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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Познавательный 

калейдоскоп» составлена на основании следующих нормативных документов и 

научно-методических рекомендаций:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки № 373 от 06 октября 2009 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с изменениями, внесёнными 

приказами; 

3. Основной образовательной программы начального общего 

образования. 

4. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности курса «Познавательный 

калейдоскоп» для 4. Методические материалы: Всероссийская проверочная работа. 

Русский язык: 4 класс: 25 вариантов. Типовые задания. ФГОС \ Л. Ю. Комиссарова, 

А. Ю. Кузнецов. – М.: Издательство «Экзамен», 2022. – 175.  

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное. Программа 

предназначена для учащихся 4 классов, рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Программа внеурочной деятельности носит образовательно-воспитательный 

характер и направлена на осуществление следующих целей: реализация в полном 

объеме ООП НОО, направленная на повышение качества начального образования 

на уровне образовательной организации и качественную подготовку выпускников 

к Всероссийским проверочным работам. 

Курс призван решать следующие задачи:  

Обучающие: 

-формирование общеинтеллектуальных умений; 

-углубление и расширение знаний учащихся по русскому языку. 

-создание условий для повышения эффективности подготовки выпускников 

начальной школы к ВПР по русскому языку. 

Развивающие: 

-формирование и развитие логического мышления; 

-развитие речи и словарного запаса учащихся; 

-развитие внимание, памяти; 

Воспитательные: 

-формирование положительной мотивации к учению; 

-формирование умение работать в группе. 
  



Результаты освоения курса «Познавательный калейдоскоп» 

4 класс 
 

Личностные результаты: 

–широкая мотивационная основа учебной деятельности;  

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности – способность к оценке 

своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

– находить и читать информацию, представленную разными способами 

(учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

– проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные признаки; 

– определять закономерность следования объектов и использовать её для 

выполнения задания; 

– понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление 

в рамки и пр.); 

– выбирать основания для классификации объектов и проводить их 

классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или установленному 

признаку; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Регулятивные: 

– осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 

учителя; 

– принимать план действий для решения несложных учебных задач и 

следовать ему; 

– выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

– понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных 

этапах обучения; 

– понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 



– понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

– уважительно вести диалог с товарищами; 

– принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы 

под руководством учителя; 

– задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

– воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к 

выполнению задания, оценивать их; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную 

помощь. 

Предметные результаты 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные, твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс;  

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря;  

– определять грамматические признаки имен существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

– определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, 

падеж; 

– определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение;  

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами;  

– применять правила правописания (в объеме содержания курса). 
  



Содержание и формы организации курса внеурочной деятельности 

4 класс  

Основное содержание факультативного курса представлено 7 разделами. 
 

№ 

п/п 
Содержание курса Форма организации 

1 

 
Фонетика и графика (8 часов) 

Грамматическая основа предложения. Разбор 

предложения по членам. Однородные члены 

предложения. Разбор предложения с однородными 

членами. Ударение. Упражнение в постановке 

ударения в словах. Звонкие и глухие согласные. Текст. 

Основная мысль текста. Упражнение в определение 

основной мысли текста. Текст. Основная мысль текста. 

Упражнение в определение основной мысли текста.                      

Текст. План текста. Упражнение с составление плана 

текста. Текст. План текста. Упражнение с составление 

плана текста. 

Групповая ,игры, 

практические 

занятия, работа в 

парах. 

2 Состав слова (2часа) 

Текст. Содержание текста. Упражнение в составление 

вопросов по содержанию текста. Текст. Содержание 

текста. Упражнение в составление вопросов по 

содержанию текста. 

Дидактические 

упражнения. Работа в 

парах. Беседа 

3 Морфология (3 часа) 

Слово и его лексическое значение. Слова - синонимы. 

Части слова. Упражнение в разборе слов по составу. 

Игра. Работа в 

группах. Беседа 

4 Синтаксис (3 часа) 

Имя существительное. Упражнение в разборе имени 

существительного как части речи. Фразеологические 

обороты и употребление их в речи. Текст. Основная 

мысль текста. Упражнение в определении основной 

мысли. 

Дидактические 

упражнения. 

Конкурсы. Беседа 

5 Орфография (5 часов) 

Текст. План текста. Упражнение в составление плана 

текста. Текст. Содержание текста. Упражнение в 

составление вопросов по содержанию текста. Имя 

прилагательное. Упражнение в разборе имени 

прилагательного как части речи. Слово и его 

лексическое значение. Слова – синонимы. 

Дидактические 

упражнения. Игра. 

Работа в группах. 

Работа в парах. 

Беседа 

6 Лексика (2 часа) 

Слово как часть речи. Фразеологические обороты и 

употребление их в речи. Глагол. Упражнение в разборе 

глагола как части речи. 

Дидактические 

упражнения. Игра. 

Конкурсы. Работа в 



группах. Работа в 

парах. Беседа 

7 Пробные работы (11 часов) 

Пробная работа. Вариант 1Пробная работа. Вариант   

3. Пробная работа. Вариант 5. Пробная работа. 

Вариант 7. Пробная работа. Вариант 9. Пробная 

работа. Вариант 11. Пробная работа. Вариант 13. 

Пробная работа. Вариант 15, 17. Пробная работа. 

Вариант 19. Пробная работа. Вариант 21. ВПР 

Анализ выполнения работы. 

Дидактические 

упражнения. 

Конкурсы. Беседа 

 

  



Тематическое планирование, в том числе с учётом 

рабочей программы воспитания. 4 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Ключевые воспитательные задачи Количество 

часов 

1 Фонетика и 

графика 

Развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с 

условиями общения, развитие интуиции 

и «чувства языка»; Освоение 

первоначальных знаний о фонетике, 

графике русского языка; овладение 

элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка; Овладение 

умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические 

высказывания. 

8 

2 Состав слова Совершенствовать знания об 

однокоренных словах и значимых 

частях слова. Повторить изученные 

орфограммы в корне слова. Закрепить 

умение разбирать слова по составу. 

2 

3 Морфология Усвоение основных морфологических 

понятий. Формирование 

морфологических умений и навыков, 

главное из которых – различать части 

речи и производить морфологический 

разбор. 

3 

4 Синтаксис Формирование умений пользоваться 

различными синтаксическими 

конструкциями, строить предложения 

по законам русской грамматики, 

пользоваться ими в своей речи. 

3 

5 Орфография Обобщить и систематизировать 

орфографические умения и навыки  

учащихся; совершенствовать учебно-

языковые умения и навыки; расширить 

и углубить предметную компетенцию 

учащихся; воспитывать сознательное  

отношение к языку как явлению 

культуры, основному средству общения 

и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности.   

5 



6 Лексика Способствовать систематизации знаний 

по теме «Лексика»: 

Вспомнить понятия "лексика", 

"лексическое и грамматическое 

значения слова", работа с толковыми 

словарями. 

Использовать сказки как средство 

формирования языковой грамотности 

учащихся в процессе учебной 

деятельности на уроках русского языка. 

Способствовать развитию умения 

различать лексическое и 

грамматическое значения слова, 

употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением, формировать 

навыки комплексного анализа текст. 

2 

7 Пробные работы Систематизация основных учебных 

знаний по русскому языку за период с 1 

по 4 классы в процессе выполнения 

пробных работ.  

11 

Итого 34 часа 
 

  



Приложение 

Календарно-тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей 

программы воспитания 4 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

П Ф 

1 Грамматическая основа предложения. 

Разбор предложения по  членам. 

1 1.09. 1.09. 

2 Однородные члены предложения. Разбор 

предложения с однородными членами. 

1 8.09. 8.09. 

3 Ударение. Упражнение в постановке 

ударения в словах. 

1 15.09. 22.09. 

4 Звонкие и 

глухие согласные. 

1 22.09. 22.09. 

5 Текст. Основная мысль текста. 

Упражнение в определение основной 

мысли текста. 

1 29.09. 29.09. 

6 Текст. Основная мысль текста. 

Упражнение в определение основной 

мысли текста. 

1 6.10. 20.10. 

7 Текст. План текста. Упражнение с 

составление плана текста. 

1 20.10. 20.10. 

8 Текст. План текста. Упражнение с 

составление плана текста. 

1 27.10. 27.10. 

9 Текст. Содержание текста. Упражнение в 

составление вопросов по содержанию 

текста. 

1 3.11. 17.11. 

10 Текст. Содержание текста. Упражнение в 

составление вопросов по содержанию 

текста. 

1 10.11. 17.11. 

11  Слово и его лексическое значение.   1 17.11. 24.11. 

12 Слова - синонимы. 1 1.12.  

13 Части слова. Упражнение в разборе слов 

по составу. 

1 8.12.  

14 Имя существительное. Упражнение в 

разборе  имени существительного как 

части речи. 

1 15.12.  

15 Фразеологические обороты и 

употребление их в речи. 

1 22.12.  



16 Пробная работа. 

Вариант 1 

1 29.12.  

17 Текст. Основная мысль текста. 

Упражнение в определении основной 

мысли. 

1 12.01.  

18 Текст. План текста. Упражнение в 

составление плана текста. 

1 19.01.  

19  Текст. Содержание текста. Упражнение 

в составление вопросов по содержанию 

текста. 

1 26.01.  

20   Имя прилагательное. Упражнение в 

разборе имени прилагательного как части 

речи. 

1 2.02.  

21  Слово и его лексическое значение. 1 9.02.  

22 Слова – синонимы. 1 16.02.  

23  Слово как часть речи. Фразеологические 

обороты и употребление их в речи 

1 2.03.  

24 Глагол. Упражнение в разборе глагола 

как части речи. 

1 9.03.  

25 Пробная работа. 

 Вариант 3. 

1 16.03.  

26  Пробная работа 

Вариант  5  

1 23.03.  

27  Пробная работа. 

 Вариант  7. 

1 30.03.  

28  Пробная работа. 

 Вариант 9 

1 6.04.  

29  Пробная работа. 

 Вариант  11 

1 20.04.  

30  Пробная работа. Вариант 13 1 27.04.  

31 Пробная работа. 

Вариант15, 17 

1 4.05.  

32 Пробная работа. 

Вариант  19 

1 11.05.  

33 Пробная работа. Вариант 21 1 18.05.  

34 ВПР 

Анализ выполнения работы. 

1 25.05  

Итого 34 часа   
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