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Планируемые результаты 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Калейдоскоп наук» для 1-го класса 
разработана в соответствии: с Федеральным законом №273- ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации» с изменениями от 24 марта 2021г.  
.Учебного МБОУ «Средняя школа имени Алексея Лохматова  посёлка  Озерки » 
 на 2021– 2022 учебный год. 
 
Личностные: 
Положительное отношение к учению; желание приобретать новые знания; способность 
оценивать свои действия; уважение к товарищам и их мнению; понимание значимости 
коллектива и своей ответственности перед ним; умение слушать друг друга. 
Осознавать роль языка и речи в жизни людей; эмоционально «проживать» текст, 
выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
Метапредметые: 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
Использование знаково-символических средств представления информации. 
Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные: 
«Естествознание» называть окружающие предметы и их взаимосвязи; называть живые и 
неживые природные богатства и их роль в жизни человека; называть основные 
особенности каждого времени года. Перечислять особенности  растений, животных 
(насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 
Объяснять, как люди помогают друг другу жить; оценивать правильность поведения 
людей в природе; оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила 
ОБЖ, уличного движения). Наблюдать и оценивать явления природы и общественной 
жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 
характера, различные творческие задания. Моделировать правильное поведение на 
природе и в быту в различных ситуациях; уважительно относиться к своему дому, своей 
семье, традициям русского народа; доказывать необходимость бережного отношения 
людей к живым организмам. 



 
 

«Математика» решать задачи с геометрическим и арифметическим содержанием; 
устанавливать причинно-следственные связи при решении логических задач; строить 
логическую цепь рассуждений; выдвигать гипотезы; составлять задачи-шутки, магические 
квадраты; читать графическую информацию; находить взаимосвязь плоских и 
пространственных фигур; анализировать простые изображения, выделять в них и в 
окружающих предметах геометрические формы; различать существенные и 
несущественные признаки; отличать кривые и плоские поверхности; доказывать способ 
верного решения. 
«Гуманитарий»  
Работа с текстом. Обучающийся  научится:  
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; сравнивать между 
собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; понимать 
информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов); понимать информацию, 
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
работать с несколькими источниками информации; сопоставлять информацию, 
полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 
Обучающийся научится: 
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую; формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод; сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 
частях текста информацию;  
Обучающийся получит возможность научиться: 
делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 
Работа с текстом: оценка информации 
Обучающийся научится: 
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
сопоставлять различные точки зрения; 
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 
Формирование ИКТ компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Обучающийся научится: 
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); организовывать 
систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных 
Обучающийся научится: 
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; владеть 



 
 

компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 
текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
рисовать изображения на графическом планшете; 
Обработка и поиск информации. Обучающийся научится: описывать по определенному 
алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 
информацию о нем, используя инструменты ИКТ.  редактировать цепочки экранов 
сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной 
задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, 
фотоизображений; пользоваться основными функциями стандартного текстового 
редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида; искать информацию в соответствующих возрасту 
цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 
поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием ссылок); заполнять учебные базы данных. 
Создание, представление и передача сообщений 
Обучающийся научится: 
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их; создавать изображения, пользуясь графическими 
возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация);  пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
     

Содержание программы. 
I Раздел «Естествознание» 21 ч 
«Как мы понимаем друг друга» 2 ч. 
 Знакомство детей с учителем и между собой. Знакомство с программой. Школьные 
правила вежливости. Практические занятия: моделирование и оценивание различных 
ситуаций поведения в школе и других общественных местах. Составление режима дня.                     
 «Времена года» 4 ч. 
Приметы осени. Листопад. Приметы зимы. Появление снежного покрова. Мороз. Метель. 
Приметы весны. Весеннее снеготаяние. Вскрытие рек. Начало сокодвижения – признак 
весны. Приметы лета. Отражение времен года в пейзажной живописи, музыке, 
художественной литературе. 
«Как ты узнаёшь мир»  2 ч. 
Органы чувств человека. 
Память – хранилище опыта. Ум. 
«Твоя семья и друзья»  4 ч. 
  Твоя семья и её состав. Практическое занятие: составление перечня обязанностей 
школьника в семье. Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые 
вещества. Как вести себя на кухне, в ванне. Значение общения в жизни человека. 
«Что нас окружает» 7 ч. 
Город (село) и его особенности. Наш регион. Наша страна. Взаимосвязь людей разных 
профессий. Зависимость человека от природы. Три состояния воды. 
«Живые обитатели планеты» 2 ч. 
Растения, грибы, животные, человек – живые организмы. Сходство растений и животных. 
Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них.  
Правила поведения в природе. Бережное отношение к окружающему миру. 
II Раздел «Математика» 23 ч. 
"Арифметические забавы" 13ч. 



 
 

Теория. Беседа. Знакомство с историей образования чисел. Практика: математические 
игры, решение задач, разгадывание математических загадок, ребусов и шарад, решение 
нестандартных задач. 
"Геометрическое конструирование" 10ч. 
Теория. Беседа о возникновении науки "Геометрия. Практика. Учимся проводить линии и 
ставить точки на кривых и плоских поверхностях. Знакомство с понятием "симметрия". 
Практика. Решение задачи на геометрическое конструирование, изготовление оригами, 
конкурсы, занимательные эстафеты. 
III Раздел «Гуманитарий» 28ч. 
«Занимательный русский язык» 
Речь устная и письменная. Зачем людям нужна речь? Что такое речь устная и речь 
письменная. Понятие слова, знакомство с ребусом. Уточнение представления детей о 
звуках. Понятия «фонетика», «фонема», «фонематический слух». Игротека формулировка 
смыслового значения слова. Понятие «рифма». 
Звуки и буквы – не одно и то же. В чем заключается различие между звуками и буквами. 
Знакомство с метаграммами. Разгадывание метаграмм. Жили - были гласные и согласные. 
Отличя гласных звуков и букв от согласных. Упражнение в определении в слове гласных 
и согласных букв. Игротека повторение: буквы и звуки, буквы и звуки гласные и 
согласные. Разгадывание метаграмм. Роль ударения в слове. Понятие «омограф». Способы 
отличия твердых согласных звуков от мягких. Парные и непарные звонкие и глухие 
согласные. Игротека поиск амографов в предложении. Определение ударного слога в 
слове. Упражнение в умении различать гласные и согласные, согласные по звонкости – 
глухости, твердости-мягкости. Решение метаграмм.  Рифмование слов. 
Русские народные загадки. Знакомство с загадкой как с жанром устного народного 
творчества. Выделение свойств и признаков загаданного предмета. Уточнение знаний о 
шипящих согласных. Знакомство с понятием «пантомима». Познакомьтесь: алфавит! 
Обобщение знаний учащихся об алфавите. Упражнение в правильном  назывании букв и 
звуков. Игротека разгадывание русских народных загадок. Упражнение в произнесении 
скороговорок. Запись слов в алфавитном порядке. 
Привет, пословица! Упражнение в выявлении скрытого смысла пословицы. 
Разновидности предложений по цели высказывания. Упражнение в умении различать 
данные предложения, приводить примеры. Разновидности предложений по интонации. 
Упражнение в умении различать данные предложения с соответствующей интонацией. 
Игротека понятие «Шарада». Упражнение в умении разгадывать шарады. Подбор 
пословицы к тексту. 
Понятие «анаграмма». Упражнение в умении разгадывать анаграммы. Уточнение знаний 
учащихся о тексте. Упражнение в умении составлять рассказ по серии картинок, 
определять тему и основную мысль текста. Правила написания заглавной буквы. 
Упражнение в умении писать с заглавной буквы имена собственные. Игротека 
разгадывание анаграмм. Придумывание анаграмм к данным словам. Определение темы и 
основной мысли текста. Упражнение в написании имен собственных с заглавной буквы. 
О безударных гласных. Уточнение знаний учащихся о безударных гласных в корне, 
требующих проверки, и о способе их проверки. Упражнение в умении подбирать 
проверочные слова, исправлять допущенные ошибки. Уточнение знаний о правописании 
парных согласных в словах. Упражнение в умении подбирать проверочные слова. 
Знакомство с понятием «синоним». Упражнение в умении подбирать синонимы  к данным 
словам, находить среди слов синонимичные пары. Игротека упражнение в написании 
безударных гласных и парных согласных в корне, нахождение среди групп слов 
синонимов, подборе синонима к данному слову. 
Знакомство с понятием «антоним». Упражнение в умении подбирать антонимы к словам, 
находить антонимичные пары в группе слов. Волшебное слово предлог. Знакомство с 



 
 

предлогами. Упражнение в умении подбирать подходящие по смыслу предлоги, писать их 
раздельно со следующим словом. 
Знакомство с фразеологизмами  и их значением. Упражнение в умении подбирать к 
ситуации соответствующий фразеологизм. Игротека.  
Упражнение в умении различать синонимы, омонимы, вставлять в предложение 
подходящие по смыслу предлоги, соотносить фразеологизмы и их значения. Упражнение 
в умении различать слова разных частей речи. 

Тематическое планирование. 
№ 

занятия 
Тема Количество 

часов 
Естествознание. Как мы понимаем друг друга 2ч 

1 Вводное занятие.  
Как мы будем учиться. Школьные правила вежливости.   

1 

2 Режим дня школьника. Ты – ученик. 1 
 Математика. Арифметические забавы 4ч.  
3 Из истории математики. Как люди научились считать. 1 
4 Взаимное расположение предметов. 1 
5 Понятия "больше -меньше", , "за- под", " "выше-ниже". 1 
6 Задачи в стихах. 1 

Гуманитарий. 5ч. 
7 Речь устная и письменная 1 
8 Что такое слово? 1 
9 В мире звуков 1 
10 Игротека 1 
11 Звуки и буквы – не одно и то же 1 

Математика. Арифметические забавы 4ч. 
12 Игры с числами. 1 
13 Магические квадраты. 1 
14 Математические задачи, требующие особых приёмов 

решения. 
1 

15 Игра "Пифагор". Игра "Колумбово яйцо". 1 
Гуманитарий 8ч. 

16 Жили были гласные и согласные 1 
17 Игротека 1 
18 Волшебник Ударение 1 
19 Такие разные согласные 1 
20 Такие разные, разные согласные 1 
21 Игротека 1 
22 Русские народные загадки 1 
23 Зачем шипят шипящие? 1 

Естествознание. Времена года. 4ч. 
24 Осенние посиделки. 1 
25 Зимушка-зима. 1 
26 Пробуждение Земли. Праздник встречи Весны. 1 
27 Весёлое лето. 1 

Математика. Арифметические задачи. 5ч.  
28 Математические шарады. Ребусы. 1 
29 Задачи, решаемые без вычислений. 1 
30 Математическая эстафета. 1 
31 Понятие "Графический диктант". 1 
32 Графический диктант. 1 



 
 

Гуманитарий. 7ч. 
33 Познакомьтесь: алфавит! 1 
34 Игротека 1 
35 Привет, пословица! 1 
36 Поговорим о предложении 1 
37 Еще немного о предложении 1 
38 Игротека 1 
39 Знакомимся с анаграммами 1 

Математика. Геометрическое конструирование. 2ч. 
40 Что такое "Геометрия". Понятие "поверхность". 1 
41 Линия. Точка. 1 

Естествознание. Как ты узнаешь мир. 2ч. 
42 Глаза – главные помощники человека.  1 
43 Память и ум – помощники человека. 1 

Естествознание. Твоя семья и друзья. 4ч. 
44 Наша дружная семья. Мои обязанности в семье. 1 
45 Что окружает нас дома? Что вокруг нас может быть опасным? 1 
46 Без друга в жизни туго. Мои друзья. 1 
47 Проекты. Значение общения в жизни человека. 1 

Математика. Геометрическое конструирование. 5ч. 
48 Симметрия фигур. 1 
49 Задачи на разрезание. 1 
50 Задачи на склеивание. 1 
51 Задачи со спичками. 1 
52 Геометрическая викторина. 1 

Гуманитарий. 5ч. 
53 Что такое текст? 1 
54 Что мы пишем с большой буквы? 1 
55 Игротека 1 
56 О безударных гласных 1 
57 О парных звонких и глухих согласных 1 

Математика. Геометрическое конструирование. 3ч. 
58 Что такое "круг", "окружность". 1 
59 Геометрический человечек. 1 
60 Геометрические задачи-шутки. 1 

Естествознание. Что нас окружает. 7 ч. 
61 Моё село. Достопримечательности села 1 
62 Наш регион. Наша страна. 1 
63 Мы – пешеходы. 1 
64 Что такое профессия? Какие бывают профессии? 1 
65 Из чего что сделано? 1 
66 Водица-царица.(Три состояния воды) 1 

 


