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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ОБУЧАЯ РАЗВИВАЕМ» 

1-й год изучения  
27 часов 

 
Содержание программы 1 класс 

Задания на развитие внимания. (6ч.) 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 
устойчивости, переключения и распределения. Выполнение заданий подобного типа 
способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно 
сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, 
находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память. (6ч.) 
В программу включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 
применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий 
учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и 
определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового 
запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 
закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения. (7ч.) 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 
-        дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 
-        выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 
-        вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не 

отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 
-        выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 
-        выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 
-        деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры 

из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 
             - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных 

фигур. 
     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 
котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление. (8ч.) 
 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в комплексе приведены задания, которые позволяют на доступном 
детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 
доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил 
логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 
объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между 
понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на 
формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение 
задания). 

Задания «Найди лишнее», «Найди общее название», «Найди отличия» направлены 
на развитие вербально-логического мышления, т.е. таких качеств, как способность к 



классификации, абстрагированию. 
Задания «Вставь слово(число)» направлены на развитие вербально-логического 

мышления – умения устанавливать связи между понятиями. 
Задание «Шифровальщик» направлено на развитие внимания, ассоциативной 

памяти. Каждой цифре соответствует определённая буква (ключ дан в задании). Дети 
вместо цифр записывают соответствующие буквы и получают слово. 

Задание «Нарисуй такую же фигуру», «Нарисуй по точкам» направлены на развитие 
зрительно-моторной координации, развитие пространственного воображения, образного 
мышления, внимания, памяти. Учит ориентироваться на листе в клеточку. 

Задание «Обведи по точкам» направлено на развитие внимания, наблюдательности, 
развивает навыки устного счёта. 

Задания «Разгадай ребус», «Отгадай загадку» направлены на развитие речи, 
обогащение словарного запаса, развитие логического мышления. 

 
 
 

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:  

• Сравнивать и оценивать выполнения своей работы 
• Сформирует устойчивый познавательный интерес к новым видам деятельности, 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности в ходе выполнения 
заданий 

• Работать по предложенному учителем плану 
• Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 
• Составлять план решения проблемы совместно с учителем 
• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
• Ориентироваться на листе в клеточку 
• Продолжать узор по приведённому образцу 
• Делить слова на группы, находить лишнее 
• Работать в паре, малых группах, выполнять различные роли (лидера, исполнителя) 
• Договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности, 
• Задавать вопросы 
• Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владение монологической, диалогической формами речи 
• - 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 
• - сравнивать и оценивать выполнения своей работы 
 

 
 
 
 



Тематическое планирование 
 
№ 
п/п 

Тема Кол-во   
часов 

Дата 

1.  Знакомство с содержанием курса. Пространственно-
ориентированные задания. Рисование по точкам. 
Математический диктант. 

1  

2.  Воспроизведение повторяющегося узора. Мозаика. 
Разгадывание загадок. 

1  

3.  Игры на внимание: «Что изменилось?», 
«Шифровальщик». Рисование подобной фигуры. 

1  

4.  Графические диктанты. Игра «Продолжи узор». Рисование 
по точкам. 

1  

5.  Графические диктанты. Рисование по клеточкам. 
Разгадывание загадок. 

1  

6.  Подбор слов по аналогии. Игра «Исключи лишнее». 
Решение логических задач. 

1  

7.  Рисование фигуры по клеточкам по приведённому образцу. 
Продолжение закономерности. 

1  

8.  Графические диктанты. Игра «Дорисуй девятое». 1  
9.  Продолжение логического ряда. Игра «Восстанови 

порядок». 
1  

10.  Нахождение лишнего слова. Разгадывание загадок.  Игра 
«Дорисуй девятое». 

1  

11.  Продолжение цепочки слов. Игры «Внимательный 
художник», «Сложи рисунок» 

1  

12.  Графические диктанты. Рисование по точкам. Игра «Сложи 
квадрат». 

1  

13.  Подбор общего названия для группы предметов. Игра 
«Шифровальщик». 

1  

14.  Подбор антонимов и синонимов. Рисование по точкам. 1  
15.  Разгадывание загадок. Рисование по клеточкам подобной 

фигуры. Мозаика. 
1  

16.  Разгадывание ребусов. Игры «Шифровальщик»,  «Найди 
отличия». 

1  

17.  Логические задачи. Рисование подобных фигур на клетчатой 
бумаге. 

1  

18.  Нахождение закономерностей в узоре, продолжение узора. 
Разгадывание загадок. 

1  

19.  Нахождение слов в таблице среди букв. Логические задачи. 1  
20.  Нахождение общего названия для группы предметов. 

Рисование по клеткам подобной фигуры. 
1  

21.  Игра в шахматы, шашки. 1  
22.  Решение логических задач. Разгадывание ребусов. 1  
23.  Нахождение лишнего слова. Рисование подобной фигуры. 

Игра «Найди отличия». 
1  

24.  Нахождение недостающей фигуры. Разгадывание загадок. 1  
25.  Решение математических головоломок 1  
26.  Задачи-шутки 1  
27.  Математические кроссворды 1  
Всего 27 ч. 
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