
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 
 

                                                Рабочая программа  

                                курса внеурочной деятельности 

               «Развитие психических и сенсорных процессов»  

                                        
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

г.  Березовский 

Составитель: 

Куликова Юлия Николаевна,  

учитель начальных классов 

первой квалификационной 

категории,  

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета  

Протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

 

 

 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности ……………..3 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности …………………………………..6 

 

3. Тематическое планирование …………………………………………. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные  
У обучающихся будут сформированы: 
-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. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
-внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 
-выраженной познавательной мотивации; 
-устойчивого интереса к новым способам познания; 
-адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

   Метапредметные  
Обучающиеся научатся: 
-формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и 

приходить к общему решению при совместном обсуждении проблемы; 
-самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по 

выполнению творческого проекта. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый 

контроль по результату выполнения задания. 
-контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
-осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь 

договариваться, распределять роли в игровой деятельности. 
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Регулятивные  
Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; планировать свои 

действия; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; различать способ и результат 

действия; 
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 
 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 проявлять познавательную инициативу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
 Познавательные 

Обучающиеся научатся: 
 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

высказываться в устной и письменной форме; 
 анализировать объекты, выделять главное; осуществлять синтез (целое из 

частей); 
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения об объекте; обобщать (выделять класс объектов по 

к/л признаку); 
 устанавливать аналогии; 
 высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
 использовать методы и приемы художественно- творческой деятельности 

в основном учебном процессе и повседневной жизни. 
 Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 
 понимать возможность существования различных точек зрения и 

различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 
 учитывать разные мнения; формулировать собственное мнение и 

позицию; 
 договариваться, приходить к общему решению; соблюдать корректность в 

высказываниях; 
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 задавать вопросы по существу; использовать речь для регуляции своего 

действия; 
 стремиться к координации действий при выполнении коллективных 

работ; 
 контролировать действия партнера; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; с учетом целей 

коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую помощь. 
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2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

                                                      1 год обучения 

I. Вводное занятие  

Давайте познакомимся. Формирование эмоционального отношения к занятиям. 

Диагностика уровня знаний детей о себе.  

Диагностическое занятие. Диагностика уровня развития внимания, памяти, 

восприятия.  

Форма организации занятия: познавательная беседа, игра 

Вид деятельности: познавательная, игровая 

 

II. Развитие восприятия, воображения и осязания  

Одинаковые на ощупь. Различение предметов на ощупь. Сопоставление двух 

предметов по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом. Раскладывание, 

перекладывание предметов различной величины. Раскрашивание предметов различной 

величины. Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). Группировка предметов по форме. 

Раскрашивание предметов. Различение и выделение основных цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий, черный). Игры на подбор нужного цвета. Игры на сочетание 

цветов.  Рисование и раскрашивание предметов.  

Дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение 

расположения предметов в пространстве (справа, слева, за, под, около и т. п.). 

ориентирование в помещение по инструкции педагога. Пространственная 

ориентировка на листе бумаги. 

Сутки. Части суток. Утро. День. Вечер. Ночь. Времена года. Обозначение 

временных представлений в речи.  

Форма организации занятия: познавательная беседа, игра 

Вид деятельности: познавательная, игровая 

 

 

III. Развитие восприятия, воображения и осязания  

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. «Графический 

диктант» с выявлением закономерностей (по визуальному образцу), составление 
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простых узоров из карточек по образцу («Мозаика»), игры «Кто точнее нарисует», 

«Составь узор», «Запутанные дорожки». Активизация внимания путем сличения 

предмета с его силуэтом. Штриховка по трафарету и шаблону. Раскрашивание 

предметов.  

Форма организации занятия: познавательная беседа, игра 

Вид деятельности: познавательная, игровая, творческая 

 

IV. Развитие памяти  

Развитие объема и устойчивости слуховой, зрительной, двигательной памяти. 

Упражнения на запоминание различных предметов (2–3) без учета 

месторасположения, игры «Внимательный художник», «Найди отличия». Запоминание 

свойств предметов, узнавание их на основе названных свойств. Запоминание и 

воспроизведение наглядного и словесного материала. Зарисовка картинок.   

Форма организации занятия: познавательная беседа, игра 

Вид деятельности: познавательная, игровая, творческая 

 

V. Развитие аналитико-синтетической сферы 

Описание различных свойств окружающих предметов. Практическое расчленение 

объекта на составные элементы. Выделение основных признаков предмета. 

Нахождение конкретных различий. Сравнение предметов по заданному признаку. 

Выделение общего признака. Классификация предметов по заданному признаку.  

Форма организации занятия: познавательная беседа, игра 

Вид деятельности: познавательная, игровая 

 

VI. Развитие личностно-мотивационной сферы 

Знакомство с правилами общения. Обучение приёмам общения со сверстниками. 

Развитие произвольно рефлексивных действий в поведении и деятельности. 

Формирование мотивационной деятельности на действие контроля. Знакомство с 

понятиями «радость», «страх», «удивление», «злость». Развитие умения адекватно 

выражать своё эмоциональное состояние. Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого человека.  

 

Форма организации занятия: познавательная беседа, игра 

Вид деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение 
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                    3.Тематическое планирование 

 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1.  Вводное занятие –  1 

2.  Развитие восприятия, воображения и 

осязания  

8 

3.  Развитие восприятия, воображения и 

осязания 

7 

4.  Развитие памяти  5 

5.  Развитие аналитико-синтетической сферы 

 

6 

6.  Развитие личностно-мотивационной сферы  

 

6 

Итого 33 часа 
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