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Рабочая программа внеурочной деятельности для 1 класса 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Личностными результатами являются следующие умения и качества: 

˗ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

˗ принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

˗ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

˗ в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

˗ формирование моральной самооценки, развитие доброжелательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

˗ понимать и принимать учебную задачу, искать и находить способы ее решения; 

˗ выполнять учебные действия в разных формах (практические работы, работа с 

моделями); 

˗ определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

˗ учиться работать по предложенному учителем плану; 

˗ учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

˗ учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей; 

˗ понимать причины неуспешной учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

˗ адекватно оценивать результатов своей деятельности; 

˗ слушать собеседника, вести диалог; 

˗ работать в информационной среде. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

˗ понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

˗ преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); 

˗ перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры; 

˗ проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные признаки; 

˗ ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
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помощью учителя; 

˗ добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

˗ интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

˗ задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

˗ воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

˗ уважительно вести диалог с товарищами; 

˗ понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

˗ донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

˗ совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Предметные результаты  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

˗ описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

˗ выделять существенные признаки предметов; 

˗ сравнивать между собой предметы, явления; 

˗ обобщать, делать несложные выводы; 

˗ классифицировать явления, предметы; 

˗ определять последовательность событий; 

˗ судить о противоположных явлениях; 

˗ давать определения тем или иным понятиям; 

˗ определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

˗ выявлять функциональные отношения между понятиями; 

˗ выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

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. 

 

Развитие концентрации внимания (3 часа) 

Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант  

Тренировка слуховой памяти (3 часа) 

Развитие мышления. Графический диктант  

Тренировка зрительной памяти (3 часа) 

Развитие мышления. Графический диктант  

Развитие быстроты реакции (2 часа) 

Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант   
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Совершенствование воображения (2 часа) 

Задания по перекладыванию счётных палочек. Рисуем по образцу.  

Развитие логического мышления (2 часа) 

Совершенствование мыслительных операций. Графический диктант  

Тренировка внимания (2 часа) 

Развитие мышления. Графический диктант. Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года.

  

3. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема 

1.  

Введение. Инструктаж по ТБ. Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие способности решать 

нестандартные задания 

2.  
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

способности решать нестандартные задания 

3.  
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности решать нестандартные задания 

4.  
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности решать нестандартные задания 

5.  
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие 

способности решать нестандартные задания 

6.  
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по перекладыванию счётных палочек 

7.  
Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности решать нестандартные задания 

8.  
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

способности решать нестандартные задания 

9.  
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

10.  
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

11.  
Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

12.  
Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

13.  
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

14.  
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

15.  
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Задания по перекладыванию счётных палочек. Ребусы 

16.  
Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

17.  
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

 


