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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

1 класс 

Личностные Метапредметные 

- планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации (составление 

плана и последовательности действий); 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий 

повышенной сложности с использованием 

справочной литературы (справочников, 

словарей, энциклопедий и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

- понимать, что можно по-разному отвечать на 

вопрос; 

- обращаться к тексту для подтверждения своего 

ответа. 

Познавательные УУД: 

- искать и выделять необходимую 

информацию; 

- анализировать объекты с целью выделения в 

них существенных признаков; 

- строить речевое высказывание в устной 

форме; 

- строить рассуждения об объекте, его 

строения, свойствах и связях. 

Коммуникативные УУД: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

- работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; 

- выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как 

взаимодействия: 

- видеть разницу между двумя заявленными 

точками зрения, двумя позициями и 

мотивированию присоединяться к одной из 

них. 

№ Название раздела, тем Формы и виды учебной 

деятельности 

 «Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю…» - 33 часа 

Мои игрушки. Мой любимый цветок. Моё любимое 

животное. Моя осень. Во саду ли, в огороде… Ягоды. 

Листопад. Мой любимый праздник. День рождения. 

Цветная сказка. В мире профессий. Внимание, 

дорога! Моя мечта. Я и спорт. В гостях у сказки. 

Турнир смекалистых. Моя зима. В библиотеке. Век 

живи- век учись. Любимое время года. Хлеб - всему 

голова. Животные. Заяц. Природа - наш дом. В гостях 

у бабушки. Мой любимый сказочный герой. Как я 

помогаю маме. Деревья. Сказка. Мой город. Моя 

комната. В магазине. Бабочки. Моя весна. Моё лето. 

- Речевая разминка (Слушание, 

произнесение скороговорок, 

побасенок); 

- рассказ учителя 

- составление тематического 

словарика; 

- игры; 

- написание сочинения-

миниатюры на тему; 

-веселая минутка (пальчиковая 

гимнастика); 

- рисование на заданные темы; 

- чтение стихотворений; 

- работа над деформированным 

текстом; 
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2 класс 
 

№ 

п/п 

Содержание 

 

Формы организации и видов 

деятельности 

1 «Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю…» - 34 часа 

Что такое творчество.  Я и моё настроение. Мои летние 

каникулы. Автопортрет. Моя дружная семья. 

Положительные и отрицательные эмоции. Слово. 

Чувство. Образ. Эмоции и творчество. Моя любимая 

игрушка. Игры со словом. Родное слово в пословицах и 

поговорках. Слово – друг. Иллюстрирование знакомых 

пословиц. Сочинение по пословице «Семь раз отмерь, 

один раз отрежь». Задачи. Загадки. Шутки. Сочинение 

считалки. Сочинение скороговорки. Рисование и 

составление рассказа на тему «Я люблю…». 

Олимпиада. Эмоции. Мимика. Жесты. Компьютер. 

Новогодняя ёлка в школе. Сочинение сказки по 

опорным словам. Настроение животных. Сочинение на 

тему «Моё любимое животное». Фантастическое 

животное. Сочинение, иллюстрирование. Настроение 

цветов. Составление словарика на тему «Растения». 

Сочинение на тему «Мой любимый цветок». Село и 

город. Домашние животные и птицы. Таяние снега. Что 

я чувствую и представляю, когда слышу слова «зима» и 

«весна». Путешествие в космос. Сочинение и  

рисование на тему «Мой друг» («Моя подруга»). 

Сочинение на тему «Моя парта» («Глазами моей 

парты»). Правила вежливости. Олимпиада. 

Работа над деформированным 

планом;  

Знакомство с этимологией слов; 

 Работа с загадками;  

Составление словарика по 

темам;  

Игровые упражнения;   

Эмоциональная речевая  

разминка;  

Работа над сочинением- 

миниатюрой, иллюстрирование; 

Эмоциональная речевая  

разминка;  

Работа над сочинением- 

миниатюрой, иллюстрирование; 

работать с картинами 

художников – рассматривать , 

самостоятельно описывать 

увиденное;  

писать сочинение – миниатюру 

на заданную тему;  

Языковая игра «Подбери к 

данному слову имена 

прилагательные»;  

Сбор слов из рассыпавшихся 

букв; восстанавливать порядок 

предложений в тексте, 

озаглавливать текст; 

 Пересказ сказки.  

3 класс 
№ Название раздела и  темы курса Форма организации, виды 

деятельности  
 «Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю…» - 34 часа 

Слово и образ. Или Поговорим о словарях. Грибы.  

Сказка. Хлебный. Земляничный и стеклянный 

человечки 

Волшебная сказка. Сочинение и инсценировка 

сказки 

Сочинение считалки. Рисование  по сказке 

К.Чуковского «Федорино горе». Этика и этикет.  

Честный и нечестный поступок. Текст, тема, 

основная мысль. Типы текста: повествование, 

описание, рассуждение. Какие слова меня больше 

всего обижают и радуют. Капризное настроение.  

Капризная девочка.  Зимнее настроение. Рисование 

диафильма по сказке  «Про снежинку». Зимнее 

настроение. Письмо – текст. Знакомство с жанром  

- Речевая разминка (Слушание, 

произнесение скороговорок, 

побасенок); 

- рассказ учителя 

- составление тематического 

словарика; 

- игры; 

- написание сочинения-

миниатюры на тему; 

-веселая минутка (пальчиковая 

гимнастика); 

- рисование на заданные темы; 

- чтение стихотворений; 

- работа над деформированным 

текстом 

Турнир смекалистых. Олимпиада 
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«Побасенка». Структура жанра  «Небылица». Что я 

знаю о слове «ручка». Сочинение по пословице 

«Поспешишь – людей насмешишь». Знакомство с 

жанром  «Потешка» 

Сочинение на тему «Я превратился в рыбку, птичку, 

тигра…». Составление орфографического 

словарика. Сочинение и рисование на тему «Моя 

мама». Текст поздравления к празднику 8 марта. 

Настроение и его оттенки. Слова – друзья и слова – 

враги. Сочинение скороговорки. Сочинение бытовой 

сказки. Мое любимое дерево. Сочинение сказки о 

животных. Тигр и лев. Сравнительное описание. 

Сочинение на тему «Воробей и синица». 

Сравнительное описание. Олимпиада 

- Сочинение – миниатюра 

Фронтальная работа, 

индивидуальная работа;  

работа в парах 

4 класс 
№ Название раздела и  темы курса Форма организации, виды 

деятельности  
 «Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю…» - 34 часа 

Сочинение на тему «Сентябрь холоден, да сыт».  

Осенний листок. Листопад.  Цветная сказка. Желтая, 

белая, черная. Зеленая сказка. Значение и 

выразительные возможности слов «смеяться», 

«плакать». Что я чувствую и представляю, когда 

слышу слово «доброта». Рисование диафильма по 

сказке К.Чуковского «Федорино горе». Моя мечта. 

Сочинение миниатюра на тему «В цирке» с 

использованием фразеологизмов. Что я чувствую и 

представляю, когда слышу слово «дружба». 

Сравнительное описание птиц. Что я чувствую и 

представляю, когда слышу слово «тревога», 

«волнение», «беспокойство». Моя любимая одежда. 

Моя любимая фотография. Что я умею делать. Я 

хочу быть… Олимпиада. Моя любимая игра. Моя 

школа. Мой класс. Мой любимый урок. Мой 

школьный день. Сравнительное отношение кошки и 

собаки. Кактусы. Сочинение загадки наоборот. 

Весенние загадки. Бабушка и дедушка в моей жизни. 

Волшебная сказка. Реклама. Заметка в газету. 

Сочинение – миниатюра по необычному началу 

«Если вдруг…». Укрась слово. Сочинение на 

свободную тему. Что я знаю о цифре 7? Мое 

любимое дерево. Вулканы. Дожди. Что красивее 

всего. Олимпиада 

Работа над деформированным 

планом;  

Знакомство с этимологией слов; 

 Работа с загадками;  

Составление словарика по 

темам;  

Игровые упражнения;   

Эмоциональная речевая  

разминка;  

Работа над сочинением- 

миниатюрой, иллюстрирование; 

Эмоциональная речевая  

разминка;  

работать с картинами 

художников – рассматривать , 

самостоятельно описывать 

увиденное;  

писать сочинение – миниатюру 

на заданную тему;  

Языковая игра «Подбери к 

данному слову имена 

прилагательные»;  

Сбор слов из рассыпавшихся 

букв; восстанавливать порядок 

предложений в тексте, 

озаглавливать текст; 

 Пересказ сказки;  

Составление диафильма; 

написание заметки в газету 

-лексическая работа, 

подготовка к сочинению 

рекламного объявления.  

 

3. Тематическое планирование 

1 класс 
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№ Тема занятия Количество 

часов 

 «Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю…» (33 часа)  

1 Мои игрушки 1 

2 Мой любимый цветок  1 

3 Моё любимое животное 1 

4 Моя осень 1 

5 Во саду ли, в огороде…  1 

6 Ягоды 1 

7 Листопад 1 

8 Мой любимый праздник. День рождения 1 

9 Цветная сказка 1 

10 В мире профессий  1 

11 Внимание, дорога! 1 

12 Моя мечта 1 

13 Я и спорт 1 

14 В гостях у сказки 1 

15 Турнир смекалистых 1 

16 Моя зима 1 

17 В библиотеке. Век живи- век учись  1 

18 Любимое время года 1 

19 Хлеб - всему голова 1 

20 Животные. Заяц 1 

21 Природа - наш дом 1 

22 В гостях у бабушки 1 

23 Мой любимый сказочный герой  1 

24 Как я помогаю маме  1 

25 Деревья  1 

26 Сказка  1 

27 Мой город. Моя комната 1 

28 В магазине  1 

29 Бабочки 1 

30 Моя весна 1 

31 Моё лето  1 

32 Турнир смекалистых 1 

33 Олимпиада 1 

2 класс 
№ Тема занятия Количество 

часов   

 «Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю…» (34 часа)  

1 Что такое творчество  

2 Я и моё настроение  

3 Мои летние каникулы  

4 Автопортрет  

5 Моя дружная семья  

6 Положительные и отрицательные эмоции  

7 Слово. Чувство. Образ  

8 Эмоции и творчество. Моя любимая игрушка  

9 Игры со словом  

10 Родное слово в пословицах и поговорках. Слово – друг. Иллюстрирование 

знакомых пословиц 
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11 Сочинение по пословице «Семь раз отмерь, один раз отрежь»  

12 Задачи. Загадки. Шутки  

13 Сочинение считалки  

14 Сочинение скороговорки  

15 Рисование и составление рассказа на тему «Я люблю…»  

16 ОЛИМПИАДА  

17 Эмоции. Мимика. Жесты  

18 Компьютер  

19 Новогодняя ёлка в школе  

20 Сочинение сказки по опорным словам  

21 Настроение животных  

22 Сочинение на тему «Моё любимое животное»  

23 Фантастическое животное. Сочинение, иллюстрирование  

24 Настроение цветов. Составление словарика на тему «Растения»  

25 Сочинение на тему «Мой любимый цветок»  

26 Село и город  

27 Домашние животные и птицы  

28 Таяние снега  

29 Что я чувствую и представляю, когда слышу слова «зима» и «весна»  

30 Путешествие в космос  

31 Сочинение и  рисование на тему «Мой друг» («Моя подруга»)  

32 Сочинение на тему «Моя парта» («Глазами моей парты»)  

33 Правила вежливости  

34 ОЛИМПИАДА  

3 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

«Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю…» (34 часа)  

1 Сочинение на тему «Сентябрь холоден, да сыт» 1 

2 Слово и образ.  Поговорим о словарях. Грибы.  1 

3 Сказка. Хлебный. Земляничный и стеклянный человечки 1 

4 Волшебная сказка. Сочинение и инсценировка сказки 1 

5 Сочинение считалки 1 

6 Рисование  по сказке К. Чуковского  «Федорино горе». 1 

7 Этика и этикет 1 

8 Честный и нечестный поступок 1 

9 Текст, тема, основная мысль 1 

10 Типы текста: повествование, описание, рассуждение 1 

11 Какие слова меня больше всего обижают и радуют.  1 
12 Капризное настроение.  Капризная девочка 1 
13 Зимнее настроение 1 
14 Рисование диафильма по сказке  «Про снежинку» 1 
15 Зимнее настроение 1 
16 Письмо – текст 1 
17  Знакомство с жанром  «Побасенка» 1 
18 Структура жанра  «Небылица» 1 
19 Что я знаю о слове «ручка» 1 
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20 Сочинение по пословице «Поспешишь – людей насмешишь» 1 
21 Знакомство с жанром  «Потешка» 1 
22 Сочинение на тему «Я превратился в рыбку, птичку, тигра…» 1 
23 Составление орфографического словарика 1 
24 Сочинение и рисование на тему «Моя мама» 1 
25 Текст поздравления к празднику 8 марта 1 
26 Настроение и его оттенки 1 
27 Слова – друзья и слова – враги 1 
28 Сочинение скороговорки 1 
29 Сочинение бытовой сказки 1 
30 Мое любимое дерево 1 
31 Сочинение сказки о животных 1 
32 Тигр и лев.  Сравнительное описание 1 
33 Сочинение на тему «Воробей и синица». Сравнительное описание 1 
34 Олимпиада 1 

4 класс 

         № Тема занятия Количество  

часов  

 «Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю…» (34 часа)  

1 Сочинение на тему «Сентябрь холоден, да сыт» 1 

2 Осенний листок. Листопад   1 
3 Цветная сказка. Желтая, белая, черная. Зеленая сказка 1 
4 Значение и выразительные возможности слов «смеяться», «плакать» 1 
5 Что я чувствую и представляю, когда слышу слово «доброта» 1 
6 Рисование диафильма по сказке К.Чуковского «Федорино горе». 1 
7 Моя мечта 1 
8 Сочинение миниатюра на тему «В цирке» с использованием 

фразеологизмов 
1 

9 Что я чувствую и представляю, когда слышу слово «дружба» 1 
10 Сравнительное описание птиц 1 
11 Что я чувствую и представляю, когда слышу слово «тревога», 

«волнение», «беспокойство» 
1 

12 Моя любимая одежда 1 
13 Моя любимая фотография 1 
14 Что я умею делать 1 
15 Я хочу быть… 1 
16 Олимпиада  1 
17  Моя любимая игра 1 
18 Моя школа. Мой класс. Мой любимый урок. Мой школьный день 1 
19 Сравнительное отношение кошки и собаки 1 
20 Кактусы  1 
21 Сочинение загадки наоборот 1 
22 Весенние загадки 1 
23 Бабушка и дедушка в моей жизни 1 
24 Волшебная сказка 1 
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25 Реклама. Заметка в газету 1 
26 Сочинение – миниатюра по необычному началу «Если вдруг…» 1 
27 Укрась слово 1 
28 Сочинение на свободную тему 1 
29 Что я знаю о цифре 7? 1 
30 Мое любимое дерево 1 
31 Вулканы  1 
32 Дожди  1 
33 Что красивее всего 1 
34 Олимпиада 1 
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Приложение 1 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по   внеурочной деятельности «Эрудит»_________________________________ 

                                                   (указать наименование предмета) 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Класс/Программа 
Перечень используемых оценочных средств 

(оценочных материалов)/КИМы* 

Перечень используемых методических 

материалов 

1-4 классы Организация внеурочной деятельности в 

начальной школе. Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Сборник  программ. М: 

Планета, 2016г., - 272с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиада  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.С. Гостимская, М.И. Михайлова 

«Внеклассное чтение: 2 класс: 

Дидактический материал.-М.: 5 за знания, 

2005. – 160 с. – (Методическая библиотека 

Методическое пособие: 

Эрудит. Русский язык с увлечением. 

Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю… 1 

класс. Программа внеурочной 

деятельности. Методическое пособие. 

ФГОС. «Планета».-208 с. 

Эрудит. Русский язык с увлечением. 

Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю… 2 

класс. Программа внеурочной 

деятельности. Методическое пособие. 

ФГОС. «Планета».-208 с. 

Эрудит. Русский язык с увлечением. 

Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю… 3 

класс. Программа внеурочной 

деятельности. Методическое пособие. 

ФГОС. «Планета».-208 с. 

Эрудит. Русский язык с увлечением. 

Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю… 4 
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класс. Программа внеурочной 

деятельности. Методическое пособие. 

ФГОС. «Планета».-208 с. 

 


	рабочая программа

