
 

 

 

ПОЧЕМУЧКИ 

Направление: интеллектуальное 
Вид программы:  адаптированная 
 



 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 Содержание программы внеурочной деятельности «Почемучки», формы и 

методы работы позволят, на наш взгляд, достичь следующих результатов:  

 Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной 

образовательной программы внеурочной можно считать следующее: 

овладение начальными сведениями об  особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) их происхождении и назначении; 

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 

школьников. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-предвосхищать результат. 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 



- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- ставить и формулировать проблемы; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст. 

- установление причинно-следственных связей. 

2. Содержание курса 

Основное содержание программы направлено на личностное развитие 

ребенка, воспитание интереса к различным видам деятельности, активизацию 

познавательной, социально значимой деятельности. Программа «Почемучки» 

направлена на воспитание интереса к предметам, развитию 

наблюдательности, умения анализировать, догадываться, рассуждать, 

доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может 

быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех 

знаний и умений, которыми они овладевают на уроках, 

на развитие коммуникативной компетентности через коллективное 

взаимодействие в игре, работе в парах, группе. 

Данная программа помогает учащимся в полной мере проявить свои 

способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал. 

Содержание занятия отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные 

интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, 

интересные факты, способные дать простор воображению. 

Темы по развитию речи, памяти, внимания, мышления, обогащению 

словарного запаса учащихся, расширению их кругозора пропорционально 



распределяются между собой, что обеспечивает равномерность обучения, 

создает условия для всестороннего развития учащихся, формирования 

творческой личности. 

Программа включает в себя цикл занятий для продуктивного заполнения 

досуга детей, раскрытия их творческих возможностей, развития 

интеллектуальных способностей. 

Программа включает следующие разделы: « Путешествие в страну 

неразгаданных тайн», «Занимательная грамматика», «Ярмарка народной 

мудрости», «Бабушкин сундучок», «Удивительное рядом». 

Игры и игрушки 

Обучающиеся будут знать: Происхождение некоторых игрушек. Историю 

их создания. Распространенные виды настольных и подвижных игр. Знать 

правила их игры 

Обучающиеся будут уметь: Характеризовать особенности отдельных игр. 

Создать простейшую игрушку. Исследовать (на основе непосредственных 

наблюдений). 

Все для дома 

Обучающиеся будут знать: Признаки отдельных бытовых предметов, 

историю их появления, предназначения.  Правила ухода за растениями. 

Правила личной гигиены. 

Обучающиеся будут уметь: Пользоваться отдельными предметами быта. 

Соблюдать правила безопасности . Применять на практике основные знания 

по уходу за растениями 

Школа 

Обучающиеся будут знать: Происхождение некоторых школьных 

принадлежностей и понятий. Историю их создания. Правила поведения в 

библиотеке. Отличие кроссворда и ребуса. 

Обучающиеся будут уметь: Пользоваться фондом школьной библиотеки. 

Составлять простейший кроссворд. Делать простой ремонт книги. Наблюдать 

объекты и явления природы, характеризовать их особенности. Получать 



самостоятельно информацию из различных источников. Умение осознано 

строить речевое высказывание в устной форме. 

Еда 

Обучающиеся будут знать: Как овощи и фрукты получили свое название. 

Историю происхождения некоторых продуктов питания. Основы  

правильного питания. Составляющие части блюд. 

Обучающиеся будут уметь: Различать полезные и вредные продукты.  

Уметь составлять меню на завтрак. Получать самостоятельно информацию из 

различных источников. Исследовать (на основе непосредственных 

наблюдений). 

Одежда 

Обучающиеся будут знать :Происхождение некоторых предметов одежды. 

Историю их создания. Назначение профессии сапожника и модельера. 

Обучающиеся будут уметь: Характеризовать особенности русского 

костюма. Создать простейшую   модель русского костюма. Наблюдать 

объекты . 

Характеризовать их особенности. 

Группировать (классифицировать) 

по отличительным признакам. 

Составлять презентацию. 

Праздник 

Обучающиеся будут знать: Название и историю появления праздников и 

обычаев. 

Обучающиеся будут уметь: Соблюдать основные правила этикета,  

применять их на практике.  Изготовить соответствующее украшение и 

подарок  к празднику. Извлекать необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, 

справочников). Проводить работу в группе. 

Предприятия, сооружения, здания 



Обучающиеся будут знать: Происхождение некоторых сооружений  и 

культурно-развлекательных  центров. Историю их создания и 

предназначение. 

Обучающиеся будут уметь: Характеризовать особенности отдельных 

сооружений и зданий. Составлять презентацию. Извлекать необходимую 

информацию из дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) 

Транспорт 

Обучающиеся будут знать: Основные виды транспорта, их появление. 

Профессии  сопровождающие работу транспорта. 

Обучающиеся будут уметь: Соблюдать основные правила поведения в 

общественном транспорте,  применять их на практике.  Обсуждать в группах 

и объяснять правила поведения в различных ситуациях, планировать свои 

действия. 

Полезные изобретения 

Обучающиеся будут знать: Роль современных изобретений в жизни 

человека и общества, их предназначение 

Обучающиеся будут уметь: Пользоваться предметами современной жизни. 

Наблюдать объекты . 

Характеризовать их особенности. 

Группировать (классифицировать) 

по отличительным признакам. Обсуждать предположения в группах, 

планировать свои действия 

Формы и методы работы: 

Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: принятие и 

выполнение готовых правил, составление и следование коллективно-

выработанным правилам; ролевая игра). 

Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в  учебные 

коммуникации, парную и групповую работу).  



Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, 

составление мини-проектов). 

Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде). 

Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство 

с различными видами спорта, опыт участия в спортивных мероприятиях). 

3. Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование «Почемучки»  2  класс 

 

№п\п Тема Кол-во 

часов 

 Путешествие в страну неразгаданных тайн  -7ч           

1 Как люди научились считать. 1 

2 Интересные приемы устного счёта. 1 

3 Занимательные задачи в стихах. 1 

4 Задача - смекалка. Задача – шутка. 1 

5 Практикум «Подумай и реши». 1 

6 Турнир «смекалистых». 1 

7 Математическая игра «Волшебный квадрат». 1 

 Занимательная грамматика-7ч  

8 Происхождение слов. 1 

9 «Добрый волшебник» - ударение. 1 

10 Слово и его значение. 1 

11 Интеллектуальная игра «Слово на ладошке». 1 

12 Занимательное словообразование. 1 

13 В мире русского языка. Ребусы, кроссворды, игры. 1 

14 Здесь живут части речи. 1 

 Ярмарка народной мудрости- 8 ч  

15 
Лучшие традиции и секреты народных мастеров – 

умельцев. 

1 

16 
Познавательная программа «Тайное становится 

явным». 

1 

17 Народный месяцеслов. 1 

18 «Про все на свете». 1 

19 Копилка народных секретов. 1 

20 Познавательное мероприятие «Ларец с загадками». 1 

21 Ролевые игры «Школа», «Сыщики». 1 

22 Познавательное мероприятие «В далеком прошлом» 1 

 Бабушкин сундучок -8ч  

23 Литературные герои в ребусах. 1 

24 Речевые задачи. 1 

25 Самые легкие загадки на свете. 1 



26 Ребусы, шарады, анаграммы о литературных героях. 1 

27 Невероятные путешествия героев сказок. 1 

28 
Литературный ринг «О дружбе, доброте и 

отзывчивости». 

1 

29 Творческая страничка. Проба поэтического пера. 1 

30 Речевое творчество. Мир фантазии. 1 

 Удивительное рядом- 4 ч  

31 Соревнование «На лесной полянке». 1 

32 КВН «Мы – друзья природы». 1 

33 В мире животных. 1 

34 
Кроссворды, ребусы, шарады, анаграммы, 

чайнворды на тему «Природа». 

1 

 

Тематическое планирование 3 класс 

                             

№ 

Раздел\Тема 

Количество 

часов 

 Игры и игрушки 4ч  

1.  Где появились куклы 1 

2.  История глиняной игрушки 1 

3.  Кто первым запустил бумажного змея 1 

4.  Кто придумал мяч 1 

 Все для дома 4ч  

5.  Как появился чайник 1 

6.  Как баклуши били (ложки) 1 

7.  Когда было впервые изготовлено мыло 1 

8.  Время не ждет! (часы) 1 

 Школа 4ч  

9.  История шариковой ручки 1 

10.  Кто изобрел бумагу 1 

11.  Откуда пошли названия дней недели 1 

12.  Кто автор микроскопа 1 

 Еда 4ч  

13.  Как картофель попал в Россию 1 

14.  Откуда фрукты и овощи получили свое название 1 

15.  Первая кулинарная книга.  1 



16.  Из чего делают пряники 1 

 Одежда 4ч  

17.  Одежда наших предков 1 

18.  Зачем нужны пуговицы 1 

19.  Кто придумал обувь? Секреты башмаков 1 

20.  С каких пор применяют носовые платки 1 

 Праздник 4ч  

21.  Новогодние игрушки 1 

22.  История воздушных шариков 1 

23.  Широкая масленица 1 

24.  Семейные праздники 1 

 Предприятия, сооружения, здания 4ч  

25.  Кто основал первый зоопарк 1 

26.  Когда возникли музеи 1 

27.  Все на каток! 1 

28.  Гидроэлектростанция 1 

 Транспорт 4ч  

29.  Кто придумал велосипед 1 

30.  Кто изобрел самолет 1 

31.  Луноход 1 

32.  Лайнер. Пароход 1 

 Полезные изобретения 2ч  

33.  Окно в подводный мир (аквариум) 1 

34.  Компьютер и Интернет 1 

 

Тематическое планирование 4класс 

 

№п\п Тема Кол-во 

часов 

1 Моя малая родина 12 



1-2 Что мы знаем о своей семье? Проект «Моя малая 

Родина» 

2 

3-6 Что мы знаем о своём городе? 4 

7-10 

 

Что мы знаем о своём крае?  4 

11-12 

 

Проверим себя. Фотоконкурс. 2 

2 Что такое? 28 

13-14 Экскурсия в школьный кабинет физики 2 

15-16 Что такое атмосферное давление в воде? 2 

17-18 Что такое гроза и гром? 2 

19 Что такое лавина? 1 

20-22 Что такое огонь? 3 

23-25 Что такое воздух? 3 

26 Что такое озеро? 1 

27 Что такое оазис? 1 

28 Что такое вулканы и гейзеры? 1 

29-30 Что такое полярный день и полярная ночь? 2 

31 Что такое электризация? 1 

32-33 Что такое планеты и искусственные спутники? 2 

34 Что такое метеориты, астероиды и кометы? 3 

 

 

 


