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                                                       РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

Курса внеурочной деятельности «Шаги к успеху» 
(наименование учебного предмета, уровень обучения) 

 

  1 А,Б,В,Г класс, 34 часа 
(классы освоения, количество часов) 

 



Пояснительная записка 

При введении обучения с использованием дистанционных технологий школа переходит на единую  

цифровую площадку (созданную школой), которая позволит проводить занятия синхронно и 

асинхронно. Будут использоваться следующие возможности для введения и отработки нового 

учебного материала: презентации, видеоуроки, тесты, гуггл-формы, социальные сети. 

Цель программы: развитие у учащихся познавательных процессов, внутреннего плана 

действий и формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих компетентность 

«умение учиться». 

Задачи. 

1. Создание положительного эмоционального фона. 

2. Формирование у детей позитивного настроя к познавательной деятельности. 

3. Развитие познавательных процессов: восприятие, воображение, внимание, 

память, мышление, речь. 

4. Формирование (доступного на данном этапе развития) и совершенствование 

внутреннего плана действий. 

5. Формирование универсальных учебных действий (необходимых и доступных 

детям на данном этапе развития). 

Место учебного курса в учебном плане 

Учебный план расчитан на 34 часа (1 час в неделю) 

Общая характеристика программы 

Для успешного обучения ребенка в школе, для обеспечения полноценного усвоения учебного 

материала необходимо вести целенаправленную и систематическую работу по развитию 

познавательных процессов. 

Познавательные процессы ( восприятие, внимание, память, мышление, речь) входят как 

составная часть в любую человеческую деятельность и обеспечивают ту или иную ее 

эффективность. Познавательные процессы позволяют человеку намечать заранее цели, планы и 

содержание предстоящей деятельности, проигрывать в уме ход этой деятельности, свои действия и  

поведение, предвидеть результаты своих действий и выполнять ими по мере выполнения. 

На всех занятиях по программе «Шаги к успешности» для 1 класса, вне зависимости от 

темы, происходит развитие различных познавательных процессов и формирование различных видов  

универсальных учебных действий: коммуникативных, личностных, регулятивных и 

познавательных. Особое внимание уделяется развитию зрительного и слухового восприятия, 

произвольного внимания, формированию (на данном этапе развития) и совершенствованию 

внутреннего плана действий. 

1. Развитие познавательных процессов 

Развитие восприятия 

Восприятие - интеллектуальный процесс, связанный с активным поиском 

признаков, необходимых и достаточных для формирования образа и принятия решения. 

Последовательность актов, включенных в этот процесс, можно представить следующим образом:  

1. Первичное выделение комплекса стимулов и потока информации и принятие 

решения о том, что они относятся к одному и тому же определенному объекту.  

2. Поиск в памяти аналогичного или близкого по составу ощущений комплекса 

признаков, сравнение с которым восприятию позволяет судить о том, что это за объект. 

3. Отнесение воспринятого объекта к определенной категории с последующем 



поиском дополнительных признаков. 

4. Окончательный вывод о том, что это за объект, с приписыванием ему еще не воспринятых свойств, 

характерных для объектов одного с ним класса. 

Развитие пространственного и творческого воображения 

Пространственное воображение - это умение мысленно моделировать, определять соотношения между 

отдельными элементами изображения, мысленно изменять их взаимное расположение, расчленять фигуру на 

части или «склеивать» ее из имеющихся частей, «представлять» различные конструкции, видеть их 

внутренним зрением в цвете и деталях. 

Развитие комбинированных способностей, пространственного мышления  

По мнению А.Н. Поддъякова, «комбинированная способность - главное условие познания 

окружающей действительности. Развития способности к комбинированию есть развитие логического и 

творческого мышления. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации 

Мелкая моторика - это разновидность движений, в которых участвуют мелкие мышцы. 

Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как 

внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие (координация), воображение, 

зрительная и двигательная память, речь. 

Развитие внимания 

Внимание - это процесс сознательного и бессознательного (полусознательного) отбора одной 

информации, поступающей через органы чувств, и игнорирования, другой. Внимание человека обладает 

пятью основными свойствами: устойчивостью, сосредоточенностью, распределением и объемом. 

Развитие памяти 

Память лежит в основе способностей человека, является условием научения, приобретения знаний, 

формирования умений и навыков. Без памяти нормальное функционирование личности, ни общества. 

Память человека- это психофизиологический и культурный процесс, выполняющий в жизни функции 

запоминания, сохранения и воспроизведения информации. 

1. Формирование и совершенствование внутреннего плана действий 

Внутренний план действий (ВПД) - это способность выполнять действия в уме. Это умение является 

одной из универсальных характеристик человеческого сознания и представляет собой ключевое условие для 

развития интеллекта ( Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Я.А. Пономарев). 

Развитие внутреннего план действий обеспечивает способность ориентироваться в условиях задач, 

выделять среди них наиболее существенные, планировать ход решения, предусматривать и оценивать 

возможные варианты. 

2. Формирование универсальных учебных действий 

Для формирования регулятивных учебных действий используются 

следующие методы и приемы: 

1. «Оцени свою учебную деятельность». 

2. «Оцени успешность выполнения задания». 

3. «Оцени свою работу: свои старания и свои результаты». 

4. Рефлексия. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий на 

занятиях используются следующие правила поведения и формы деятельности: 

При проведении занятий принимаются с детьми и соблюдаются следующие правила: 

1. Работаем активно. 

2. Внимательно слушаем каждого. 

3. Не перебиваем человека, когда он говорит. 

4. Задаем вопросы после того, как выступающий, закончит говорить. 

5. Помни, каждый имеет право на собственное мнение. 

6. Над ошибками других не смеемся. 



7. Вместе создаем атмосферу доброжелательности и уважения друг к другу. При организации 

совместной познавательной и творческой деятельности в парах осваиваются различные способы взаимной 

помощи. 

Работая в группах, дети приобретают опыт учебного сотрудничества с одноклассниками. Для 

формирования личностных универсальных учебных действий используются следующие виды заданий: 

Содержание программы составлено таким образом, что в начале каждого занятия ребенок размышляет о 

своем настроении, какое оно, почему оно такое, с чем оно может быть связано. 

Для обучения ребенка умения находить и устанавливать личностный смысл учения (значения для себя) 

предлагается в конце занятия, а также после выполнения определенных заданий, подумать и ответить на 

следующие вопросы: 

- Подумайте, что на этом занятии было самым интересным? 

- Что, по твоему мнению было самым полезным для тебя? 

- Какую пользу для твоего успешного развития может принести умение 

выполнять данное задание? 

Такие задания позволяют педагогу формировать у учащихся адекватную самооценку. Для 

формирования познавательных универсальных учебных действий используются задания, включающие в 

себя систему познавательных операций, начиная с самых простейших действий, связанных с восприятием, 

запоминанием, осмыслением и заканчивая операциями логического и творческого мышления. 

Планируемые результаты освоения программы 

Систематическое проведение занятий в первом классе по программе содействует формированию 

личностных результатов: 

- формирование положительной мотивации; 

- развитию любознательности; 

-развитию настойчивости, целеустремленности, дисциплинированности; -целостному восприятию 

окружающего мира; -формированию адекватной позитивной самооценки; 

-формированию рефлексивной самооценки, умению анализировать свои действия и управлять ими; 

-формированию самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления и умения 

преодолевать трудности. 

В результате специально организованной деятельности и специально разработанных заданий дети 

учатся: 

- анализировать и оценивать свое эмоциональное состояние; 

- понимать причины своего успеха или неуспеха, связывая успех со старанием; 

- анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной или неуспешной деятельности; 

- понимать чувства других людей; 

- положительно относится к себе и другим; 

- определять, принимать и соблюдать правила поведения при сотрудничестве; 

- в ситуациях общения и сотрудничества делать выбор, как поступать, опираясь на этические 

нормы. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

На основе специально разработанных заданий и упражнений дети учатся: -строить речевые 

высказывания в устной форме; 

-извлекать необходимую информацию из условий заданий, определять основную и второстепенную 

информацию для выполнения заданий; 

-создавать алгоритмы своей деятельности при выполнении определенных заданий; -использовать 

знаково-символические средства; 



-строить логическую цепь рассуждений; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Коммуникативные УУД: 

-быть открытым и способным выражать собственные мысли; 

-высказывать и аргументировать свое предложение; 

-слушать своих сверстников, убеждать и уступать; 

-с помощью вопросов выяснить недостающую информацию; 

-брать на себя инициативу, работая в группах; 

-сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации взаимопроверки; 

-сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем; 

-учиться принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

-работать в парах и малых группах. 

Регулятивные УУД: 

-прогнозировать, осознавать границы собственных знаний и умений; 

-ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что еще  

неизвестно; 

-принимать задачу, сохранять и выполнять ее с интересом; 

-планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей; 

-оценивать правильность выполнения своих действий; 

-оценивать правильность выполнения действий другого; 

-контролировать свои действия, приложенные усилия и соотносить их с результатом своего 

труда; 

-развивать способность к рефлексии; 

-развивать внутренний план действий. 

Критерии и методы оценки эффективности работы по программе 

Формы оценивания 

-прогностический (оценка предстоящей работы); 

-ретроспективная (оценка выполненной работы; 

-самооценка; 

-взаимопроверка. 

Формы контроля 

-получение обратной связи от учащихся на занятиях; 

-анализ работ учащихся в рабочей тетради; 

-практические работы; 

-сравнительный анализ уровня успешности выполнения заданий. 

Содержание программы 

Основным содержанием занятий являются целенаправленно разработанные занимательные 

упражнения и задания, направленные: 

-на развитие познавательных процессов, которые формируют информационную базу,  

ориентировочную основу психики; 

-на формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, умение 

контролировать образец; умение слушать и слышать учителя. 

Каждое занятие включает задания, в процессе выполнения которых развиваются все 

познавательные процессы, но каждый раз акцент делается на одном из них. 

Развитие восприятия 

Восприятие цвета, размера и формы предметов. Восприятие пространства, времени. 

Осмысленность восприятия. Зрительный анализ. Развитие чувства времени. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации 

Формирование графических навыков, развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук. 

Развитие точности в координации движения руки и глаза. Совершенствование зрительно-моторной 

координации в системе "глаз - рука", развитие навыка точного копирования образца. 

Развитие пространственного и творческого воображения 



 

Приобщение детей к зрительному и мысленному анализу образца. Развитие умения 

мысленно представлять необходимую конфигурацию, удерживать в зрительном поле сразу 

несколько объектов и оперировать ими. 

Развитие комбинированных способностей, пространственного мышления 

Воссоздание фигур по контурным образцам. Развитие умения анализировать форму 

плоскостной фигуры по ее контурному изображению. Формирование умения выполнять действие по  

заданному алгоритму. Решение комбинированных задач. 

Развитие внимания 

Устойчивость внимания. Избирательность внимания. Концентрация внимания. 

Переключение внимания. Распределение и объем внимания во внутреннем плане. 

Развитие устойчивости внимания. Тренировка избирательности внимания. Развитие 

концентрации внимания. Развитие объема внимания. Формирование навыков произвольности. 

Развитие памяти 

Запоминание, сохранение, воспроизведение информации. Развитие произвольности 

процессов запоминания и воспроизведения. Развитие различных видов памяти: слуховой, 

зрительной, образной. Развитие объема памяти. Развитие смысловой памяти и наблюдательности, 

умение применять специальные приемы, облегчающие запоминание. 

Развитие логического мышления. Определение закономерностей 

Развитие умения находить закономерность, обобщать и делать выводы. Развитие 

способности анализировать простые закономерности. 

Развитие речи и умения работать с информацией 

Развитие речи. Воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами 

обработки данной информации, определять учебную задачу. Обогащения словаря учащихся. 

Совершенствование навыков чтения и понимания прочитанного. Формирование умения ясно и 

четко излагать свои мысли, правильно строить предложения, ясно и последовательно излагать свои  

мысли. 

Задачи поискового характера 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода 

Решения задач на комбинирование: выполнение элементарных комбинированных 

конфигураций (сочетания, размещения и перестановки) в соответствии с заданными правилами. 

Решение нестандартных задач, решение логических задач с нетрадиционно поставленными 

вопросами, требующими построения цепочки логических рассуждений, логического обоснования 

предполагаемого результата. 

Особую группу в рабочей тетради составляют задания на развитие знаково- 

символических действий. 

Формирование внутреннего плана действий 

Формирование способности правильно и быстро преобразовывать в уме, без всяких внешних 

опор, материал, состоящий из значительного числа отдельных элементов. Ориентировка в цифровом  

и словесном материале. Повышения интереса к умственной деятельности и учебе. 

Рабочая программа составляется в соответствии с положением о рабочей программе.  

Тематическое планирование занятий 

№ 

п/п 

Раздел, тема занятия Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Примеч 

ание 

1 Восприятие цвета и формы. 1.09-

4.09 

  

2 Восприятие. Восприятие формы и величины. Целостность восприятия. 7.09.-

11.09. 

  

3 Восприятие. Восприятие пространства. Пространственные отношения: над, 

под, справа, слева, между, рядом, посередине, внутри, снаружи. 

14.09.-

18.09. 

  



 

4 Восприятие и умозаключение. 21.09.-

25.09. 

  

5 Восприятие зрительно-пространственный анализ и синтез. Внутренний план 

действий. 

28.09.2.10.   

6 Восприятие. Восприятие времени. Ориентировка во времени. Временные 

отношения: раньше, позже. 

5.109.10.   

7 Восприятие. Восприятие направления и расстояния. 12.10.-

16.10. 

  

8 Восприятие. Осмысленность и обобщенность восприятия. 19.10-

23.10. 

  

9 Восприятие. Устойчивость образов восприятия. 2.11.6.11.   

10 Восприятие. Слуховое восприятие. Внутренний план действий. 9.1113.11.   

11 Восприятие. Зрительное восприятие, зрительный анализ и синтез. 16.11-

20.11. 

  

12 Восприятие. Взаимоотношение целого и части в восприятии. Внутренний 

план действий. 

23.11-

27.11. 

  

13 Восприятие. Зрительно-двигательная координация. Комбинаторные 

способности. 

30.114.12.   

14 Зрительное восприятие. Зрительно-двигательная координация. 7.12.11.12.   

15 Произвольность восприятия, произвольное внимание. Пространственное 

воображение, комбинаторные способности. 

14.12-

18.12. 

  

16 Произвольность восприятия, произвольное внимание. Пространственное 

воображение, комбинаторные способности 

21.12.-

25.12. 

  

17 Зрительно-двигательная координация. Восприятие формы на плоскости: 

выделение части из целого. 

11.01-

15.01. 

  

18 Внимание. Устойчивость внимания. Восприятие формы на плоскости: 

разделение целого на его составные части. 

18.0122.01   

19 Внимание. Распределения внимания. Внутренний план действий. 25.01.-

29.01. 

  

20 Внимание. Распределения внимания. Внутренний план действий. 1.02.5.02.   

21 Внимание. Умственная работоспособность и устойчивость внимания. 15.02.-

19.02. 

  

22 Внимание. Произвольное внимание. 22.02.-

26.02. 

  

23 Внимание. Переключаемость внимания. 1.035.03.   

24 Внимание. Объем внимания. 8.03.12.03.   

25 Внимание. Концентрация внимания. Внутренний план действий. 15.03-

19.03. 

  

26 Внимание. Тренировка внимания. Определение устойчивости внимания. 29.03.2.04.   

27 Внимание. Устойчивость внимания. Моделирование - перевод текста на 

знаково-символический язык. 

5.04.9.04.   

28 Произвольное внимание. 12.04.-

16.04. 

  

29 Память. Опосредованная зрительная память. Творческое мышление. 19.04.-

23.04. 

  



 

 

30 Память. Зрительная память. Конструктивное мышление. 26.04.-

30.04. 

  

31 Память. Слуховая память. Логическая задача. 3.05.7.05.   

32 Память. Слуховая память. Внутренний план действий. 10.05.-

14.05. 

  

33 Закономерности. Внутренний план действий. 17.05.-

21.05. 

  

Учебно-методический комплекс 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ( см.: Приказ Минюста России от 22.12.2009 г. № 15785 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования») 

2. Примерная образовательная программа начального общего образования 

3. Алендеева О.М. Шаги к успешности. 1 класс. Программа по развитию познавательных 

процессов 

и формированию универсальных учебных действий младших школьников: учебно-методическое 

пособие для общеобразовательных учреждений. -Чебоксары: Перфектум, 2015. 

4. Алендеева О.М. Шаги к успешности. Рабочая тетрадь по развитию познавательных процессов и 

формированию универсальных учебных действий: учебное пособие для 1 -х классов 

общеобразовательных учреждений. - Чебоксары:Перфектум, 2015. 


