
  



                                                          

I. Результаты  освоения программы внеурочной деятельности  

«РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество» в 1 классе 

 

Личностными результатами освоения программы является 

формирование следующих умений: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметными результатами изучения программы является 

формирование следующих умений: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог;  

10) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

 

 



 

II. Содержание курса 

 

1. Вводное занятие, диагностическое.  «Давайте познакомимся». 

Диагностика уровня развития внимания, памяти, мышления, воображения. 

2. Развитие познавательных процессов. «Путешествие в мир знаний». 

«Учись учиться». «Самый внимательный:  найди общее, исправь ошибки»».  

«Запоминаем, рисуя». «Угадай слово. Найди спрятанные слова». «Аналогии». 

«Перепутанные линии». «Тайные картинки». «Угадай, что изменилось». 

«Расшифруй слова». «Думай, анализируя. Запоминай, играя». «Учись, 

рассуждая».  «Учусь слышать и запоминать». «Обобщай, играя. Запоминаю, 

играя».  «Секреты хорошего внимания».  «В путешествие с волшебными 

клеточками». «Мой дом – моя крепость».  

3. Развитие коммуникативных способностей. «Игра «Да и нет». «В гостях 

у сказки». «Сочиняем сказку». «Дополни рассказ». «От слова к рассказу».  

4. Развитие творческих способностей. «Заверши изображение». «Рисунок 

на песке». «Ожившая картинка». «Юные детективы». «Воображение успеха». 

«Поделись успехом». 

5. Формирование позитивной самооценки. «Почему мы так себя ведем?» 

Игра «Лягушки на болоте».  Игра «Я и мир вокруг нас». «Диагностика  уровня 

развития внимания, памяти, мышления, воображения». «Наши цели 

достижимы». «Проект «Чему я научился». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Перечень тем Всего 

часов 

Форма 

контроля 

 

I 

1 

Вводное занятие  

«Давайте познакомимся» 

1 Диагностика 

уровня развития 

восприятия, 

воображения, 

внимания, 

памяти, 

мышления 

II Развитие познавательных 

процессов 

15  

2 Путешествие в мир знаний 1 Беседа о школе 

3 Учись учиться 1 Диагностика 

учебной 

мотивации 

4 Самый внимательный: найди общее, 

исправь ошибки 

1 Анализ 

выполненных 

заданий  

5 Запоминаем, рисуя 1 Правильное 

выполнение 

задания на 

развитие памяти 

6 Угадай слово. Найди спрятанные слова 1 Игры на развитие 

зрительного 

восприятия 

7 Аналогии 1 Задания на 

развитие 

логического 

мышления 

8 Перепутанные линии  1 Задание на 

развитие 

зрительного  

восприятия 

9 Тайные картинки 1 Работа с 

разрезными 

картинками 

10 Угадай, что изменилось 1 Игры на развитие 



памяти 

11 Расшифруй слова 1 Правильное 

выполнение 

задания 

12 Думай, анализируя. Запоминай, играя 1 Игры на развитие 

памяти 

13 Обобщай, играя. Запоминаю, играя 1 Игры на развитие 

памяти 

14 Учусь слышать и запоминать 1 Игры на развитие 

памяти 

15 Секреты хорошего внимания 1 Игры на развитие 

внимания 

16 В путешествие с волшебными 

клеточками 

1 Графический 

диктант 

III Развитие коммуникативных 

способностей 

5 Обобщение в 

игровой форме 

17 Игра «Да и нет» 1 Игра  

18 В гостях у сказки 1 Сочинить сказку 

19 Сочиняем сказку 1 Сочинить сказку  

20 Дополни рассказ 1 Работа с текстом 

21 От слова к рассказу 1 Работа с текстом 

IV Развитие творческих способностей 6 Обобщение в 

игровой форме 

22 Заверши изображение 1 Выполнение 

рисунка 

23 Рисунок на песке 1 Рисование 

песком 

24 Ожившая картинка 1 Рисование 

песком 

25 Юные детективы 1 Сочинить 

историю 

26 Воображение успеха 1 Придумать 

рассказ о своем 

будущем 

27 Поделись успехом 1 Рассказать 

придуманную 

историю успеха 

V Формирование позитивной 

самооценки 
7 Обобщение в 

игровой форме 

28 Почему мы так себя ведем 1 Беседа о 



правилах 

поведения 

29  Игра «Лягушки на болоте» 1 Игра «Лягушки 

на болоте» 

30 Я и мир вокруг нас 1 Познавательная 

игра  

31 Диагностика  уровня развития 

внимания, памяти, мышления, 

воображения 

 

1 Диагностика 

уровня развития 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

воображения 

32 Наши цели достижимы 1 Создание 

лэпбука 

«Развитие 

памяти, 

внимания, 

мышления» 

33-34 Проект «Чему я научился 2 Разработка и 

презентация 

проекта 

 Итого 

 

34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


