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Пояснительная записка 

Рабочая программа к курсу «Мудрый совенок» составлена  на основе Примерных программ по внеурочной 

деятельности Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Примерные 

программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов 

и др.]; под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2010) и программы курса «Юным умникам и умницам» автора О.А. 

Холодовой (Холодова О.А. Юным умникам и умницам. Программа курса «РПС». – М.: Москва РОСТ, 2012).  

Занятия включают в себя комплексные развивающие занятия по математике, русскому языку, окружающему миру и 

литературному чтению. В комплекс занятий так же входит обучение решению задач усложненного уровня, расширение 

кругозора и интеллектуальные игры. 

Разнообразие организационных форм и расширение интеллектуальной сферы каждого обучающегося, обеспечивает 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

Развитие познавательных процессов необходимо в любом возрасте, но оптимальным является младший школьный 

возраст. Возможность ученика «переносить» учебное умение, сформированное на конкретном материале какого-либо 

предмета на более широкую область,  может быть использована при изучении других предметов. Развитие ученика 

происходит только в процессе деятельности, причем, чем активнее деятельность, тем быстрее развитие. Поэтому обучение 

должно строиться с позиции исследовательского деятельностного подхода.  

Курс рассчитан на 4 года (1-4 классы),  72 часа в год (2 часа в неделю). Состоит из 4 блоков. 

1) Математика   

2) Русский язык  

3) Окружающий мир  

4) Литературное чтение  

          Цель - Создать условия для формирования интеллектуально развитой личности, готовой саморазвиваться, 

самосовершенствоваться, для расширения и углубления знаний по предметам начальной школы 

Задачи:  

    -  Выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам деятельности. 

-  Создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности. 

-  Формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности, расширять общий кругозор.  

-  Создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 



 

 

-  Развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

Принципы:  

- доступность, познавательность и наглядность; 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание теоретических и практических форм деятельности; 

- усиление прикладной направленности обучения; 

- психологическая комфортность. 

Виды деятельности младшего школьника:  

- Игровая деятельность; 

- Исследовательская деятельность; 

-  Поисковая деятельность; 

- Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в учебные коммуникации, парную и групповую 

работу); 

-  Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, составление мини-проектов, подготовка 

презентаций, сочинений, сочинение стихов). 

 

После изучения курса программы учащиеся научатся: 

• воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки данной информации; 

• определять учебную задачу; 

• ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

• владеть своим вниманием; 

• сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть рациональными приемами запоминания; 

• владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности 

• использовать основные приемы мыслительной деятельности; 

• самостоятельно мыслить и творчески работать; 

• владеть нормами нравственных и межличностных отношений. 



 

 

Содержание программы 

 

1 класс (18ч.) 

 

Познаю мир (4ч.) 

 

Удивительные млекопитающие, забавные пернатые друзья,  бабочки и мотыльки. Загадки под водой. Тайны  растений.  

Викторина «Знатоки природы» 

 

Литературное чтение – «Мир сказок» - 4ч. 

   Русские народные сказки. Сказки о животных. Волшебство в сказках.  Герои сказок (викторина). Конкурс сказочников. 

Литературные герои в ребусах. 

. 

 

Математика – «Магия чисел» - 5 ч. 

Задачи в стихах. Задачи-шутки. Нестандартные задачи. Путешествие точки. Дорисуй узор по заданному правилу 

Графические диктанты. Математические головоломки. Танграм – китайская головоломка из геометрических фигур. 

Интеллектуальные игры. Игры с числами. Математические ребусы. 

 

 

Русский язык – «Богатый Русский язык» - 5 ч. 

Аз, буки, веди. Графика.  Буквы и звуки. Буквенные головоломки. Звуковые схемы слова. "Прятки с предлогами". Обучение 

решению и составлению ребусов. Крылатые слова. Антонимы и синонимы. Игра "Самый умный". 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

 

2 класс (18ч.) 

 

Познаю мир (4ч.) 

Почему Земля круглая? Почему звезды светятся? 

Глобус - модель Земли. Материки и океаны на глобусе. Вращение Земли вокруг своей оси.. Жизнь в темных глубинах 

океана. Викторина «Знатоки окружающего мира»  

 

Литературное чтение – «Мир сказок» - 4ч. 

Сказки Англии. Русские народные сказки. Современные сказки и мультфильмы- викторина. Волшебство в русских народных 

сказках. Литературные герои в ребусах. Тема и главная мысль текста. Пословица недаром молвится. Крылатые слова и 

выражения. Конкурс сказочников 

 

 

Математика – «Магия чисел» - 5 ч. 

Больше – меньше – равно. Секреты задач. Геометрия вокруг нас. Построение отрезков, линий, лучей. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. Математические игры.  Дважды два — четыре. Конкурс «Юный математик» 

 

Русский язык – «Богатый Русский язык» - 5 ч. 

Путешествие в страну слов. В гостях у слов- родственников. Добрые слова. Сколько слов вы знаете? Чудесные превращения 

слов. Анаграммы и  метаграммы. Шарады и логогрифы. Секреты  слова. Игра «Кто больше?». «Слоговой аукцион». 

Викторина «Знатоки русского языка» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

 

3 класс (18ч.) 

 

Познаю мир (4ч.) 

Жизнь и ее формы.  Жизнь в воде и в земле..  Занимательная география. Путешествие по материкам и океанам. Как 

рождаются горы? Моря и их обитатели. Интеллектуальная игра «Обо всём на свете» 

 

Литературное чтение – «Мир сказок» -4  ч. 

Конкурс «Чудеса в сказках». Дети и животные в сказках.  Викторина «Герои сказок»Развитие устной речи «Моя любимая 

сказка» (презентация). Текст. Тема и основная мысль текста. Заголовок текста. Конкурс Эрудитов. 

Математика – «Магия чисел» - 5ч. 

Задачки на смекалку "Гимнастика для ума".  Совершенствование мыслительных операций. "Продолжи ряд", "Найди 

закономерность". Математическая эстафета. Мозговая гимнастика «Числовые головоломки». Разгадывание и составление 

ребусов. Математический КВН 

 

Русский язык – «Богатый Русский язык» - 5ч. 

Познакомимся поближе с наречием и числительным. Сложные слова. От архаизмов до неологизмов. Игротека 

Интеллектуальная игра «Умницы и умники». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

4 класс (18ч.) 



 

 

 

Познаю мир (4ч.) 

Путешествие по материкам и океанам. Горы мира. Самые известные заповедники России. Викторина «Растительный и 

животный мир земного шара». 

 

 

Литературное чтение – «Мир сказок» -4 ч. 

Читай, играй, выдумывай (литературные загадки). Работа с текстом. Л.Карпова  «Как зимуют рыбы». Научно- 

познавательный текст «Чем знаменит Байкал?». Герои сказок (викторина). Конкурс сказочников 

 

Математика – «Магия чисел» -5 ч. 

Математические игры. (ребусы, кроссворды, загадки). Числовые лабиринты. Геометрическая мозаика. Числовые 

головоломки. Конкурс «Умеете ли вы считать?» Логические задачи. Задачи-смекалки, задачи-шутки. Шарады, метаграммы, 

логогрифы. Решение задач интеллектуального характера. «Мозговой» штурм. 

 

 

Русский язык – «Богатый Русский язык» - 5 ч. 

Интеллектуальные игры. Игры со словами (криптограммы, шарады, метаграммы).  Интеллектуальные игры. Игры со 

словами (анаграммы, ребусы, головоломки, загадки). Выполнение заданий по языкознанию. Буквенные головоломки. Слова-

пришельцы. Игра «Умники и умницы» 

 

 

 

 

 
Календарно-тематический план 

 для 1 класса 

№ п/п Название блока / тема занятия 
Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Дата  

План  Факт  



 

 

 

 «Познаю мир» - 4ч. 

1/1 Удивительные млекопитающие, забавные 

пернатые друзья,  бабочки и мотыльки. 

    

2/2 Загадки под водой.      

3/3 Тайны  растений.       

4/4 Викторина «Знатоки природы» 

 

    

Литературное чтение – «Мир сказок» - 4ч.  

1/5 Русские народные сказки,  Сказки о 

животных 

    

2/6 Волшебство в сказках     

3/7 Герои сказок (викторина)     

4/8 Литературные герои в ребусах.     

Математика – «Магия чисел» - 5 ч.  

1/9 Задачи в стихах. Задачи-шутки.     

2/10 Нестандартные задачи.     

3/11 Путешествие точки.     

4/12 Математические головоломки. Танграм – 

китайская головоломка из 

геометрических фигур. 

    

5/13 Интеллектуальные игры. Игры с числами. 

Математические ребусы. 

    

Русский язык – «Богатый Русский язык» - 5 ч.  

1/14 Буквенные головоломки.     

2/15 Звуковые схемы слова.     

3/16 "Прятки с предлогами". Обучение 

решению и составлению ребусов. 

    

4/17 Крылатые слова.     

5/18 Игра «Самый умный»     



 

 

Календарно-тематический план  

для 2 класса 
 

№ п/п Название блока / тема занятия 
Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

Дата  

план факт 

 «Познаю мир» - 4 ч. 

1/1 Материки и океаны на глобусе. Вращение 

Земли вокруг своей оси. 

    

2/2 Живая и неживая природа. Игра «А ну-ка, 

собери» 

    

3/3 Жизнь в темных глубинах океана.     

4/4 Викторина «Знатоки окружающего мира»     

Литературное чтение – «Мир сказок» - 4 ч. 

1/5 Русские народные сказки. Волшебство в 

русских народных сказках 

    

2/6 Современные сказки и мультфильмы. 

Викторина 

    

3/7 Литературные герои в ребусах.     

4/8 Конкурс сказочников     

Математика – «Магия чисел» - 5 ч. 

1/9 Ребусы.      

2/10 Задание по перекладыванию спичек.     

3/11 Математические игры     

4/12 Дважды два — четыре.     

5/13 Конкурс «Юный математик»     

Русский язык – «Богатый Русский язык» - 5 ч. 

1/14 Сколько слов вы знаете? Чудесные 

превращения слов 

    

2/15 Анаграммы и  метаграммы. Шарады и     



 

 

логогрифы. 

3/16 Секреты  слова. Игра «Кто больше?»,      

4/17 «Слоговой аукцион»     

5/18 Викторина «Знатоки русского языка»     

 

Календарно-тематический план для 3 класса 

№ п/п Название блока / тема занятия 
Теоретическое 

занятие  

Практическое 

занятие 

Дата 

план факт 

 «Познаю мир» - 4 ч. 

1/1 Занимательная география. Путешествие по 

карте России. 

    

2/2 Путешествие по материкам и океанам. Моря 

и их обитатели. 

    

3/3 Как рождаются горы?     

4/4 Интеллектуальная игра «Обо всём на свете»     

Литературное чтение – «Мир сказок» - 4 ч. 

1/5 Конкурс «Чудеса в сказках»     

2/6 Дети и животные в сказках     

3/7 Викторина «Герои сказок»     

4/8 Конкурс Эрудитов.     

Математика – «Магия чисел» - 5 ч. 

1/9 Задачки на смекалку. "Гимнастика для ума"     

2/10 Геометрия вокруг нас. Геометрические 

головоломки. Решение задач 

    

3/11 Мозговая гимнастика. Математические 

головоломки. Танграм – китайская 

головоломка из геометрических фигур. 

    

4/12 Числовые головоломки.     



 

 

5/13 Математический КВН     

Русский язык – «Богатый Русский язык» - 5 ч. 

1/14 Имена существительные. Кое-что о 

местоимении. 

    

2/15 Глагол     

3/16 Познакомимся поближе с наречием и 

числительным 

    

4/17 Сложные слова. От архаизмов до неологизмов     

5/18 Игротека. Интеллектуальная игра «Умницы и 

умники». 

    

 

Календарно-тематический план для 4 класса 

 

№ п/п Название блока / тема занятия 
Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Дата 

план факт 

 «Познаю мир» - 4ч. 

1/1 

 

Животный мир планеты Земля.      

2/2 Самые известнее заповедники России     

3/3 Игра-викторина “Знатоки природы”     

4/4 Конкурс «Умники и умницы»     

Литературное чтение – «Мир сказок» - 4 ч. 

1/5 Читай, играй, выдумывай (литературные 

загадки). 

    

2/6 Работа с текстом. Л.Карпова  «Как зимуют 

рыбы» 

    

3/7 Научно- познавательный текст «Чем 

знаменит Байкал?» 

    



 

 

4/8 Герои сказок (викторина)     

Математика – «Магия чисел» - 5 ч. 

1/9 Математические игры. (ребусы, 

кроссворды, загадки) 

    

2/10 Числовые лабиринты. Числовые 

головоломки 

    

3/11 Задачи-смекалки, задачи-шутки. Шарады, 

метаграммы, логогрифы. 

    

4/12 Решение задач 

интеллектуального характера. Логические 

задачи. 

    

5/13 «Мозговой» штурм.     

Русский язык – «Богатый Русский язык» - 5 ч. 

1/14 Интеллектуальные игры. Игры со словами 

(криптограммы, шарады, метаграммы, 

анаграммы, ребусы, головоломки, загадки) 

    

2/15 Выполнение заданий по языкознанию.     

3/16 Слова-пришельцы     

4/17 Буквенные головоломки.     

5/18 Игра «Умники и умницы»     
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