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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ОБУЧАЯ 
РАЗВИВАЕМ» 

1-й год изучения  
27 часов 

 
Содержание программы 1 класс 
Развитие пространственного представления 6 часа 
Развитие пространственных представлений (усвоение понятий «следует за», «находится 
перед», «слева», «справа», «между», «сверху», «снизу»). 
Развитие пространственных представлений (понимание терминов «выше», «ниже», 
«левее», «правее», «на», «над», «под»). 
Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 
Развитие памяти 8 часа 
Развитие зрительной произвольной памяти.  Игра «Запомни и нарисуй». 
Развитие памяти на последовательность действий. 
Развитие слуховой памяти  9 часа 
Развитие умения воспринимать словесные указания и подчинять им свою деятельность. 
Развитие фонетико-фонематического восприятия. 
Развитие внимания  8 часа 
Развитие умения воспроизводить образец. 
Формирование элементов самоконтроля. 

 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОБУЧАЯ РАЗВИВАЕМ» 

 
Личностные результаты обучающегося 

В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные новообразования: 
— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  
— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 
гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 
отношение к сохранению окружающей среды; 
— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 
мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 
культурным традициям других народов;  
— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 
эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 
форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 
культуры;  
— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 
творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 
преобразующей деятельности;  
— проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 



доступными проблемами; 
— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 
проявление толерантности и доброжелательности. 

 
Метапредметные результаты обучающегося  

 
В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося формируются 
следующие универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 
— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в рамках изучаемого курса 
(в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 
письменных высказываниях;  
— осуществлять анализ с выделением существенных и несущественных признаков; 
— сравнивать группы объектов/предметов/изделий, выделять в них общее и различия; 
— делать обобщения по изучаемой тематике; 
— использовать схемы, модели, рисунки, таблицы, простейшие чертежи в собственной 
практической творческой деятельности; 
— комбинировать и использовать освоенные технологии при планировании и 
осуществлении своей деятельности в рамках изучаемого курса; 
— понимать необходимость поиска новых решений, технологий на основе изучения 
объектов и законов природы, доступного исторического и современного социального 
опыта. 
Работа с информацией: 
— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебных 
пособиях, хрестоматиях, картах, атласах и других доступных источниках, анализировать её 
и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  
— анализировать и использовать знаково-символические средства представления 
информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 
— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 
решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 
выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 
решения конкретных учебных задач; 
— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 
других информационных источниках. 
Коммуникативные УУД: 
— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 
и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) в рамках 
изучаемого курса; 
— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 
(небольшие тексты) в рамках изучаемого курса; 
— объяснять последовательность совершаемых действий в рамках выполнения 
проектов и исследования. 
Регулятивные УУД: 
— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 



и наведение порядка, уборка после работы); 
— выполнять правила безопасности при выполнении работы; 
— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 
их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  
— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
Совместная деятельность: 
— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 
группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 
подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 
— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 
и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 
необходимости помощь; 
— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 
решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 
осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 
аргументы для защиты продукта проектной, исследовательской деятельности. 

 
Результаты учебного курса внеурочной деятельности 

1 класс 
Обучающийся второго года изучения учебного курса научится 
 

Тематическое планирование 
 
№ п/п Тема Кол-во   

часов 
Дата 

1.  Развитие пространственных представлений (усвоение 
понятий «следует за», «находится перед», «слева», 
«справа», «между», «сверху», «снизу»). 

3  

2.  Развитие зрительной произвольной памяти.  Игра 
«Запомни и нарисуй». 

3  

3.  Развитие умения воспринимать словесные указания и 
подчинять им свою деятельность. 

3  

4.  Развитие памяти на последовательность действий. 3  
5.  Развитие фонетико-фонематического восприятия. 3  
6.  Формирование элементов самоконтроля. 3  
7.  Развитие пространственных представлений (понимание 

терминов «выше», «ниже», «левее», «правее», «на», 
«над», «под»). 

3  

8.  Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 3  
9.  Развитие умения воспроизводить образец. 3  

 
 
 
 
 

 


	Приложение к приказу
	№ 01-04-225 от 31.08.2022 г
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
	«Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46
	имени В.П. Астафьева»
	Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности
	«Обучая развиваем»
	для начального общего образования

		2022-10-14T16:54:14+0700
	Павина Валентина Кирилловна




