
 



 

1.Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Кружок «Развивайка»» 

разработана в соответствии с требованиями пункта 31.1 ФГОС НОО, положения о рабочих 

программах обновленных ФГОС МБОУ Немчиновского лицея. 

 

         Цели данного курса:  

1) развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих 

занятий. 

2) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной дея-

тельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять глав-

ное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

3) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внима-

ния, зрительного восприятия, воображения; 

4) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано дока-

зывать свою точку зрения; 

5) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестан-

дартные задачи; 

6) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

7) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодей-

ствовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оце-

нивать свою работу и деятельность одноклассников; 

8) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изуче-

ния школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания: 

1) привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на занятии информации, активи-

зации познавательной деятельности обучающихся; 

2) использовать воспитательные возможности содержания учебного курса через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

3) применять интерактивные формы работы с обучающимися: групповая работа или ра-

бота в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с дру-

гими обучающимися;    

4) инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность обучающихся в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоре-

тической проблемы; 

5) организовывать для обучающихся ситуаций самооценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нравственных, гражданских поступков). 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗВИВАЙКА» 

 

1-й год изучения  

 

Предлагаемые задания направлены на создание положительной мотивации, на форми-

рование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. К заданиям на развитие 



внимания относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на развитие про-

извольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и распреде-

ления. 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания гео-

метрического характера; 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изобра-

жающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая ка-

рандаша 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 не-

скольких 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). 

 

2-й год изучения  

 

 На последующих этапах предусматривается полный перевод на самостоятельное вы-

полнение учащимися заданий, предполагающее возможность советоваться с учителем, сосе-

дом по парте, поиск совместного решения парами или группами.  

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гра-

нях выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вы-

читание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие 

случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе полу-

чилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск 

цифры, которая скрыта. Последовательность выполнения арифметических действий: отгады-

вание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов  

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и 

др.). 

Форма организации обучения - математические игры: 

«Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры«Чья сумма 

больше?», «Лучший лодочник», «Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай чис-

ло», «Отгадай задуманное число» ,«Отгадай число и месяц рождения». 

Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «Деньги ночь», 

«Счастливый случай», «Какой ряд дружнее?» 

Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». 

Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в преде-

лах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление». 

Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске, «Морской бой» и 

др.  

 

 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА             

«РАЗВИВАЙКА» 

3.1.Личностные результаты освоения учебного курса. 



В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении тру-

да в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармо-

нического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение 

к сохранению окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в пред-

метном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов;  

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной сре-

ды; 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 творче-

ской преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической пре-

образующей деятельности;  

— проявление устойчивых волевых качества и способность к само-регуляции: ор-

ганизованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступ-

ными проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики обще-

ния; проявление толерантности и доброжелательности. 

 

3.2.Метапредметные результаты освоения учебного курса. 

 

В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося форми-

руются 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 призна-

ков; 

— сравнивать группы объектов/предметов/изделий, выделять в них общее и раз-

личия; 

— делать обобщения по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели, рисунки, таблицы, простейшие чертежи в соб-

ственной 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 изуче-

ния объектов и законов природы, доступного исторического и современного социального 

опыта. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учеб-

ных 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 кон-

кретных 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 суж-

дения (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, под-

держание 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 действия-

ми 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 рабо-

ту в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера 

и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комменти-

ровать 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 ар-

гументы для защиты продукта проектной, исследовательской деятельности. 

 

3.3. Результаты учебного курса внеурочной деятельности 

Обучающийся первого года изучения учебного курса научится: 

  складывать и вычитать в пределах 20, правильно выполнять арифметические дей-

ствия; 

 рассуждать логически грамотно; 

 называть числа от 1 до 20,  

 анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и         вопрос, дан-

ные и искомые числа(величины); 

  выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 

 

Обучающийся второго года изучения учебного курса научится: 

   складывать и вычитать в пределах 100, использовать таблицу умножения однознач-

ных чисел и соответствующие случаи деления; 

   правильно выполнять арифметические действия; 

   рассуждать логически грамотно; 

 называть числа от 1 до 100, их последовательность; 

  анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и   вопрос, данные и 

искомые числа(величины); 



  выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 

Место учебного курса «Развивайка»: 

Курс включает 33 занятия в 1 классе, 34 занятия – во 2 классе: 1 занятие в неделю.  

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс 

(1 час * 33 недели = 33 часа) 

 Тема учебного занятия Количество 

часов 

ЭОР/ 

ЦОР 

Форма 

заня-

тий 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Графический диктант (ввод-

ный урок). 

1 https://www.y

outube.com/wa

tch?v=gPcQwu

E9Z-k  

Игра 

2 Развитие концентрации внимания. Разви-

тие мышления. Графический диктант. 

1 https://www.y

outube.com/wa

tch?v=0LvpW

0QvZDw  

Круг-

лый 

стол 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1 https://www.y

outube.com/wa

tch?v=qvepnq

SC1So  

Сорев-

нова-

ние 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1 https://www.y

outube.com/wa

tch?v=ePMZ8

4JBwjQ  

Игра 

5 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных опе-

раций. Графический диктант. 

1 https://www.y

outube.com/wa

tch?v=CaiVwe

NRd9I  

Круг-

лый 

стол 

6 Совершенствование воображения. Зада-

ния по перекладыванию спичек. Рисуем 

по образцу. 

1 https://www.y

outube.com/wa

tch?v=OWaaH

y9v0pY  

Прак-

тика 

7 Развитие логического мышления. Совер-

шенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 https://youtu.b

e/qsuePJ2FQks  

Игра 

8 Развитие концентрации внимания. Разви-

тие мышления.  Графический диктант.                                   

1 https://www.y

outube.com/wa

tch?v=KKesX

5Z7a1U  

Прак-

тика 

9 Тренировка внимания.  Развитие мышле-

ния.              

 Графический диктант.                             

1 

 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=KKesX

5Z7a1U  

Круг-

лый 

стол 

10 Развитие слуховой памяти.                        

Развитие мышления.   

 Графический диктант.                      

1 

 

 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=zxJYoC

HqR9s  

Прак-

тика 

11 Тренировка зрительной памяти.   Разви-

тие мышления. 

1 

 

https://www.y

outube.com/wa

Игра 
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https://www.youtube.com/watch?v=KKesX5Z7a1U
https://www.youtube.com/watch?v=KKesX5Z7a1U
https://www.youtube.com/watch?v=KKesX5Z7a1U
https://www.youtube.com/watch?v=zxJYoCHqR9s
https://www.youtube.com/watch?v=zxJYoCHqR9s
https://www.youtube.com/watch?v=zxJYoCHqR9s
https://www.youtube.com/watch?v=zxJYoCHqR9s
https://www.youtube.com/watch?v=wJDpMr9WISs
https://www.youtube.com/watch?v=wJDpMr9WISs


Графический диктант.                                              tch?v=wJDpM

r9WISs  

12 Развитие аналитических способностей.  

Совершенствование мыслительных опе-

раций. Графический диктант 

1 https://www.y

outube.com/wa

tch?v=aLzvB2

m4OKk  

Круг-

лый 

стол 

13 Совершенствование воображения. Зада-

ния по перекладыванию спичек.  Рисуем 

по образцу. 

1  Сорев-

нова-

ние 

14 Развитие логического мышления. Совер-

шенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1  Прак-

тика 

15 Развитие концентрации внимания. Разви-

тие мышления. Графические диктанты. 

1  Игра 

16 Тренировка внимания.  Развитие мышле-

ния. Графический диктант. 

1  Прак-

тика 

17 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1  Сорев-

нова-

ние 

18 Тренировка зрительной памяти.  Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1 https://youtu.b

e/Pulb3ycrzUk 

 

Круг-

лый 

стол 

19 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных опе-

раций. Графический диктант. 

1 https://youtu.b

e/qsuePJ2FQks  

Прак-

тика 

20 Совершенствование воображения. Зада-

ния по перекладыванию спичек. Рисуем 

по образцу. 

1 https://www.y

outube.com/wa

tch?v=Vvddpil

IBws 

 

Игра 

21 Развитие логического мышления.  

Совершенствование мыслительных опе-

раций. Графический диктант. 

1  Круг-

лый 

стол 

22 Развитие концентрации внимания.   Раз-

витие мышления.  

Графический диктант. 

1 https://youtu.b

e/iELX0J0S7N

w  

Прак-

тика 

23 Тренировка зрительной памя-

ти.Тренировка слуховой памяти. Разви-

тие мышления. Графический диктант. 

1  Игра 

24 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных опе-

раций. Графический диктант. 

1  Игра 

25 Совершенствование воображения. Зада-

ния по перекладыванию спичек. Рисуем 

по образцу. 

1 https://youtu.b

e/uqlnDVNnz

Bs  

Круг-

лый 

стол 

26 Развитие логического мышления. Совер-

шенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1  Сорев-

нова-

ние 

27 Развитие концентрации внимания.  Раз-

витие мышления. Графический диктант. 

1 https://youtu.b

e/wya78iAxV

HA  

 

28 Тренировка внимания. Развитие мышле-

ния. Графические диктанты. 

1  Игра 

29 Тренировка слуховой памяти. Развитие 1  Прак-

https://www.youtube.com/watch?v=wJDpMr9WISs
https://www.youtube.com/watch?v=wJDpMr9WISs
https://www.youtube.com/watch?v=aLzvB2m4OKk
https://www.youtube.com/watch?v=aLzvB2m4OKk
https://www.youtube.com/watch?v=aLzvB2m4OKk
https://www.youtube.com/watch?v=aLzvB2m4OKk
https://youtu.be/Pulb3ycrzUk
https://youtu.be/Pulb3ycrzUk
https://youtu.be/qsuePJ2FQks
https://youtu.be/qsuePJ2FQks
https://www.youtube.com/watch?v=VvddpilIBws
https://www.youtube.com/watch?v=VvddpilIBws
https://www.youtube.com/watch?v=VvddpilIBws
https://www.youtube.com/watch?v=VvddpilIBws
https://youtu.be/iELX0J0S7Nw
https://youtu.be/iELX0J0S7Nw
https://youtu.be/iELX0J0S7Nw
https://youtu.be/uqlnDVNnzBs
https://youtu.be/uqlnDVNnzBs
https://youtu.be/uqlnDVNnzBs
https://youtu.be/wya78iAxVHA
https://youtu.be/wya78iAxVHA
https://youtu.be/wya78iAxVHA


мышления. Графический диктант. тика 

30 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

логического мышления.  Развитие мыш-

ления. Графический диктант. 

1 https://youtu.b

e/BgV1FOPS

Q58 

 

Круг-

лый 

стол 

31 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных опе-

раций. Графический диктант. 

1  Игра 

32 Развитие логического мышления. Совер-

шенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1  Игра 

33 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года. 

1  Игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/BgV1FOPSQ58
https://youtu.be/BgV1FOPSQ58
https://youtu.be/BgV1FOPSQ58

