
 



Программа внеурочной деятельности учащихся 

«Развиваемся вместе» 

Пояснительная записка. 
     Данная программа рассчитана на весь учебный  2014 -2015 год. Работа будет вестись с 

обучающимися 4  класса  по устранению пробелов в знаниях по предметам, а также  по 

углублению, совершенствованию, расширению знаний по математике, русскому языку, 

поможет   на уроках чтения,  ознакомления с окружающим миром. 

  Данная программа поможет подготовить учащихся для участия в  конкурсах, ораторских 

чтениях поможет вести работу по подготовке к олимпиадам, поможет развивать 

логическое мышление, устойчивое  внимание, оперативную и долговременную память, 

устную и письменную речь, интеллектуальность, творческие способности уч-ся, самому 

принимать верные решения, воспитывать уверенность в себе.  

    Программа  создает условия для творческого развития ученика с учетом его 

индивидуальных способностей и интересов. Будет вестись работа по подгруппам.1,3 

неделя месяца   по математике.2,4 неделя  русскому языку 

    Будет проведено 34 часа в год. Время проведения – 1 раз в неделю. 

Срок реализации 1 год 

                                 1 ,3 неделя – математика. 

                                2,4 неделя – русский язык. 

 
Цель и задачи программы: 

 
1Совершенствовать, расширять и углублять полученные на уроках знания по математике, 

обучению грамоте, русскому языку, чтению, ознакомлению с окружающим миром и др. 

 

2. Работать над пробелами в знаниях по русскому языку, математике, чтению, 

окружающему миру. 

 

3.Вести подготовку учащихся для участия в школьных и районных  олимпиадах, 

ораторских чтениях, конкурсах, конференциях и т.д.   

 

4.Развивать логическое мышление, устойчивое  внимание, оперативную и 

долговременную память, устную и письменную речь, интеллектуальность, творческие 

способности уч-ся. 

 

5.Развивать умение доказывать свою точку зрения, сравнивать, учить творчески мыслить, 

работать самостоятельно. 

 

6.Учить уметь выделять свои достоинства. Учить самому, принимать верные решения, 

воспитывать уверенность в себе. 

 

Математика 
№ Время 

провед. 

1 -3 

неделя 

месяца 

 

Тема занятия в кружке 

«Развиваемся вместе» 

Примечание. 

Учебники, методический 

материал 

1 сентябрь Вводное занятие.. Чему будем учиться?  



2. сентябрь  Тест «Проверим свои знания « Узорова. Олимп. задания 

по математике 

3. 

 

октябрь Игра «Учимся играя» Волина. Веселая 

арифметика. 

4 октябрь Решаем задачи на логическое мышление Узорова. Олимп. задания 

по математике 

5. ноябрь  Подготовка к олимпиаде по математике Узорова. Олимп. задания 

по математике 

6 Ноябрь Упражнения на развитие памяти, 

внимания. 

Бабкина. Радость познания. 

7 декабрь Решаем задачи на логическое мышление Узорова. Олимп. задания 

по математике 

8 декабрь Решаем задачи на логическое мышление Узорова. Олимп. задания 

по математике 

9 январь Упражнения на развитие памяти, 

внимания. 

Бабкина. Радость познания. 

10 февраль Отгадываем загадки, ребусы, головоломки Калугин. Развивающие 

игры для мл. школ. 

11 февраль Решаем задачи на логическое мышление. Узорова. Олимп. задания 

по математике 

12 март Учимся считать Мир информатики. 

(диск№1) 

13 март  Турнир смекалистых Мир информатики. 

(диск №2 

14 апрель Игры на сообразительность Соловейчик. Я иду на урок 

15 апрель Олимпиадная работа для 4 кл. Большой справочник нач. 

кл., с. 127 

16 май Тест по математике за 4 класс Александров. Математика 

с.3-25 

17 май Итоговое занятие.  

                        
Русский язык – чтение 

 
№ Время 

провед. 

2-  4 

неделя 

месяца 

 

            Тема занятия в кружке  

              «Развиваемся вместе» 

Примечание. 

Учебники, 

методический 

материал. 

1 сентябрь Вводное занятие. Чему будем учиться?  

2. сентябрь Тест «Проверим свои знания»  

3. октябрь Конкурс загадок., ребусов Тарабарина И учеба, и 

игра: русский язык 

4 октябрь Каллиграфическое письмо «Пишу красиво»  

5 ноябрь  Подготовка к олимпиаде по русскому языку  

6 ноябрь  Подготовка к олимпиаде по русскому языку  



7 декабрь Упражнения на развитие памяти, внимания. Тарабарина И учеба, и 

игра: русский язык 

8 декабрь Упражнения на развитие памяти, внимания. Бабкина. Радость 

познания. 

9 январь Развитие памяти и повышение грамотности. Лайло. Развитие памяти и 

повыш. грамотности. 

10 январь Упражнения на развитие памяти, внимания.  Бабкина. Радость 

познания. 

11 февраль Упражнения по развитию творческого 

мышления детей. 

 

Симановский. 

Развитие творч. мышл. 

детей 

12 февраль Упражнения по развитию творческого 

мышления детей. 

 

Симановский. 

Развитие творч. мышл. 

детей. 

13 март Мы любим  русский язык. Учим стихи о маме  

14 апрель Олимпиадная работа по русскому языку в 

4классе 

Большой справочник нач. 

кл., с.254 

15 апрель  Турнир смекалистых Волошина. Русский язык 

с.5 -40 

16 май Тест по русскому языку за 4 класс Волошина. Русский язык 

с.5 -40 

17 май Итоговое занятие  
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