
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 71» 

 

 

 

Рассмотрено  на заседании  

ШМО 

протокол N___    от __________г.  

Рук. ШМО:  _______/__________ 

 

 Утверждаю 

Приказ  N___     от __________ г.                           

Директор 

школы:____________/Приходько И.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа кружковой деятельности для 4 класса  

«Предметный  калейдоскоп» 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 

 

 

г. Лесной -  2018 г. 



 

 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа к курсу «Предметный калейдоскоп» составлена  в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

        В концепции ФГОС НОО второго поколения в качестве конечного результата 

образовательной деятельности российской школы фиксируется портрет выпускника 

начальной школы, в котором важнейшее место отводится интеллектуальным качествам 

ребёнка: «Любознательный, интересующийся, активно познающий мир; умеющий 

учиться, способный к организации собственной деятельности…» 

        Интегрированный курс «Предметный калейдоскоп» нацелен на развитие данных 

качеств учащихся  и  направлен на подготовку к выполнению Всероссийских 

проверочных работ за курс начальной школы. 

Цель:  реализация в полном объеме основной образовательной программы начального 

общего образования, направленной на повышение качества начального образования на 

уровне образовательной организации и качественную подготовку выпускников 

начальной школы. 

Задачи курса: 

 формирование общеинтеллектуальных умений; 

 углубление и расширение знаний учащихся по математике, русскому языку, 

окружающему миру; 

 создание условий для повышения эффективности подготовки выпускников 

начальной школы;  

 формирование и развитие логического мышления; 

 развитие речи и словарного запаса учащихся; 

 развитие внимания, памяти; 

 формирование положительной мотивации к учению; 

 формирование умения работать в парах, группах, самостоятельно. 

Сроки реализации курса: 

        Курс «Предметный калейдоскоп»  общеинтеллектуального  направления. Курс 

рассчитан на 34 ч (1 ч в неделю):  13 ч – блок «Математика», 11 ч – блок «Русский 

язык», 10 ч – блок «Окружающий мир». 

 

                                                    Формы и методы работы: 

Реализация программы «Калейдоскоп наук» предусматривает следующие формы 

работы с обучающимися:  занятия теоретического плана и тренировочные занятия; 

мини-работы, тесты; обучающие  работы; практические работы. 

На занятиях будут использованы  различные типы заданий: с кратким ответом, с 

развернутым ответом, задания с выбором одного или нескольких верных ответов, 

задания на определение последовательности.  



 

Содержание курса 

Курс представлен следующими содержательными линиями:  

Блок: Математика. 

Арифметические действия с числами и их свойства 

Запись арифметических действий с использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные 

действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; 

уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, 

делитель, частное). Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число. Деление с остатком. Устные и письменные алгоритмы 

деления на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

оценка достоверности, прикидка результата, с использованием 

микрокалькулятора). 

 Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их 

единицы. Соотношения между единицами однородных величин. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади 

прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, 

составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных 

условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; 

зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, 

работы, движения тел. 

Геометрические понятия 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, 

равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Взаимное 

расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в 

различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. Пары 

симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих 

одну или несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на 

клетчатой бумаге. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 



Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 

оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. 

Числовые равенства и неравенства как примеры истинных и ложных 

высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с 

помощью логических связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их 

истинность. Анализ структуры составного высказывания: выделение в нем 

простых высказываний. Образование составного высказывания из двух простых 

высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 

Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное 

утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического 

характера (в том числе задач, решение которых связано с необходимостью 

перебора возможных вариантов. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; 

фиксирование и анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. 

Составление таблиц. 

Блок: Русский язык. 

Фонетика. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой 

формы слова по  его буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель 

твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я  (йотированные). 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Слово и предложение. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение и сокращение предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление рассказов. Сочинение небольших 

рассказов повествовательного характера. Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в 

словаре значения слова; определение значения слова в тексте. Осознание 

словарного богатства русского языка. Различение однозначных и многозначных 



слов. Различение прямого и переносного значения слова: анализ образцов 

использования в тексте. Синонимы и антонимы: наблюдение в эталонных 

текстах, использование в речи. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в слове корня, основы, окончания, 

приставки, суффикса. Осознание значения суффиксов и приставок. Образование 

новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Морфологический разбор имен существительных, прилагательных, глаголов, 

наречий, местоимений. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных 

членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Различение простых и сложных предложений. 

знаки; 

 Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью 

происходит общение. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; связные высказывания 

на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. Выражение и развитие законченной 

мысли в тексте. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание. корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов 

к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на 

материал раздела «Лексика»): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов. 

Блок: Окружающий мир 

Родная природа  

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение 



разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). 

Условия роста (тепло, свет, вода).  ОБЖ: правила безопасного поведения на 

природе (опасные растения и животные). 

Родная страна  

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). 

Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), 

профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, 

помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, 

музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, 

почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. 

Россия — твоя Родина  

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою 

любовь. Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его 

от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт 

людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей 

России. Россия — многонациональная страна.  

Мы — жители Земли  

Материки. Растительный и животный мир материков. 

Земля — наш общий дом  

Работа с картой. 

Растительный мир Земли  

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 

Ядовитые растения 

Человек и общество, в котором он живет  

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина 

(особенности, положение на карте). Полезные ископаемые  

 

Планируемые результаты освоения курса. 

В результате изучения курса у учащихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

Личностные УУД 

Будут сформированы: 

 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. 



Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников;   

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать и выведелять общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 



        Предметные  результаты 

Блок «Математика» 

Учащиеся научатся: 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины; 

 выполнять письменно действия с многозначными числами;   

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Блок «Русский язык» 

Учащиеся научатся: 

      •   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). 

  

Блок «Окружающий мир» 

Учащиеся научатся: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края. 

                                     

                                                      Учебно - тематический  план: 

 

№ Блок Количество часов 

1 Математика 13 ч 

2 Русский язык 11 ч 

3 Окружающий мир 10 ч 

 

 

 

 



 

                                                   

Календарно-тематическое планирование : 

 

Математика (13 ч) 

 

№ 

п/п 

Название темы 

1 Работа с многозначными числами 

2 Арифметические действия. Зависимость между компонентами сложения и 

умножения. 

3 Арифметические действия. Зависимость между компонентами вычитания и 

деления. 

4 Порядок выполнения действий в выражениях (практикум) 

5-6 Работа с текстовыми задачами (практикум) 

7 Геометрические фигуры, их основные признаки 

8 Работа с геометрическим материалом ( периметр прямоугольника и 

квадрата) 

9 Работа с геометрическим материалом ( площадь прямоугольника и квадрата) 

10 Работа с таблицами ,графиками 

11 Работа с таблицами ,графиками 

12 Время. Единицы времени  

13 Задачи на время (практикум) 

 

Русский язык  (11  ч) 

 

№ 

п\п 

Название темы 

1 Фонетика и графика  (теория) 

2 Состав слова . 

3 Состав слова. Морфемный разбор существительных.(практикум) 

4 Состав слова. Морфемный разбор прилагательных. (практикум) 

5 Состав слова. Морфемный разбор глаголов. (практикум ) 

6 Морфологический разбор наречий и местоимений. (практикум) 

7 Синтаксический разбор простых предложений. (практикум) 

8 Орфография (теория ) 

9 Фразеологические обороты 

10 Синонимы и антонимы  

11 План текста (практикум) 

 

 



 

 

Окружающий мир ( 10 ч) 

 

№ 

п/п 

Название темы 

1 Материки .Работа с картой (практикум ) 

2 Материки .Работа с картой (практикум ) 

3 Животный и растительный мир Евразии 

4 Животный и растительный мир Африки 

5 Животный и растительный мир Австралии 

6 Животный и растительный мир Северной Америки 

7 Животный и растительный мир Южной Америки 

8 Животный и растительный мир Антарктиды 

9 Прогноз погоды (работа с таблицами). Явления природы. 

10 Полезные ископаемые. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Компьютер. 

4. Ксерокс, принтер, сканер. 

5. Телевизор. 

6. Экспозиционный экран. 

7. Мультимедийный проектор. 

 

Учебно-методическое  обеспечение для учителя: 

1. Е.В.Волкова, Р.В. Бубнова. Математика.  К новой официальной демоверсии. 

ФГОС. Всероссийская проверочная работа за курс начальной школы. Типовые 

задания. Издательство «Экзамен» - Москва 2019. 

2. Е.В.Волкова, Г.И. Цитович . Окружающий мир. ВПР. Типовые задания. 

Издательство «Экзамен» - Москва 2019. Центр педагогического мастерства. 

СтатГрад. 

3. Е.В.Волкова, И.Г. Гринберг, Т.Ю. Никифорова, Н.И.Ожогина, С.В. Панкова, 

А.В. Птухина, А.В. Тарасова . Русский язык. К новой официальной демоверсии. 

ФГОС. Всероссийская проверочная работа за курс начальной школы. Типовые 

задания. Издательство «Экзамен» - Москва 2018. 

 

 


