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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности, курс «Шаги к успешности» 

разработана в соответствии с Основной образовательной программой начального общего 

образования МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», 

требованиями ФГОС НОО. 

На изучение курса «Шаги к успешности» в 1 классе отводится 1ч в неделю. 

Программа рассчитана на 33ч (33 учебные недели). 

 

I. Предметные, личностные и метапредметные результаты 

освоения курса внеурочной деятельности 

1.1. Личностные результаты изучения курса является формирование следующих уме- 

ний: 

− положительная  мотивация к познавательной  деятельности; 

− развитие любознательности; 

− развитие умения устанавливать дружеские взаимоотношения со сверстниками, 

основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

− способность к самоконтролю; 

− развитие волевых качеств: настойчивость, целеустремлённость, 

дисциплинированность, выдержка, организованность, решительность, 

инициативность; 

- самостоятельность мышления. 

 

1.2. Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следую- 

щих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

− прогнозировать, осознавать границы собственных знаний и умений; 
− ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что ещё 

не известно; 

− принимать задачу, сохранять и выполнять её 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 результатами 

своего труда; 

− развивать способность к рефлексии;  

− развивать внутренний план действий. 

Познавательные: 

− строить речевые высказывания в устной форме; 

− извлекать необходимую информацию из условий заданий, определять основную и 

второстепенную информацию для выполнения задания; 

− создавать алгоритмы своей деятельности при выполнении определённых 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: 

− быть открытым и способным выражать собственные мысли; 
− высказывать и аргументировать своё предположение; 

− слушать своих сверстников, убеждать и уступать; 

− с помощью вопросов выяснять 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; 



− учиться работать в парах и малых группах. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШАГИ К УСПЕШНОСТИ» 

Ра 

зд 
ел 

Ча 

со 
в 

Содержание курса Формы органи- 

зации учебной 
деятельности 

Виды учебной 

деятельности 

В
о
сп

р
и

я

ти
е 

17 Восприятие цвета, размера и формы 

предметов. Восприятие пространства, 

времени. Развитие чувства времени. 

Осмысленность восприятия. Развитие 

зрительного восприятия. Зрительный 

анализ, совершенствование  

зрительного анализа. Формирование 

произвольности зрительного 

восприятия. Развитие слухового 

восприятия. 

Фронтальная ра- 

бота, работа в ма- 

лых группах; ин- 

дивидуальная ра- 

бота; самостоя- 

тельное выполне- 

ние занятий 

Слушание учителя и 

ответов одноклас- 

сников, просмотр 

презентации, обмен 

мнениями. 

Работа с учебной 

тетрадью: чтение 

текстов, поиск необ- 

ходимой информа- 

ции. 

В
н

и
м

ан
и

е 

11 Устойчивость внимания. 

Избирательность внимания. 

Концентрация внимания.  

Развитие устойчивости внимания. 

Переключение внимания. 

Распределение и объём внимания. 

Распределение внимания во 

внутреннем плане. Тренировка 

избирательности внимания. Развитие 

концентрации внимания. Развитие 

объёма внимания. Формирование 

навыков произвольности. 

 

Фронтальная ра- 

бота, работа в ма- 

лых группах; ин- 

дивидуальная ра- 

бота; самостоя- 

тельное выполне- 

ние занятий 

Слушание учителя и 

ответов однокласс- 

ников, просмотр 

презентации, обмен 

мнениями. 

Работа с учебной 

тетрадью: чтение 

текстов, поиск необ- 

ходимой информа- 

ции. 



П
ам

я
ть

 

4 Запоминание, сохранение, 

воспроизведение информации. 

Развитие произвольности процессов 

запоминания и воспроизведения. 

Развитие различных видов памяти: 

слуховой, зрительной, образной. 

Развитие объёма памяти. Развитие 

смысловой памяти и 

наблюдательности, умение применять 

специальные приёмы, облегчающие 

запоминание. 

Кодирование/замещение, 

использование знаков и символов как 

условных заместителей реальных 

объектов и предметов. 

Декодирование/считывание 

информации. 

Фронтальная ра- 

бота, работа в ма- 

лых группах; ин- 

дивидуальная ра- 

бота; самостоя- 

тельное выполне- 

ние занятий 

Слушание учителя и 

ответов одноклас- 

сников, просмотр 

презентации, обмен 

мнениями. 

Работа с учебной 

тетрадью: чтение 

текстов, поиск необ- 

ходимой информа- 

ции. 

З
ак

о
н

о
м

ер
н

о
ст

и
 

1 Развитие логического мышления.  

Развитие умения находить 

закономерности, обобщать и делать 

выводы. Развитие способности 

анализировать простые 

закономерности. 

Формирование способности правильно 

и быстро преобразовывать в уме, без 

всяких внешних опор, материал, 

состоящий из значительного числа 

отдельных элементов. Выполнение 

элементарных комбинаторных 

конфигураций в соответствии с 

заданными правилами. 

Фронтальная ра- 

бота, работа в ма- 

лых группах; ин- 

дивидуальная ра- 

бота; самостоя- 

тельное выполне- 

ние занятий 

Слушание учителя и 

ответов однокласс- 

ников, просмотр 

презентации, обмен 

мнениями. 

Работа с учебной 

тетрадью: чтение 

текстов, поиск необ- 

ходимой информа- 

ции. 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а 

Раздел, 
тема 

Колич

е ство 
часов 

Примечание 

1 Восприятие. Восприятие цвета и формы 1  

2 Восприятие. Восприятие формы и величины. 
Целостность восприятия. 

1  

3 Восприятие. Восприятие пространства. 
Пространственные отношения: над, под, справа, слева, 
между, рядом, посередине, внутри, снаружи. 

1  

4 Восприятие и умозаключение. 1  

5 Восприятие. Зрительно-пространственный анализ и 
синтез. Внутренний план действий. 

1  

6 Восприятие. Восприятие времени. Ориентировка во 
времени. Временные отношения: раньше, позже. 

1  

7 Восприятие. Восприятие направления и расстояния. 1  

8 Восприятие. Осмысленность и обобщенность 
восприятия. 

1  

9 Восприятие. Устойчивость образов восприятия. 1  



10 Восприятие. Слуховое восприятие. Внутренний план 
действий. 

1  

11 Восприятие. Зрительное восприятие, зрительный 
анализ и синтез. 

1  

12 Восприятие. Взаимоотношение целого и части в 
восприятии. Внутренний план действий. 

1  

13 Восприятие. Зрительно-двигательная координация. 
Комбинаторные способности. 

1  

14 Зрительное восприятие. Зрительно-двигательная 
координация. 

1  

15
-

16 

Произвольность восприятия, произвольное внимание. 
Пространственное воображение, комбинаторные 
способности. 

2  

17 Зрительно-двигательная координация. Восприятие 
формы на плоскости: выделение части из целого. 

1  

18 
 

Внимание. Устойчивость внимания. Восприятие 
формы на плоскости: разделение целого на его 
составные части. 

1  

19 - 
20 

Внимание. Распределение внимания. Внутренний план 
действий. 

2  

21 
 

Внимание. Умственная работоспособность и 
устойчивость внимания 

1  

22 Восприятие. Произвольное внимание. 1  

23 Внимание. Переключаемость внимания. 1  

24 Внимание. Объём внимания. 1  

25 Внимание. Концентрация внимания. Внутренний план 
действий. 

1  

26 Внимание. Тренировка внимания. Определение 
устойчивости внимания. 

1  

27 Внимание. Устойчивость внимания. Моделирование – 
перевод текста на знаково-символический язык. 

1  

28 Произвольное внимание. 1  

29 Память. Опосредованная зрительная память. 
Творческое мышление. 

1  

30 Память. Зрительная память. Конструктивное 
мышление. 

1  

31 Память. Слуховая память. Логическая задача. 1  

32 Память. Слуховая память. Внутренний план действий. 1  

33 Закономерности. Внутренний план действий. 1  



Приложение. Методические материалы 

Технологическая карта 

Предмет Кружок внеурочной деятельности «Шаги к успешности» 

Класс 1 

Тема Восприятие. Восприятие цвета и формы. 

Цель Развитие зрительного восприятия. 

Планируемые 

результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Формировать умение 

распознавать буквы с 

недописанными элементами, 

находить и дорисовывать их, 

запоминать графические 

образы букв, сравнивать 

результат своей деятельности с 

образцом, находить и 

исключать лишнее. 

Способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности, 

положительная мотивация к 

деятельности, способность к 

самостоятельным суждениям, 

умение преодолевать трудности. 

Познавательные: умение ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; добывать 

новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя тетрадь, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; умение 

использовать знако-символические средства. 

Регулятивные: умение определять и 

формулировать цель на уроке с помощью 

учителя; оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

оценки; планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок; 

высказывать своё предположение. 

Коммуникативные: умение оценивать и 

анализировать своё эмоциональное 

состояние, оформлять свои мысли в устной 

форме; слушать и понимать речь других; 

умение выстраивать конструктивное 

сотрудничество. 

Образовательная 

технология 

Здоровьесберегающие технологии, проблемно – диалоговое обучение, ИКТ. 



Ресурсы: Учебно-методическое пособие для педагога, тетради с печатной основой «Шаги к успешности», 1 класс, 
электронная физминутка, электронный дидактический материал,  

Организация 

пространства 

Фронтальная работа, индивидуальная, в группах. 

 

Организационная структура (сценарий) урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Универсальные 

учебные действия 

1. Организацион ные 

момент 

 Упражнение «Оцени 

своё настроение» 

 

Предлагает подумать и оценить своё настроение в рабочей тетради с 

помощью раскрашивания красным, зеленым или чёрным цветным 

карандашом солнечные лучи. 

Просит желающих поделиться своим настроением, внимательно 

послушать высказывания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрашивают 

лучи солнца 

цветными 

карандашами в 

зависимости от 

своего настроения. 

Делятся своим 

эмоциональным 

состоянием по 

желанию, 

внимательно 

слушают 

высказывания 

других детей. 

 

 

 

 

Личностные: умение 

оценивать и 

анализировать своё 

эмоциональное 

состояние. 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция , 

прогнозирование и 

контроль своих 

действий. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

со трудничества. 

2. «Оценка учебной 

самостоятельности» 

- Предлагает обратить внимание на задание №1 и ответить на 
вопросы: 

- Сможешь ли выполнить задание самостоятельно? 
- Достаточно ли у тебя своих знаний и умений для этого? 
 
 
 
- Просит раскрасить огни светофора (номер задания) в красный 
цвет, если задание незнакомо, в жёлтый цвет, если немного знаете 
как выполнять, в зелёный, если ты это знаешь и умеешь. 
- Объясняет связь настоящих цветов светофора и оцениванием 
своей учебной самостоятельности. 
- Просит детей, понимающих как выполнять задание, рассказать об 

Слушают учителя, 

определяют могут 

ли 

самостоятельно 

выполнить 

задание,  

 

участвуют в 

диалоге, 

высказывают 

свою точку 

зрения. 

Познавательные: 

умение ставить цель при 

выполнении задания, 

оценивать свои знания и 

возможности. 

Регулятивные: учатся 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 



этом. 
- Предлагает выполнить задание. 

Выполняют 

задание. 

мысли с

 достаточной 

полнотой и точностью. 

3.Оценка 

успешности 

выполнения 

задания 

- Предлагает проверить работу товарища или свою работу. 

- Оценить свой результат, согласно эталона, и раскрасить 

кружочки следующим образом: 

- Все три красным карандашом, если отличный результат. 

- Два кружка красным карандашом, если результат хороший. 

- Один кружок красным, если результат пока нельзя считать 

хорошим. 

 

Слушают учителя, 

проверяют работы 

друг друга или 

свою работу, 

сравнивают её с 

эталоном, 

считают 

количество 

правильных 

ответов, 

оценивают 

успешность 

выполнения 

задания, согласно 

шкале 

успешности. 

 

Раскрашивают 

кружки в 

соответствии с 

инструкцией 

учителя. 

Познавательные: 

умение наблюдать, 

анализировать и делать 

простые выводы, умение 

делать предположения и 

обосновывать их. 

Коммуникативные: 

умение участвовать в 

общей беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения, слушать и 

отвечать на вопросы, 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения, умение 

взаимодействовать друг 

с другом. 

Личностные: учатся 

адекватно оценивать 

свой результат. 

4. Физминутка. - А теперь я предлагаю вам сделать небольшую зарядку, чтобы 

немножко отдохнуть. 

Дети выполняют 

физические 

движения. 

Регулятивные:

 осуществляют 

пошаговый контроль 

своих действий, 

ориентируясь на 

показ движений. 



5. По образцу п.2, 3 выполняются задания с 1 по 4.  

Задание 1 «Работа с недостающими буквами в слове «Родина». 

Задание 2 «Слушая внимательно, раскрась дорожку правильно» 

Задание 3 «Повтори рисунок птицы по клеточкам» 

Задание 4. «Найди и сосчитай все буквы а» 

6. Задание 5. 

«Сосчитай животных 

и напиши их 

количество» 

 

(Подведение итогов 

занятия, оценка своей 

работы: своих 

стараний и своего 

результата.) 

- Предлагает послушать историю про ребят. 

- Рассказывает про то, как раскрасить башни «Мои старания», «Мой 

результат». 

- Предлагает оценить свою работу на занятии: свои старания и свой 

результат, т.е. выразить своё отношение к результату. 

- После раскрашивания, предлагает высказаться по желанию: 

-«Я доволен своим результатом» 

- «Я не совсем доволен своим результатом» 

- «Я недоволен своим результатом» 

- работают 

индивидуально и  в 

группе, оценивают 

результат своей 

работы, 

раскрашивают 

башни, учатся 

высказывать своё 

отношение к работе. 

Регулятивные: развитие 

умения осмысливать по- 

лученную информацию. 

Коммуникативные: 

вступают в беседу и об- 

суждение, доносят свою 

позицию до других, 

уважительно относиться 

к позиции другого. 



По образцу п.2, 3 выполняются задания с 6 по 8. 

Задание 6 «Сравни пары слов и найди отличия» 

Задание 7 «Рисуй одновременно двумя руками» 

Задание 8 «Найди лишнее» 

6. Итог занятия. Задание 9 « Вместе весело играть. Общая картина» Слушают учителя, Коммуникативные: 

Рефлексия - предлагает создать общую картину. На ватмане с помощью 

фломастеров, цветных карандашей. 

- придумать название картины,  

- высказаться о своих чувствах, 

- рассказать чем довольны и не довольны. 

Прощается с детьми. 

вопросы, 
участвуют в 
диалоге, 
высказывают свою 
точку зрения 
Оценивают свои 
учебные действия. 

слушают и вступают в 
диалог, участвуют
 в коллективном
 обсуждении. 
Личностные: осознание 
важности полученных 
знаний. 
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