
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности РОСТ: развитие, общение, самооценка, 

творчество  разработана на основе  авторской программы «РОСТ: развитие, общение, самооценка, 

творчество», автор Коннова Е.Г., 2014 г., обеспечена индивидуальной тетрадью школьника и 

методическим пособием для учителя.  Данная программа разработана  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Актуальность настоящей программы состоит в том, что она создаѐт условия для социальной 

адаптации при обучении в начальной школе, творческой самореализации личности ребѐнка. 

Цели курса: 

— создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта, для многогранного развития и социализации в свободное от учѐбы время; 
— создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, формирование и развитие здоровой, творчески растущей 

личности; 

—всестороннее развитие и формирование разнообразных компетенций в процессе выполнения 

интересных, творческих, игровых, весѐлых занятий – иногда простых, а порой требующих 

размышления. 

Достижение поставленных целей достигается решением следующих задач: 

1. Формирование у обучающихся начальных классов умения ориентироваться в новой социальной 

среде. 

2. Формирование положительной «Я-концепции». 

3. Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать. 

4. Развитие навыков рефлексивных действий. 

5. Знакомство обучающихся с некоторыми видами декоративно прикладного творчества. 

6. Развитие творческих способностей личности ребѐнка, фантазии и воображения. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Направленность программы — научно-познавательная и  художественно эстетическая. 

Основные виды деятельности — игровая и познавательная.  

Содержание деятельности учащихся начальных классов во внеурочное время — это, прежде 

всего, единство познавательной и игровой деятельности. В игре, наполненной интересным 

познавательным материалом, дети получают возможность развивать свои личностные, 

познавательные, коммуникативные компетенции, проявляют себя эмоционально. 

Данная программа способствует раскрытию индивидуальных способностей ребѐнка, которые 

не всегда удаѐтся выявить на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в одобряемой деятельности. Каждый вид деятельности — творческий, 

познавательный, игровой — обогащает коммуникативный опыт школьников. Занятия направлены 

на то, чтобы каждый ученик мог ощутить свою уникальность и востребованность. Задания развивают 

логику, мелкую моторику, коммуникативные умения, творческие способности, формируют 

положительную самооценку, познавательную активность, эстетические потребности, навыки 

адаптации в коллективе. Ученику нужно будет поработать и головой, и руками, сделать минизарядку, 

развить речь с помощью смешных скороговорок – и всѐ это на одном занятии. 

                                            

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МКОУ Журавлѐвской НОШ № 23  на изучение курса внеурочной 

деятельности «РОСТ» в 3 классе отводится 34  часа (1 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

  Одним из результатов изучения курса внеурочной деятельности является осмысление и 

присвоение учащимися системы ценностей: 

 Стремление активно участвовать в делах класса и школы; 

 Установление дружеских взаимоотношений в коллективе; 

 Навыки коллективной работы; 



 Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

заданий; 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей; 

 Умение видеть красоту труда и творчества 

 Интерес к занятиям художественным творчеством 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения курса внеурочной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

— улучшение психологической и социальной комфортности в классном коллективе; 

— развитие творческой и познавательной активности каждого ребѐнка; 

— укрепление здоровья школьников. 

Личностные результаты 

Самоопределение: 

— 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. 

Метапредметные результаты  

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 Оценивать правильность выполнения действия; 

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей и товарищей; 

 Строить сообщения в устной и письменной форме; 

 Ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям, обобщать. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Применять математические знания и представления для решения учебных задач во внеурочной 

деятельности; 

 Выражать собственное мнение; 

 Создавать тексты на предложенные темы; 

 Составлять устный рассказ на предложенные темы; 

 Применять на практике умения, сформированные на уроках «Технологии». 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности. 

В 3-м классе в силу возрастных особенностей ребѐнку все ещѐ трудно долго удерживать 

внимание на однотипных заданиях, поэтому занятия данного курса, придерживаясь традиций курсов 

«РОСТ» для 1-го и 2-го классов, построены по принципу «спирали», то есть последовательность 

заданий разных видов деятельности повторяется с небольшими вариациями на каждом занятии, но 

сами задания различаются. При этом соблюдается принцип доступности и постепенного увеличения 

сложности. 

Основные формы деятельности: 

— динамические — развитие мелкой моторики пальцев рук; физические упражнения (зарядка) 

с элементами актѐрского мастерства и развитие речевого аппарата; гимнастика для рук; 



— познавательно-логические; 

— коммуникативные. 

Динамические паузы позволяют создать положительный эмоциональный фон, повысить скорость 

психомоторных процессов, развивают двигательные способности ребѐнка. Предлагается разыграть 

небольшую сценку, этим приобретается начальный навык сценического мастерства. 

В курсе систематически предлагаются задания как на развитие непосредственно речевых 

органов — языка, губ и т. п., так и на развитие мелкой моторики пальцев рук. Это задания, 

предлагающие раскрасить, заштриховать, пройти лабиринт и т. п. 

В 3-м классе возрастает нагрузка на руки, связанная с увеличением письменных заданий. При 

длительной работе пальцы рук учащихся нуждаются в специальной гимнастике. С этой целью 

предлагаются упражнения, которые увеличат подвижность и силу рук и послужат активным отдыхом 

для утомлѐнных пальцев. 

Познавательно логические задания формируют универсальные учебные действия, развивают 

внимание, память, воображение, дают опыт поиска новых решений в необычных ситуациях. 

Игровые задания позволяют развивать коммуникативные способности. 

Формы занятий могут быть разнообразными — групповые, индивидуальные (при занятиях 

с родителями в домашних условиях), интегрированные. 

Виды заданий: словесные (устное изложение учителем, анализ условия задачи), наглядные 

(наблюдение, работа по образцу), практические (конструирование), игровые. 

 

 



 Календарнотематический план 

№ 

п/п Содержание занятия и развиваемые 

способности 

Основные виды деятельности Дата 

проведения 

занятия 

план/факт 

1 Выявление уровня развития восприятия, 

воображения, внимания, памяти и 

мышления. Вводный урок. 

Отгадывание загадок,  решение 

логических задач,  установление 

закономерности, произнесение 

скороговорок, игры со словами, 

импровизация 

 

2 Знакомство с правилами составления 

ребусов. Развитие умения выдвигать 

гипотезы. 

Отгадывание ребусов, решение 

логических математических задач, 

произнесение скороговорок, игры со 

словами, импровизация 

 

3 Знакомство с метаграммами. Развитие 

читательской грамотности. 

Разгадывание метаграмм, игры со 

словами, решение логических задач,  

установление закономерности, 

произнесение скороговорок, 

рисование  

 

4 Знакомство с шарадами. Развитие 

аналитических способностей. 

Тренировка умения рассматривать 

ситуацию с разных точек зрения. 

Решение шарад, решение 

логических математических задач, 

произнесение скороговорок, игры со 

словами, продолжение 

неоконченного рассказа от лица 

разных героев, рисование 

 

5 Совершенствование мыслительных 

операций. Схемы и комбинаторика. 

Совершенствование воображения. 

Отгадывание ребусов, решение 

логических математических задач, 

произнесение скороговорок, игры со 

словами, импровизация 

 

6–7 Проект: Изготовление поделок из 

природных материалов и организация 

выставки. 

Изготовление поделок из природных 

материалов 

 

8 Развитие мышления. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Отгадывание загадок,  решение 

логических задач,  установление 

закономерности, произнесение 

скороговорок, игры с буквами, 

импровизация, построение 

рассуждения 

 

9 Развитие логических способностей. 

Развитие умения видеть проблему и 

задавать вопросы. 

Разгадывание метаграмм, игры со 

словами, решение логических 

математических  задач,  

произнесение скороговорок, 

составление вопросов по 

предложенной теме 

 

10 Развитие концентрации внимания. 

Развитие коммуникативных навыков в 

Разгадывание ребусов, игра в паре, 

решение логических задач, чтение 

 



№ 

п/п Содержание занятия и развиваемые 

способности 

Основные виды деятельности Дата 

проведения 

занятия 

план/факт 

парной игре «Зачеркни клетки». скороговорок, импровизация 

11 Развитие творческих способностей. 

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Разгадывание метаграмм и шарад , 

логических задач, чтение 

скороговорок, составление 

причинно-следственных 

закономерностей 

 

12 Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения определять понятия. 

Разгадывание ребусов, логических 

задач, импровизация 

 

13–

14 

Изготовление ѐлочек из бумаги. Проект: 

Выставка новогодних ѐлочек. 

Практическая работа с бумагой, 

ножницами и клеем – изготовление 

объѐмных ѐлочек. 

 

15 Развитие творческих литературных 

способностей. Совершенствование 

воображения. 

Оформление проекта «Новогодние 

ѐлочки» 

 

16 Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Разгадывание метаграмм, , 

логические игры, чтение 

скороговорки, подбор рифм, 

восстановление пословиц и 

поговорок 

 

17 Развитие мышления. Развитие 

коммуникативных навыков в парной 

игре «Зачеркни треугольник». 

Отгадывание шарад,  решение 

логических задач, произнесение 

скороговорок, игры с буквами,  игры 

с закрашивание геометрических 

фигур 

 

18 Тренировка зрительной памяти. 

Тренировка умения видеть проблему и 

рассматривать ситуацию с разных точек 

зрения. 

Решение ребусов, решение 

логических математических задач, 

произнесение скороговорок, игры со 

словами, продолжение 

неоконченного рассказа от лица 

разных героев 

 

19 Развитие мышления. Тренировка умения 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Разгадывание метаграмм, 

логические игры, чтение 

скороговорки, импровизация, 

установление причин действия, 

построение письменного ответа 

 

20 Умение определять понятия.  Тренировка 

умения видеть проблему и рассматривать 

ситуацию с разных точек зрения. 

Отгадывание загадок, Рисование 

предметов не отрывая карандаша,  

логические задачи, чтение 

скороговорки, импровизация, 

подбор рифм для стихотворения 

 

 



№ 

п/п Содержание занятия и развиваемые 

способности 

Основные виды деятельности Дата 

проведения 

занятия 

план/факт 

21–

22 

Проект: Фамильное древо. Ваш герб и 

флаг. 

Работа над проектом. Анализ 

изображения разных гербов и 

флагов, распределение обязанностей 

в группе, придумывание и рисование 

герба и флага своей семьи, оценка 

 

23 Знакомство с комбинаторными задачами. 

Тренировка умения высказывать 

гипотезы. 

Разгадывание метаграмм,  

логические игры, чтение 

скороговорки, импровизация 

 

24 Развитие умения видеть проблему и 

задавать вопросы. 

Отгадывание ребусов, нахождение 

закономерностей, чтение 

скороговорки, логические задачи, 

игры со словами, придумывание 

вопросов по заданной теме 

 

25 Развитие коммуникативных навыков в 

командной игре. Танграм. Работа по 

конструированию.  

Игра «Кто больше?», игры со 

словами, конструирование 

«Танграма», игры в «Танграм» 

 

26 Развитие читательской грамотности и 

умения работать с информацией. 

Развитие мышления.  

Отгадывание метаграмм, логические 

игры, чтение скороговорки, игра 

«Летает – не летает», выбор 

лишнего слова, название 

обобщающих понятий, работа с 

текстом 

 

27 Развитие аналитических способностей. 

Тренировка умения устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Отгадывание загадок, логические 

задачи, подбор действий и 

признаков к различным предметам, 

объяснение причин происшедшего 

 

28 Знакомство с омографами. Развитие 

умения определять понятия. Тренировка 

геометрического мышления. 

Разгадывание омограф, логические 

игры, чтение скороговорки, 

импровизация, , обобщающие 

понятия, разное использование 

предмета 

 

29 Развитие коммуникативных навыков в 

командной игре «Артист».  

Групповая игра «Артист» в 

изображение с помощью жестов, 

загаданного предмета 

(импровизация). 

 

30 Развитие аналитических и 

конструктивных способностей. 

Совершенствование воображения. 

Разгадывание ребусов, логических 

задач, рисование, без отрыва 

карандаша, импровизация, 

составление пословиц, составление 

письменного рассказа-сочинения, 

рисование автобуса 

 

31 Тренировка геометрического мышления. 

Развитие умения рассматривать 

Разгадывание метаграмм, 

логические игры, импровизация, 

 



№ 

п/п Содержание занятия и развиваемые 

способности 

Основные виды деятельности Дата 

проведения 

занятия 

план/факт 

ситуацию с разных точек зрения. описание предмета с разных точек 

зрения, продолжение неоконченного 

рассказа, рисование 

32 Тренировка умения анализировать. 

Развитие умения видеть проблему и 

задавать вопросы. 

Отгадывание загадок, решение 

логических задач, чтение 

скороговорки, игра «Живое-

неживое», подбор подходящих 

действий и признаков к разным 

предметам, придумывание вопросов 

на заданную тему, рисование 

 

33 Тренировка внимания, развитие 

воображения, умения обобщать.  

Разгадывание ребусов, решение 

логических задач, чтение 

скороговорки, импровизация, 

составление текста повествование на 

заданную тему 

 

34 Выявление уровня развития восприятия, 

воображения, внимания, памяти и 

мышления (на конец года). 

Разгадывание метаграмм, 

логические игры, игра «Крестики-

нолики», импровизация, подбор 

глаголов сочетающихся с 

существительными, восстановление 

пословиц, работа с текстом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
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Материалы для оформления и детского творчества; 

 

Канцелярские принадлежности — цветные карандаши, ручки, белая и цветная бумага, клей, 

ножницы и т. д. 

 

 

 


