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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

1. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

2. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

3. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты:   

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

6. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

7. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

8. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма организации курса внеурочной деятельности: кружок. 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1.Познаем мир, других людей и себя.(8ч.) 

Кто я? Какой я? Кто мои родители. Работа с картинками «Собери человечка».  Игра 

«Найди пару».  

Профессии родных.   Помоги художнику, дорисуй картинку. Работа с парой слов, рядами 

слов. Рисуем «Мама на работе». 

Дружная семья .Пальчиковая -игра «Кто живет у нас в квартире»,соедини половинки 

«Собери картинку», игра «Доскажи словечко». 

Корзина добрых дел.   Что перепутал художник?, скажи ласково, найди лишний предмет,  



Кто живёт рядом с нами. Игра « В мире животных», работа по картинкам «Раздели на 

группы» , «Назови детёныша» 

Народные праздники. Какие праздники я знаю, дорисуй и раскрась, заучивание закличек, 

потешек. 

Народные игры. Разучивание народных игр (пальчиковые игры, подвижные игры, игры в 

парах) 

Явления природы. Загадки  о временах года, игра «Что нам осень припасла», 

я –художник «Семь цветов радуги», собери грибок. 

Тема 2. Учимся родному ( русскому) языку.  (9ч.) 

Словесное обозначение предметов. Слуховые ощущения. Тренировка слуховой памяти. 

Запоминание и воспроизведение произнесённых взрослыми слов в том же порядке. 

Незнайка у нас в гостях. Работа с парой слов, рядами слов. Воспроизведение на слух 

услышанного, восприятие на слух и произношение звуков русского языка. 

Палочки и крючочки. Составление рисунка из наклонных палочек, учимся правильно 

держать карандаш, штриховка 

Город Гласных. Учимся искать знакомые гласные звуки в услышанных словах, игра 

«Подбери картинку с этим звуком». Поем вместе с гласными. 

Эти дружные слова. Учимся ставить слова в нужную форму. Игра «Закончи начатое», 

Ищем признаки предметов. 

Слова- предметы. Назови слова по признакам, загадки про игрушки. Учимся делить на 

группы «живое»(кто?) «неживое»(что?). 

Слова-действия. Развитие представлений о действиях предметов. «Доскажи словечко», 

«Назови действие» 

Слушаем и рассказываем. Слушаем стихи детских поэтов, заучиваем наизусть, рисуем 

сказку. 

Сюжетные картинки. Придумывание рассказов по сюжетным картинкам. Составление 

логических  цепочек 

Тема 3.Учимся думать, рассуждать, анализировать.  (9ч.) 

Пространственные представления.  Дорисовывание несложных композиций из 

геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо 

изображения. 

Воображение рисуем по образцу. Рисование целого рисунка с использованием частей-           

различных геометрических фигур. 

Что общего и чем отличаются. Учить сравнивать свойства предметов, игра «Четвертый 

лишний», «Найди одинаковых клоунов» 

Лабиринты. Найди выход из лабиринта, учимся находить верную дорожку. Развитие 

внимания «Кто кому звонит?», учимся строить лабиринты сами. 

Что изменилось. Учимся сравнивать предметы по форме, цвету, размеру. 

Ориентирование в пространстве.  Понятия: выше, ниже, между, за, под, на,  следует, 

перед. Составление рассказа по картинке с применением понятий. Отгадывание 

логических загадок. 

Продолжи закономерность. Учимся составлять цепочку предметов, используя их 

характеристики. Составление собственной цепочки 

Сравнение величин. Понятия: меньше, больше, тяжелее, короче, длиннее. Поиск 

противоположностей, поиск сходств и различий на картинках. 



Геометрические фигуры. Круг, многоугольники. Прямая линия. Замкнутые и 

незамкнутые прямые линии. Составление рисунков из геометрических фигур. 

Тема 4. Играем и фантазируем.(8ч.) 

Фантастические гипотезы. Дидактическая игра « А что бы было, если бы….», учимся 

фантазировать и выражать словами. 

Картинка одним цветом. Рисуем одним карандашом рисунок, после прослушивания 

стихотворений В. Ивченко «Разноцветные стихи». 

Строим из цветных фигур. Составление сюжетных картинок из цветных геометрических 

фигур. 

Танграмм. Делим целое на части, составляем фигурки из частей квадрата. 

Учимся фантазировать и воображать. Превращаем один предмет в другие новые 

предметы и показываем действием новые функции воображаемых предметов. Игра Море 

волнуется». 

Мы актеры. Создание нового сюжета известной сказки по картинкам –значкам. 

Лжезагадки-лжезадачи. Отгадываем логические задачи и решаем задачи на развитие 

логики. 

Ребусы и головоломки. Учимся отгадывать ребусы и головоломки. В группе создаем и 

показываем получившийся «Живой ребус». 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно – ценностное общение 

(пальчиковые игры, составление логических цепочек, придумывание рассказов по сюжетным 

картинкам, фантазирование, слушание и заучивание наизусть, игры, направленные на 

интеллектуальное, познавательное и логическое развитие).  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы Количество часов 

1. Познаем мир, других людей и себя. 8 

2. Учимся родному  языку.   9 

3. Учимся думать, рассуждать, анализировать.   9 

4. Играем и фантазируем. 8 

 ИТОГО: 34 

 


