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Рабочая программа внеурочной деятельности для 3 класса 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Личностныеми результаты: 
˗ преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных отношениях; 

˗ понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос; 

˗ ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение 

иной точки зрения. 

˗ учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

˗ умение договариваться, находить общее решение. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

˗ способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

˗ умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

˗ понимание и принятие обучающимся учебной задачи, поставленной учителем; 

˗ умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной; 

˗ основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем. 

˗ способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

˗ умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

˗ преодоление импульсивности, непроизвольности; 

˗ форма выполнения учебных действий — материальная/материализованная; 

речевая, умственная; 

˗ степень развернутости (в полном составе операций или свернуто). 

Познавательные УУД: 

˗ анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

˗ синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

˗ достраиванием восполнением недостающих компонентов; 

˗ выбор оснований и критериев для сравнения, сериации; 

˗ классификации объектов; 

˗ рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

˗ подведение под понятия, выведение следствий; 

˗ установление причинно-следственных связей; 

˗ построение логической цепи рассуждений; 

˗ умение структурировать знания; 

Коммуникативные УУД: 

˗ преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных отношениях; 

˗ понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос; 

˗ ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение 

иной точки зрения. 

˗ учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

˗ умение договариваться, находить общее решение. 

Предметные результаты 
Самоопределение:  
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˗ готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

˗ внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

˗ принятие образа «хорошего ученика»; 

˗ самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

˗ начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование:  

˗ мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

˗ самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

˗ эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

˗ уважительное отношение к иному мнению; 

˗ навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

˗ эстетические потребности, ценности и чувства. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 (всего – 17 часов, 1 час в неделю, второе полугодие) 

 

Направление - обще-интеллектуальное. 

Формы организации внеурочной деятельности: конференции, интеллектуальные 

турниры, познавательные игры, уроки знаний, познавательные беседы, 

интеллектуальные клубы, интеллектуальные и творческие марафоны, олимпиады. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая, познавательная. 

 

Основные виды заданий: 

 динамические – развитие мелкой моторики рук, физические упражнения 

(зарядка) с    элементами актерского мастерства и развитие речевого аппарата; 

 познавательно-логические; 

 коммуникативные. 

Динамические паузы позволяют создать положительный эмоциональный фон, 

повысить скорость психомоторных процессов, развивают двигательные способности 

ребёнка. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук непосредственно связано с успешным 

освоением навыков письма у каждого ребёнка. 

Кроме того, современные научные данные подтверждают, что области коры 

головного мозга, отвечающие за движения пальцев и движения органов речи, 

расположены в непосредственной близости друг от друга. Поэтому нервные импульсы, 

возникающие при движениях пальцев, стимулируют активность речевых органов. 

В курсе систематически предлагаются задания как на развитие непосредственно 

речевых органов – язык, губы и т.п., так и на развитие мелкой моторики рук. Это 

упражнение «Разминка для лица», «Ловкие ладошки», задания, предлагающие 

раскрасить, заштриховать, пройти лабиринт и другие. 

Познавательно-логические задания формируют универсальные учебные 

действия, развивают внимание, память, воображение, дают опыт поиска новых 

решений в необычных ситуациях. 

Игровые задания позволяют развивать коммуникативные способности. 

Формы занятий могут быть разнообразными – групповая, индивидуальная (при 

занятиях с родителями в домашних условиях), интегрированная. 
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Виды занятий: словесные (устное изложение учителем, анализ условия задачи), 

наглядные (наблюдение, работа по образцу), практические (конструирование, 

рисование), игровые. 

Основные этапы занятий  

1) «Отгадай загадку, ребус или шараду» (задание № 1 в каждом занятии) 

 Основная задача этого этапа — подготовить ребёнка к активной деятельности. 

Загадки рассчитаны на кругозор, сообразительность, быстроту реакции, развивают 

ассоциативность мышления. Как правило, одна из загадок (обычно четвёртая) 

предполагает неоднозначный ответ.  

2) Нестандартные задачи (задания № 2,3,4). Задачи, развивающие логику, 

направленные на развитие умений анализировать, сравнивать, ориентироваться в 

пространстве. 

 3) Логопедические упражнения (задание № 5). 
Упражнения на развитие лицевой мускулатуры - произнесение скороговорок с 

определённым звуком. Учитель должен сначала 2-3 раза прочитать скороговорку, 

соблюдая ударения и чётко произнося выделяемый звук. После этого 2-3 раза дети 

произносят хором и после этого в паре произносят по очереди. Это упражнение также 

развивает коммуникативные способности (умение слушать партнёра). 

4) Динамическая пауза (задание № 6). Предлагаются упражнения, 

позволяющие развивать двигательную способность ребёнка, воображение, умение 

встать на позицию другого, то есть «войти в образ». Следует поощрять во время этих 

упражнений фантазию (как моторную, так и речевую), разрешать и даже 

приветствовать громкие звуки (имитирующие крики животных или звуки механизмов). 

Конечно, как и во время любой динамической паузы, следует следить за соблюдением 

техники безопасности. 

5) Гимнастика для рук. Упражнения нужно делать не от случая к случаю, а 

каждый день. Упражнения нужно выполнять сидя, поставив локти на парту. Каждое 

упражнение повторить 10-15 раз. 

6) Упражнения на словообразование и пополнение словарного запаса 

(задания № 7, 8). Задачи на применение знаний в новой ситуации, развитие умения 

видеть закономерности, причинно-следственные и ассоциативные связи. 

7) Исследовательские задания и игры (задание №11). Упражнения на 

развитие способности к мобилизации сил, внимания, памяти, коммуникативных УУД. 

Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и творческого 

характера. По завершении каждого занятия (дня) ребёнку предлагается самостоятельно 

оценить свою работу, развивая тем самым личностные УУД. 

 

3. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема. 

1 Выявление уровня развития восприятия, воображения, внимания, памяти и 

мышления. Вводный урок 
2 Знакомство с правилами составления ребусов. Развитие умения выдвигать 

гипотезы. 

3 Знакомство с метаграммами. Развитие читательской грамотности. 

4 Знакомство с шарадами. Тренировка умения рассматривать ситуацию с разных 

точек зрения. 

5 Совершенствование мыслительных операций. Тренировка умения ставить 

вопросы. Схемы и комбинаторика. 

6 Проект: Изготовление поделок из природных материалов и организация 

выставки. 
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7 Проект: Изготовление поделок из природных материалов и организация 

выставки. 

8 Развитие мышления. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи. 

9 Развитие аналитических способностей. Развитие умения выдвигать гипотезы 

10 Развитие концентрации внимания. Развитие коммуникативных навыков в 

парной игре «Зачеркни клетки». 

11 Развитие творческих способностей. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи. 

12 Развитие концентрации внимания. Развитие умения классифицировать, 

определять понятия. 

13 Изготовление ёлочек из бумаги. 

14 Проект: Выставка новогодних ёлочек 

15 Развитие творческих литературных способностей. Совершенствование 

воображения. 

16 Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи. 

17 Развитие мышления. Развитие коммуникативных навыков в парной игре 

«Зачеркни треугольник» 
 


