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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В связи с переходом на новый образовательный  стандарт в настоящее время 

внеурочная деятельность является неотъемлемой частью учебно - воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Актуальность настоящей программы состоит в том, что она создаёт условия для 

социальной адаптации при обучении в начальной школе, творческой самореализации 

личности ребёнка, формирования и реализации индивидуальных склонностей,  

способностей и интересов учащихся в общеинтеллектуальной и художественно-

эстетической деятельности. 

Цели курса: 

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта, для многогранного развития и социализации 

в свободное от учёбы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, формирование и развитие 

здоровой, творчески растущей личности; 

 ориентирование  обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей.  

Задачи курса: 

1. Формирование у обучающихся начальных классов умения ориентироваться в 

новой социальной среде. 

2. Формирование положительной «Я - концепции». 

3. Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать. 

4. Развитие навыков рефлексивных действий. 

5. Знакомство обучающихся с некоторыми видами декоративно-прикладного 

творчества.   

 6. Развитие творческих способностей личности ребёнка, фантазии 

и воображения. 

Направленность программы — общеинтеллектульная и художественно -

эстетическая. Основные виды деятельности — игровая и познавательная.  

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа рассчитана на 34 ч: 1 ч в неделю. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 

система, ориентированная на выявление и оценивание образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования. 

Особенностями этой системы являются: 

— комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

— использование таких форм и методов оценки, как практические работы, 

творческие работы, самооценивание, наблюдение. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— улучшение психологической и социальной комфортности в классном 

коллективе; 

— развитие творческой и познавательной активности каждого ребёнка; 

— укрепление здоровья школьников. 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

— 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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1.Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

2.Проговаривать последовательность действий. 

3.Учиться высказывать своё предположение (версию). 

4.Учиться работать по предложенному учителем плану. 

5.Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

6.Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

1.Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

2.Делать предварительный отбор источников информации. 

3.Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

4.Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

5.Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 
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6.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). 

Коммуникативные УУД: 

1.Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

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

2.Слушать и понимать речь других. 

3.Читать и пересказывать текст. 

4.Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

5.Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

 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. 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

В 4-м классе в силу возрастных особенностей ребёнку все ещё трудно долго 

удерживать внимание на однотипных заданиях, поэтому занятия данного курса, 

придерживаясь традиций курсов «РОСТ» для 1-го, 2-го и 3-го классов, построены по 

принципу «спирали», то есть последовательность заданий разных видов деятельности 

повторяется с небольшими вариациями на каждом занятии, но сами задания 

различаются. При этом соблюдается принцип доступности и постепенного увеличения 

сложности. 

Содержание деятельности учащихся начальных классов во внеурочное время — 

это, прежде всего, единство познавательной и игровой деятельности. В игре, 

наполненной интересным познавательным материалом, дети получают возможность 

развивать свои личностные, познавательные, коммуникативные компетенции, 

проявляют себя эмоционально. 

Данная программа способствует раскрытию индивидуальных способностей 

ребёнка, которые не всегда удаётся выявить на уроке, развитию у детей интереса 

к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в одобряемой 

деятельности. Каждый вид деятельности — творческий, познавательный, игровой — 

обогащает коммуникативный опыт школьников. Занятия направлены на то, чтобы 

каждый ученик мог ощутить свою уникальность и востребованность. 
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В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

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 

Предлагаются 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 

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 
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Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью 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). 

Формы занятиймогутбытьразнообразными — групповые, индивидуальные 

(призанятияхс родителямив домашнихусловиях), интегрированные. 

Основные формы деятельности: 

 динамические – развитие мелкой моторики пальцев рук; физические 

упражнения (зарядка) с элементами актёрского мастерства и развитие речевого 

аппарата; гимнастика для рук; 

 познавательнологические; 

 коммуникативные. 

Динамические паузы позволяют создать положительный эмоциональный фон, 

повысить скорость психомоторных процессов, развивают двигательные способности 

ребёнка. Предлагается разыграть небольшую сценку, этим приобретается начальный 

навык сценического мастерства. 

В курсе систематически предлагаются задания как на развитие непосредственно 

речевых органов – языка, губ и т. п., так и на развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Это задания, предлагающие раскрасить, заштриховать, пройти лабиринт и т. п. 

В 4-м классе возрастает нагрузка на руки, связанная с увеличением письменных 

заданий. При длительной работе пальцы рук учащихся нуждаются в специальной 

гимнастике. С этой целью предлагаются упражнения, которые увеличат подвижность 

и силу рук и послужат активным отдыхом для утомлённых пальцев. 

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 – групповые, индивидуальные 

(при занятиях с родителями в домашних условиях), интегрированные. 

Виды заданий: словесные (устное изложение учителем, анализ условия задачи), 

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

игровые. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  

№ 

заня

тия 

Содержание занятия и развиваемые способности 

Дата 

проведения 

занятия 

1 Выявление уровня развития восприятия, воображения, внимания, памяти и мышления. Понятие 

симметрии. Вводный урок. 

 

2 
Знакомство с понятием цикл. Симметричные фигуры. Развитие умения выдвигать гипотезы. 

 

3 Работа с информацией. Развитие умения сравнивать и геометрического мышления.  

4 Загадки-омонимы. Развитие аналитических способностей. Совершенствование воображения и 

творческого мышления. 

 

5 Совершенствование мыслительных операций. Задачи на построение конструкции. Тренировка 

внимательности. 

 

6 Проект: Изготовление поделок из осенних листьев и плодов. Развитие творческих способностей.  

7 Знакомство с типом задач «о рюкзаке с целыми мерками». Развитие умения обобщать. Тренировка 

умения видеть проблему и удерживать различные точки зрения. 

 

8 Развитие логических способностей. Построение графа возможностей в комбинаторной задаче. 

Симметрия в задачах. Развитие коммуникативных навыков в парной игре «Зачеркни клетку». 

 

9 Знакомство с системой записи чисел Древней Руси. Развитие концентрации внимания. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи. 
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№ 

заня

тия 

Содержание занятия и развиваемые способности 

Дата 

проведения 

занятия 

10 Развитие логических способностей. Развитие творческого воображения.  

11 Задачи на взвешивание. Цикл. Симметрия в словах. Развитие умения встать на другую точку зрения.  

12 Проекттворческая работа: изготовление объёмных снежинок из бумаги и организация украшения 

помещения. 

 

13 Понятие пересечения фигур. Знакомство с римской системой нумерации. Совершенствование умения 

строить гипотезы. Развитие коммуникативных навыков в парной игре «Бусы». 

 

14 Совершенствование мыслительных операций. Задача  «о рюкзаке с целыми мерками». Развитие 

умения находить неоднозначные решения проблемы. 

 

15 Графы в логических задачах. Развитие умения выдвигать гипотезы.  

16 Тренировка умения обобщать. Развитие коммуникативных навыков и умения строить стратегию в 

парной игре. 

 

17 Развитие умения строить стратегию в задачах на взвешивание. Развитие творческого воображения.   

18 Развитие умения строить логическую цепочку. Тренировка внимания.  

19 Проект: Твоя малая Родина.  

20 Тренировка умения работать с двумерными таблицами. Развитие коммуникативных навыков в парной 

игре. 

 

21 Развитие умения строить алгоритм в задачах на взвешивание. Тренировка внимательности.  

22 Развитие коммуникативных навыков в командной игре. Танграм – работа по конструированию.  
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№ 

заня

тия 

Содержание занятия и развиваемые способности 

Дата 

проведения 

занятия 

23 Развитие умения строить алгоритм в задачах на взвешивание. Развитие умения находить 

неоднозначные решения проблемы и творческого мышления. 

 

24 Развитие аналитических способностей в задаче  «о рюкзаке с целыми мерками». Тренировка 

геометрического воображения. 

 

25 Развитие умения строить логические цепочки, классификации.  

26 Развитие аналитических и конструктивных способностей с помощью задач на разумный перебор. 

Совершенствование внимательности. 

 

27 Развитие коммуникативных навыков и творческого воображения в командной игре «Артист».  

28 Тренировка умения анализировать. Циклы при умножении. Развитие умения выдвигать гипотезы.  

29 Развитие умения строить алгоритм в задачах на взвешивание. Тренировка умения обобщать и задавать 

вопросы. 

 

30 Тренировка внимания, развитие умения строить алгоритмы в конструктивных задачах.  

31 Выявление уровня развития восприятия, воображения, внимания, памяти и мышления на конец года.  

32 Развитие умения строить алгоритм в задачах на взвешивание. Тренировка умения обобщать и задавать 

вопросы. 

 

33 Тренировка внимания, развитие умения строить алгоритмы в конструктивных задачах.  

34 Выявление уровня развития восприятия, воображения, внимания, памяти и мышления на конец года.  



9 
 

АННОТАЦИЯ 

Название 

рабочей 

програм

мы 

 Класс 

 

УМК Количество 

часов для 

изучения   

Автор/составите

ль программы 

(Ф.И.О.) 

РОСТ 4 1.Примерная рабочая 

программа «РОСТ: 

развитие, общение, 

самооценка, творчество. 

Курс внеурочной 

деятельности» 

2.Поурочные разработки для 

учителя: «РОСТ: развитие, 

общение, самооценка, 

творчество. Курс 

внеурочной деятельности. 4-

й класс. Пособие для 

учителей и родителей / Е.Г. 

Коннова – Ростов н/Д: 

Легион, 2018». 

3.Рабочие тетради для 

ученика: «РОСТ: развитие, 

общение, самооценка, 

творчество. 3-й класс. 

Индивидуальная тетрадь 

школьника: учебное 

пособие / Е.Г. Коннова – 

Ростов н/Д : Легион, 2018». 

34 ч Фурсова Л.Г. 

 




