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Планируемые результаты  
Личностные результаты: 
- положительное отношение к учению;  
- желание приобретать новые знания;  
- способность оценивать свои знания; 
-овладение навыками адаптации в динамично развивающемся мире; 
-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 
(образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.); 
-формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 
Метапредметные результаты: 
-осознанное применение приёмов и способов мыследеятельности, освоенных на занятиях 
при изучении основных учебных предметов; 
-формирование и развитие общеучебных умений и навыков; 
-формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 
способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 
предлагаемой ситуации; 
-освоение новой информации, способов и приёмов работы с информацией, методов её 
структурирования; 
-развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как 
умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 
доказывать и опровергать. 
В сфере познавательных УУД учащиеся научатся:  
- строить логическую цепь рассуждений:  
- выдвигать гипотезы;  
- устанавливать причинно-следственные связи и взаимосвязи при логическом мышлении;  
- планировать учебную деятельность, анализировать, контролировать и оценивать 
результат достижений, доказывать способы верных рассуждений. 
В сфере коммуникативных УУД у ребят сформируется:  
- уважение к товарищам и их мнению;  
- понимание значимости коллектива и своей ответственности перед ним;  
- умение слушать друг друга.  
В сфере регулятивных УУД ребята научатся:  
- постановке учебных задач занятия; 
- оценке своих достижений;  
- действовать по плану. 
Предметные результаты: 
-формирование основ логического, алгоритмического и пространственного 
мышления; 
-формирование представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления учебных предметов на данном этапе обучения; 
-формирование умений и навыков для применения полученных знаний при разрешении 
возникших проблем в учебной деятельности; 
-формирование представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире. 
 

 С учетом методических рекомендаций Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672, а 
также в целях актуализации задач, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»  («формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 



справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся»), и федеральным проектом  «Успех каждого ребенка»  на 
период до 2024 года,   с целью развития профориентации в рабочую программу включены 
мероприятия профориентационной направленности. 

Целью является: актуализация процесса профессионального самоопределения 
обучающихся за счет получения знаний о себе, о мире профессий, их соотнесения со 
своими возможностями и желаниями; формирование готовности  обучающихся к 
обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих 
способностей и возможностей; развитие  у обучающихся способности к 
профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях. 

При разработке мероприятий используются ресурсы портала «ПроеКТОриЯ» 
(https://proektoria.online/) и др. 

     Тематическое планирование  
№ 
п/п 

Тема занятий Виды деятельности Кол-
во 

часов  
1 Вводный тест. 

Выявление 
уровня развития 
внимания, 
восприятия, 
воображения, 
памяти и 
мышления. 

Графический диктант. 1 

2 Речь и её 
значение в жизни 
человека. Речь 
устная и 
письменная. 
Техника и 
особенности 
речи. 

Беседа о красоте и богатстве русского языка в народной 
речи. Разучивание скороговорок. 

1 

3 Культура речи. 
Вежливые слова. 

Беседа о богатстве лексики русского языка «вежливыми 
словами». Разыгрывание сценок «Давай поиграем». 

1 

4 Тише, громче. 
Регулирование 
громкости речи, 
темпа речи. 

Выразительное чтение стихотворений с правильным 
интонированием. 

1 

5 Секреты 
Волшебницы-
Речи 

Беседа об искусстве красноречия. Чтение образцовых 
текстов и их анализ. Пересказы. Конкурс на собственные 
упражнения в создании разных речей. 

1 

6 Экскурсия в 
прошлое. 
Устаревшие 
слова. 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. 
Выбор из текста древних слов. Творческая работа. 
Объяснение устаревших слов. 

1 



7 Новые слова в 
русском языке. 

Беседа:  «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в 
русском языке. Нахождение неологизмов в текстах . Игра 
«Угадай-ка». 

1 

8 Крылатые слова. Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском 
языке. Подбор «крылатых выражений» в названиях  
текста. Конкурс «Бюро-находок» 

1 

9 По страницам 
детских книг. 
Мир профессий. 
Книжная 
выставка. 

Круглый стол: « Моя любимая книга». 

Беседа о профессии библиотекаря, журналиста 

1 

10 В стране 
Сочинителей. 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение 
собственных загадок по заданным рифмам. Конкурс 
загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре 
и зле. 

1 

11 В стране 
литературных 
героев. 

Конференция по книге А.П.Гайдара «Тимур и его 
команда». 

1 

12 В гостях у 
русских 
народных сказок. 

 

Чтение эпизодов из русских народных сказок. Викторина 
«Узнай сказку»   

1 

13 Сказочники мира 
так прекрасно 
разны! 

Знакомство с народными сказками. Беседа о героях 
сказок у разных народов мира 

1 

14 Памятники 
литературным 
героям. 

Заочная экскурсия по городам мира. 1 

15 

 

Конкурс чтецов 
«Мой край 
родной» 

Выразительное чтение наизусть стихотворений донских 
писателей. 

1 

 

16 Вводное занятие: 
«Есть множество 
важных наук, но, 
что есть важней 
математики?» 

Беседа о ценности математических знаний, полученных в 
школе. Сказка-соревнование «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино». 

1 

17 «Кто сетку чисел 
набросил на 
мир?» или как 
люди научились 
считать. Числа в 
древности. 

 

Знакомство с историей возникновения загадочного и 
интересного мира чисел. Вычисление своего «Главного 
числа» по  заданию презентации «История возникновения 
чисел». 

1 

18 Интересные 
приёмы устного 
счёта. 

Практическое занятие: Разнообразные способы устного 
счёта. Развивающая игра «Математическая карусель». 

1 



19 «Числа- вечные 
спутники 
людей». 
Коллективный 
счёт. 

Беседа о магических числах и  
о числах-великанах. Решение теста –кроссворда.  

1 

20 Учимся 
отгадывать 
ребусы. 

Практическое занятие: Отгадывание математических 
ребусов. 

            
1 
 

21 Составление 
ребусов. 

Составление математических ребусов. Конкурс на 
лучший математический ребус. 

1 

22 Решение 
занимательных 
задач в стихах. 

Работа в группах: инсценирование загадок, решение 
задач.  
Игра «Весёлый математик». 

            
1 
 

23 Решение 
логических 
задач. 

Практическое занятие: Схематическое изображение 
задач. Математические регаты (соревнование). 

1 

24 Правила 
алгоритма. Мир 
профессий. 
Электронные 
помощники. 

Упражнения с многозначными числами (класс млн., класс 
млр.) Игра «Кто быстрее улетит». 
Беседа о профессии 

1 

                                                                      IV четверть 

 
25 Вводное занятие: 

«История-наука о 
прошлом». 

Беседа о важности и необходимости знаний о прошлом. 
Викторина «Могу знать!». 

1 

26 Дела давно 
минувших дней. 

Беседа о правителях Древней Руси. Экскурсия в 
школьный музей. 

1 

27 Семь чудес света. Беседа об истории и значении выдающихся творений 
своего времени. Заочное путешествие в древнюю эпоху. 

1 

28 К древним на 
праздник. 

Беседа о проведении Олимпийских игр в Древней 
Греции. Турнир любознательных по иллюстрациям. 

1 

29 Историческая 
оранжерея. 

Решение исторических новелл-задач. Викторина «Загадки 
древнего мира». 

1 

30 Дворцы и парки - 
нет чудесней! 

Беседа о культурных ценностях, памятниках архитектуры 
и искусства городов России. Просмотр презентации. 

            
1 

32-
33 

Золотое кольцо 
России. Мир 
профессий. 
Экскурсия в 
прошлое 

Знакомство с историей культуры и искусства городов Золотого 
кольца России. Викторина 
Беседа о профессии экскурсовода 

2 

34-
35 

100 
«Занимательных» 
вопросов по 
истории. 

Игра-викторина «Слабое звено». 1 

 
 



 
В ходе освоения программы «Калейдоскоп» целенаправленно формируются 
универсальные учебные действия (УУД):  
  
проектировочные исследовательские информационные кооперативные 
Осмысливание 
задачи, 
планирование 
этапов предстоящей 
деятельности, 
прогнозирование 
последствий 
деятельности. 

Выдвижение 
предположения, 
установление 
причинно – 
следственных связей, 
поиск нескольких 
вариантов решения 
проблемы. 

Самостоятельный 
поиск необходимой 
информации (в 
энциклопедиях, по 
библиотечным 
каталогам, в 
Интернете), поиск 
недостающей 
информации у 
взрослых (учителя, 
руководителя 
проекта, 
специалиста), 
структурирование 
информации, 
выделение 
главного. 

Взаимодействие с 
участниками 
проекта, оказание 
взаимопомощи в 
группе в решении 
общих задач, поиск 
компромиссного 
решения. 

коммуникативные экспериментальные рефлексивные презентационные 
Формирование 
умения слушать и 
понимать других, 
вступать в диалог, 
задавать вопросы, 
участвовать в 
дискуссии, 
выражать себя. 

Организация своего 
рабочего места, 
подбор необходимого 
оборудования, подбор 
и приготовление 
материалов, 
проведение 
собственного 
эксперимента, 
наблюдение за ходом 
эксперимента, 
измерение 
параметров, 
осмысление 
полученных 
результатов. 

Осмысливание 
собственной 
действительности 
(её хода и 
промежуточных 
результатов), 
осуществление 
самооценки. 

Построение устного 
сообщения о 
проделанной работе, 
выбор различных 
средств наглядности 
при выступлении, 
навыки 
монологической 
речи, ответы на 
незапланированные 
вопросы. 

 
 


