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Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

  
Личностные результаты:   

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 
и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 
жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 
В соответствии с ФГОС освоение основной образовательной программы на уровнях 
начального, основного, среднего общего образования завершается достижением 
следующих результатов: личностных, включающих воспитание у обучающихся 



ценностного отношения к семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, 
культуре, здоровью, человеку. 
 

Метапредметные результаты: 

- Сознательно планировать и организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

- Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 

- Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата. 

- Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. Родителей и 

других людей. 

- Контролировать своё поведение в зависимости от ситуации. 

 

- Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на занятиях и в доступной социальной практике. 

- Использовать элементы причинно-следственного анализа; 

- Исследование реальных связей и зависимостей; 

- Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. 

- Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

- Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

- Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

- Конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Предметные результаты: 

- Повышение продуктивности внимания; 

- Развитие памяти; 

- Развитие навыков совместной деятельности; 

- Гармонизация эмоционального состояния ребенка; 

- Развитие адекватной самооценки; 

- Развитие коммуникативных умений и навыков; 

- Развитие эмпатии, построение доверительных отношений между участниками 

занятий; 

- Гармонизация психоэмоционального состояния; 

- Овладение методам саморегуляции; 

- Социализация и адаптация в современном обществе. 
 
Обучающийся научится:   

- целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога;  



- правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 
изображения;  

- анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: цвет, 
величина форма;  

- различать и сравнивать разные предметы по признаку:  веса (тяжелый – легкий);  

- фактуре (гладкий – шершавый, твердый – мягкий); различать:   

- вкусовые качества предметов (кислый, сладкий, горький, соленый);  

- запахи (приятные, неприятные);  

- контрастную температуру окружающих предметов и явлений (холодный – горячий);  

- основные геометрические фигуры;  

- речевые и неречевые звуки;  

- составлять предмет из 2 – 3 частей;  

- определять на ощупь величину объемных фигур и предметов.  

Обучающейся получит возможность научиться:   

- классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 
сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения;  

- зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов;  

- выделять части суток и определять порядок дней недели;  

- выполнять несложные графические работы под диктовку; ориентироваться:  

- в помещении по инструкции педагога;  

- на плоскости листа бумаги (центр, верх (низ);  

- на собственном теле (правая (левая) рука (нога), правая (левая) часть тела;  
определять расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под).  

Содержание курса внеурочной деятельности 

Данная программа представляет собой концептуально обоснованный, 
выстроенный комплекс занятий, рассчитанный на детей определенного 
возраста. Занятия на развитие когнитивных функций чередуются с занятиями 
на развитие эмоционально-личностной сферы. Упражнения не имеют жесткой 
привязки друг к другу, в связи, с чем программа может корректироваться по 
ходу работы. Программа допускает вариативность, т.е. изменение тематики и 
плана занятий в зависимости от задач и проблем конкретной группы детей при 
соблюдении последовательности и преемственности тем с учётом времени на 
закрепление приобретённых навыков.  
Основной упор в психологическом развитии учеников 3 класса делается на 
формирование у них словесно-логического понятийного мышления, развития 
произвольности (прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и 
двигательной сферах), внутреннего плана действий, способности к рефлексии. 
Удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает, а сами 
задания становятся более разнообразными как по содержанию, так и по форме 
их представления. Методы и приёмы организации деятельности 
третьеклассников в большей степени, чем ранее, ориентированы на 
увеличение объема самостоятельной умственной деятельности, на развитие 
навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности 
детей. На занятиях обучающиеся учатся адекватно выражать чувства, находить 
конструктивные способы выхода из сложных ситуаций, взаимодействовать в 
паре и группе, оказывать взаимопомощь в совместной деятельности.  

 
Тематическое планирование для 3-го класса, обучающихся с ЗПР (задержка 

психического развития) на 2022-2023 гг. 
(34 часа в год и 1 час в неделю) в том числе с учетом Программы воспитания 

 
№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 
Дата 

проведения 

план факт 



1 Развитие зрительной опосредованной памяти. 
Развитие логического мышления. 
Развитие произвольности движений. 

1 7  

2 Развитие мышления (процессы обобщения). 
Развитие опосредованной памяти.  
Развитие  мышления  (установление  
закономерностей). 

1 14  

3 Развитие внутреннего плана действия. 
Развитие   мышления   (установление   
закономерностей). 
Развитие произвольного внимания 
(устойчивость). 

1 21  

4 Развитие  ассоциативного   и  обобщающего   
мышления. 
Развитие воображения. 

1 28  

5 Развитие внутреннего плана действия. 
Развитие произвольности движений. 

1 05  

6 Развитие зрительной памяти. 
Развитие вербального мышления. 
Развитие пространственных представлений. 
ВП. Формирование готовности к выбору 
профессиональной деятельности. 

1 12  

7 Развитие   словесно-логического   мышления   
(выделение существенных признаков). 
Развитие внутреннего плана действия. 
Развитие произвольности движений 
(помехоустойчивость). 

1 19  

8 Развитие словесно-логического мышления 
(аналогии). 
Развитие внутреннего плана действия. 
Развитие   произвольности   движений   (умение   
затормозить движение). 

1 26  

9 Развитие мышления (умение сравнивать). 
Развитие произвольности движений 
(помехоустойчивость). 
Развитие воображения. 

1   

10 Развитие вербальной опосредованной памяти. 
Развитие   мышления   (установление   
закономерностей). 

1   

11 Развитие пространственных представлений. 
Развитие вербального мышления. 
Развитие зрительной памяти. 

1   

12 Развитие внутреннего плана действия. 
Развитие мышления (операция сравнения). 

1 
 
 
 
 

  

13 Развитие логического мышления. 
Развитие произвольного внимания 
(устойчивость). 
Развитие чувства времени. 

1   

14 Развитие мышления (процессы синтеза). 
Развитие произвольного внимания 
(переключение). 

1   

15 Развитие воображения. 
Развитие пространственных представлений. 

1   



Развитие логического мышления. 
ВП. Формирование осознания значения семьи в 
жизни человека и общества. 

16 Развитие логического мышления.  
Развитие произвольности (помехоустойчивость 
интеллектуальной деятельности). 

1   

17 Развитие  мышления  (установление  
закономерностей). 
Развитие мышления (операция сравнения). 
Развитие внутреннего плана действия. 

1   

18 Развитие внутреннего плана действия. 
Развитие чувства времени. 
Развитие опосредованной памяти. 

1   

19 Развитие смысловой памяти. 
Развитие внутреннего плана действия. 

1   

20 Развитие слуховой памяти. 
Развитие пространственных представлений. 
Развитие  произвольности движений  
(преодоление гиперактивности). 
ВП. Формирование социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. 

1   

21 Развитие внутреннего плана действия. 
Развитие мышления (процессы синтеза). 
 

1   

22 Развитие произвольного внимания 
(переключение). 
Развитие наглядно-образно го мышления. 
Развитие   произвольности   движений   (умение   
затормозить движения). 

1   

23 Развитие вербального мышления. 
Развитие пространственных представлений. 
Развитие воображения. 

1   

24 Развитие вербального мышления (обобщение). 
Развитие слухового восприятия. 
 

1   

25 Развитие внутреннего плана действия. 
Развитие непосредственной памяти. 
Развитие   мышления   (установление   
закономерностей). 

1   

26 Развитие вербального мышления (обобщение). 
Развитие произвольного внимания 
(устойчивость). 

1   

27 Развитие вербального мышления (обобщение). 
Развитие опосредованной памяти, 
Развитие чувства времени. 

1   

28 Развитие логической памяти. 
Развитие произвольности (помехоустойчивость 
интеллектуальных процессов). 

1   

29 Развитие понятийного мышления. 
Развитие воображения. 
Развитие пространственных представлений. 
ВП. Творческой деятельности эстетического 
характера. 

1   



30 Развитие наглядно-образного мышления 
(установление закономерностей). 
Развитие вербального мышления (обобщение). 
Развитие   произвольности   движений   (умение   
затормозить движения). 

1   

31 Развитие наглядно-образного мышления 
(установление закономерностей). 
Развитие вербального мышления (обобщение). 
Развитие   произвольности   движений   (умение   
затормозить движения). 

1   

32 Развитие наглядно-образного мышления 
(установление закономерностей). 
Развитие вербального мышления (обобщение). 
Развитие   произвольности   движений   (умение   
затормозить движения). 

1   

33 Развитие наглядно-образного мышления 
(установление закономерностей). 
Развитие вербального мышления (обобщение). 
Развитие   произвольности   движений   (умение   
затормозить движения). 

1   

34 Проверка знаний 1   
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