание в устной форме; 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- умение выражать свои мысли  полно и 
точно; 
Регулятивные 
- целеполагание; 
- волевая саморегуляция; 
- планирование и прогнозирование; 
- контроль;  
- коррекция; 
Личностные 
- самоопределение. 

- устанавливают связи  между словами 
в первой паре и дополнение второй пары 
подходящим по смыслу  словом (парная 
работа)                                   
- выполняют соединение выражений со 
значением (бить баклуши – 
бездельничать);                      
- выполняют решение нестандартных 
задач с помощью схем. 

30. 
 

«Я - ученик! Я всё могу!  
Учимся находить 
закономерность» 
(Путешествие по стране 
Зазеркалья)  
 

1 

Познавательные 
- поиск и выделение информации; 
- знаково-символическое моделирование; 
-самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и  
поискового характера. 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- умение точно выражать свои мысли; 
Регулятивные  

- устанавливают связь  между словами 
в первой паре и дополнение второй пары 
подходящим по смыслу  словом  (парная 
работа)                                   
- участвуют в соревновании «Заметь, 
что пропущено» (числа в натуральном 
ряду чисел, буквы в многосложных 
словах, картинка в серии картинок с 
последовательными событиями)  
(индивидуальная работа)                                                           



 
 

 

- целеполагание; 
- планирование и прогнозирование; 
- контроль; 
- коррекция; 
Личностные 
- нравственно - этическое оценивание; 
- смыслообразование. 

- складывают из равнобедренных 
треугольников заданного узора (кенгуру) 

31. 
 

«Подумаю, отвечу, докажу. 
Составление логических 
цепочек слов». «Весёлый 
марафон»  
 

1 

Познавательные 
- формулирование познавательной цели; 
- построение логической цепи 
рассуждений; 
Коммуникативные 
- постановка вопросов; 
- оценка действий партнера; 
- умение точно выражать свои мысли; 
Регулятивные 
- целеполагание; 
- прогнозирование; 
- контроль и коррекция; 
Личностные 
- нравственно - этическое оценивание. 

-находят пары одинаковые по значению 
(птичка-птаха, старый - дряхлый)                              
-находят имена одноклассников в 
таблице с буквами.                               
- раскрашивают картинки в 
соответствии с ответами к 
математическим выражениям; 
-  выявляют закономерности в 
чередовании цвета и предположение о 
том, какое выражение следует или 
отсутствует;                    
- решают самостоятельно 
нестандартные задачи 

32. «Как я за год изменился!» 1 

Познавательные 
- построение логической цепи рассуждений; 
Коммуникативные 
-умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли;  
Регулятивные 
- целеполагание; 
- оценка; 
Личностные 
- самоопределение; 
- нравственно - этическое оценивание. 

-участвуют в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях; 
-отвечают на вопросы учителя, товарищей 
по классу; 
-слушают и понимают речь других; 
-определяют умения, которые 
сформировались в результате изучения 
данного курса; 
- участвуют в учебном диалоге;  
- оценивают собственную деятельность и 
деятельность товарищей по классу; 
- сравнивают прогнозируемый и реальный 
результат под руководством учителя. 
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