
Анализ работы курса внеурочной деятельности за 3 четверть
«Быстрый счёт и смысловое чтение»

МОБУ «Ржавская оош»

По курсу «Смысловое чтение» прошло 5 занятий

1. 23.01.19 «Будь здоров!»
2. 06.02.19 «Аукцион вопросов и ответов» Игра-состязание.
3. 20.02.19 «Читаем между строк»
4. 06.03.19 «Игра со словом»
5. 20.03.19 «Шифровальщик»

23.01.19
Учащиеся учили правила здорового образа жизни, приводили примеры правильного питания, 
составляли списки  вредных продуктов. Каждый ученик предпочёл необходимость завтрака в 
школе вместо «вредных продуктов»
06.02.19
Учащиеся приняли участие в командной игре по правилам безопасности и ЗОЖ. Каждый из 
них осознал важность разумного отношения к своему здоровью.
20.02.10
На занятии учащиеся учились работать с деформированным текстом, развивали свою речь. 
06.03.19
Это занятие было творческого характера. Учащиеся учились подбирать рифмы, сочинять 
стихи. 
20.03.19
На занятии учащиеся разгадывали ребусы, кроссворды, работали с зашифрованным текстом, 
учились правильно применять орфографические правила. Занятие было направлено на 
развитие интереса к русскому языку.

 В результате проведённых занятий учащиеся 2 и 3 класса отработали навыки ЗОЖ.  
Научились работать с деформированным  текстом. Пополнили свой словарный запас. С 
интересом учились сочинять стихи. Развивали интерес к глубокому изучению русского 
языка. Учащиеся 2 и 3  класса показали хорошие результаты техники чтения. Педан 
Владислав принял участие в игре-конкурсе «Русский медвежонок», награждён дипломом 
победителя.





 По курсу «Быстрый счёт» прошло 5 занятий.
1. 16.01.19  «Сложение и вычитание круглых чисел»
2. 30.01.19. «Сложение и вычитание без перехода через разряд» 
3. 13.02.19 «Сложение и вычитание без перехода через разряд»
4. 27.02.19 «Сложение и вычитание с переходом через разряд»
5. 13.03.19 «Сложение и вычитание с переходом через разряд»

16.01.19
Учащиеся приняли участие в математическом лото, закрепили вычислительные навыки и 
умения сложения и вычитания в пределах 100.
30.01.19
На этом занятии учащиеся закрепили пройденный материал, работая с раскрасками. 
Совершенствовали вычислительные навыки, обогащали словарный запас предметной 
терминологией.
13.02.19
На занятии учащиеся показали свои умения работать самостоятельно, в парах, в команде.
Отработали навыки счёта в пределах 100.
27.02.19
 Проверка знаний учащихся по результатам обучения. Учащиеся приняли участие в 
командной игре «Математический футбол» Они учились приёмам логического мышления, 
пространственного представления, устному счёту, решали задачи геометрического характера.
13.03.19
Учащиеся участвовали в интеллектуальной игре «Математический квест» Они проявили 
свои математические способности и самостоятельность в игре.

В результате занятий учащиеся научились считать устно в пределах 100. Совершенствовали 
свои знания и умения в решении задач. Отработали умение работать с геометрическим 
материалом. Научились решать логические задачи. Сатаров Дамир,  Педан Владислав, 
Плотникова Анастасия, Муромцев Евгений дважды приняли участие во всероссийской  
образовательной акции:  «Урок Цифры» и в уроке  по теме «Искусственный интеллект и 
машинное обучение». За участие получили дипломы.




