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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Курса внеурочной деятельности «Страна Знаек»  

Направление : интеллектуальное              

 

               Уровень общего образования (класс) начальное общее, 2 класс 

                                     

               Количество часов: 1 часов в неделю 
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Рабочая программа  внеурочной деятельности «Страна Знаек» 2 класс. 

 

Пояснительная  записка. 

 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Страна Знаек» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.. Программа внеурочной деятельности «Страна Знаек»  

обращена к актуальной проблеме психологического стимулирования и 

актуализации процесса развития познавательной сферы учащихся начальной 

школы.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Страна Знаек для 2 

класса разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373) 

3.Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 « О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в 

том числе в части проектной деятельности» 

4. Положение о программе внеурочной деятельности . 

5. План внеурочной деятельности школы на 2020-2021 учебный год. 

 

Цель: создание условий для формирования интеллектуальной активности 

 Задачи:   

 способствовать расширению кругозора 

 развивать мотивацию к познанию и творчеству 

 формировать логическое и творческое мышление, речь учащихся 

 обучать  младших школьников работе с различными источниками 

информации 

 развивать коммуникативную  компетентность через парную и 

групповую работу 



Программа  внеурочной деятельности «Страна Знаек»  рассчитана на 1год 35 

часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю в рамках общеинтеллектуального 

направления. 

 

 

 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

  

Личностные результаты: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы.  

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной 

ситуации. 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 



 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

дятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

            Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт, информацию, полученную от 

педагога, и используя учебную литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 

 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к 

известным понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, 

числовые выражения, геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных рисунков, схем). 



 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации 

по родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 



 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения.  

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, 

сопоставляя и аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

Обучающиеся научатся  

 логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, 

обобщения, классификации, систематизации;  

 сравнивать предметы, понятия; 

 выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

 обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления 



  определять отношения между понятиями или связи между явлениями 

и понятиями; 

  концентрировать, переключать своё внимание;  

 копировать, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный 

образ ; 

 самостоятельно выполнять задания; 

 осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои 

ошибки;  

  решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способностей      рассуждать; 

  находить несколько способов решения задач;  

  работать в группе.  

Увеличится скорость и гибкость мышления, улучшится память.      

     Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов 

учащихся, проводится диагностика (тестирование) в начале учебного года и в 

конце. Оценка идет по количеству правильно выполненных заданий. Идет 

сравнение показателей как индивидуальных, так и в целом классного 

коллектива. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности (35ч) 

 

Используются нетрадиционные и традиционные формы организации: 

 тематические занятия; 

 конкурсы, викторины; 

  игры-путешествия; 

 эвристическая беседа;  

 исследование;  

 проблемно-поисковые задания;  

 наблюдение;  

 лингвистические игры;  

 индивидуальные задания. 

 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 



Правила поведения в школе  Правила поведения в школе. Игра «Счастливый 

случай». 

Правила дорожного движения.  Игра «Светофорик»  Викторина о ПДД; 

Природа вокруг нас. Весёлая викторина «Самый, самая, самое». Ребусы. 

Пословицы и поговорки об осени Рисование осенних пейзажей 

Логика, задания на внимание. Путешествие по маршрутному листу. Задания 

на развитие логики. Задачи на внимание. Познавательная игра «Короб 

чудес». 

Познавательные игры и задания. Пословица всем углам помощница. 

Конкурс кроссвордов. Отгадывание ребусов и шарад. Путешествие в 

сказочную страну. Путешествие во времени. Загадки о космосе. Загадки об 

овощах и ягодах. Народные ремесла. Загадки, задания на тему «Вежливость». 

Интеллектуальные игры. История появления транспорта. Игра 

«Автомобильная страна». Турнир Шерлоков Холмсов. Веселые игры и 

конкурсы 

Занимательная математика и геометрия. Математические задания и загадки. 

Лабиринты. Конструирование. Задачи на внимание. 

Литературные викторины и конкурсы. Экскурсия в библиотеку. Загадки о 

сказочных героях. КВН по сказкам Г.Х. Андерсена.  Литературный 

кроссворд.  Игра «В гостях у Феи сказочного леса» Сочинение сказок.  

Занимательная грамматика. Весёлый диктант. Ребусы. Сочиняем стихи о 

лете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отведённых на освоение каждой темы. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

                               Тема Количество  

часов 

1 Правила поведения в школе.  2 часа 

2 Правила дорожного движения.   2 часа 

3 Природа вокруг нас .  6 часов 

4 Логика, задания на внимание.  3 часа 

5 Познавательные игры и задания.   5 часов 

6 Интеллектуальные игры.   4 часа 

7 Занимательная математика и геометрия.   4 часа 

8 Литературные викторины и конкурсы.   6 часов 

 Занимательная грамматика 3 часа 

 ИТОГО: 35 часов 


