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Пояснительная записка 

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

самооценка, творчество»   для 4 класса  составлена  на основе  авторской  программы                    

Е.Г. Кононовой «РОСТ:  развитие, общение, самооценка, творчество».   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. 

      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. 
 

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. 

Задачи курса 

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. 

 

         Курс РОСТ согласно учебному плану, календарному учебному графику МАОУ «Лицей 

экономический № 14» на 2021-2022 учебный год изучается в 4 классе 35 часов (1 час в 

неделю) 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности используются формы, 

носящие исследовательский, творческий характер (развивающие занятия, практики, мастер-

классы, соревнования, «погружения», учебно-исследовательские проекты, познавательные и 

деловые игры, экскурсии, олимпиады, марафоны, конференции и т.п.). 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий занятия могут 

проводиться: 

- в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем;  

- с использованием электронного обучения (формирование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, 

рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации); 

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала «Моя школа в online». 

 

Планируемые результаты  

— улучшение психологической и социальной комфортности в классном коллективе; 

— развитие творческой и познавательной активности каждого ребѐнка; 

— укрепление здоровья школьников. 

 

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: 

Регулятивные: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 предвосхищать результат. 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок. 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

          Познавательные: 

 умения учиться: навыкамрешения творческих задач и навыкам поиска, 

анализа и интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения  заданий с 

использованием  словарей; 

  основам смыслового чтения  познавательных текстов, выделять 

существенную  информацию  ; 

 осуществлять анализ объектов с выделением  существенных и 

несущественных признаков; 

 ставить и формулировать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст. 

 установление причинно-следственных связей;  

          Коммуникативные: 

 умение координировать свои усилия с усилиями других.  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 учитывать разные  мнения  и  стремиться  к  координации различных  

позиций  в сотрудничестве. 

 ставить вопросы,  обращаться за помощью,  формулировать свои 

затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 



В результате  у младших школьников могут быть сформированы следующие 

способности: 

 Целеполагание (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) выполнения  заданий; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при  выполнении  заданий, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 

других). 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 

Содержание программы 

В 4-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, 2-го и 3-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 4-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. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО  КУРСУ 

«РОСТ:  РАЗВИТИЕ,  ОБЩЕНИЕ,  САМООЦЕНКА,  ТВОРЧЕСТВО» 

 

№ 

уро-

ков 

Тема  раздела  программы. 

Тема  урока 

Количество  

часов 

Элементы содержания  

1. Выявление уровня развития восприятия, воображения, 

внимания, памяти и мышления на   начало года.  

1ч. Выявление уровня развития восприятия, 

воображения, внимания, памяти и мышления. 

Понятие симметрии.  

2. Знакомство с понятием цикл. Симметричные фигуры 1ч. Знакомство с понятием цикл. Симметричные 

фигуры. Развитие умения выдвигать гипотезы. 

3. Развитие  умения  сравнивать.  Развитие  геометрического 

мышления. 

1ч. Работа с информацией. Развитие умения 

сравнивать и геометрического мышления. 

4.  Задачи на построение конструкции.  

 

1ч. Загадки-омонимы. Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование воображения 

и творческого мышления. 

5. Развитие аналитических способностей. 1ч. Совершенствование мыслительных операций. 

Задачи на построение конструкции. Тренировка 

внимательности. 

6. Проект:Изготовление поделок из осенних листьев и плодов. 1ч. 

 

 

Проект: Изготовление поделок из осенних 

листьев и плодов. Развитие творческих 

способностей. 
Изготовление  цветков  розы  из  листьев  клѐна. 

7. Проект:Изготовление поделок из осенних листьев и плодов.  1ч. 

 
Проект: Изготовление поделок из осенних 

листьев и плодов. Развитие творческих 

способностей. 
Изготовление аппликации  из  осенних  листьев 

8. Знакомство с типом задач «о рюкзаке с целыми мерками». 1ч. Знакомство с типом задач «о рюкзаке с целыми 

мерками». Развитие умения обобщать. 

Тренировка умения видеть проблему и 

удерживать различные точки зрения. 

9. Решение  комбинаторных  задач. 1ч. Развитие логических способностей. Построение 

графа возможностей в комбинаторной задаче. 

Симметрия в задачах. Развитие 

коммуникативных навыков в парной игре 

«Зачеркни клетку». 

10. Знакомство с системой записи чисел Древней Руси.  1ч. Знакомство с системой записи чисел Древней 

Руси. Развитие концентрации внимания. 



Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи. 

11. Развитие логических способностей 1ч. Развитие логических способностей. Развитие 

творческого воображения. 

12. Задачи на взвешивание. Цикл. 1ч. Задачи на взвешивание. Цикл. Симметрия в 

словах. Развитие умения встать на другую точку 

зрения. 

13. Проект:   Изготовление  объѐмных  снежинок  из  бумаги. 

Снежинка. Ажурная снежинка. 

1ч. Проект-творческая работа: изготовление 

объѐмных снежинок из бумаги и организация 

украшения помещения. 

14. Проект:   Изготовление  объѐмных  снежинок  из  бумаги. 

Снежинки-гармошки. 

1ч. Проект - творческая работа: изготовление 

объѐмных снежинок из бумаги и организация 

украшения помещения. 

15. Знакомство с римской системой нумерации.  

Знакомство  с  понятием  «пересечения  фигур». 

1ч. Понятие пересечения фигур. Знакомство с 

римской системой нумерации. 

Совершенствование умения строить гипотезы. 

Развитие коммуникативных навыков в парной 

игре «Бусы». 

16. Развитие умения находить неоднозначные решения проблемы. 1ч. Совершенствование мыслительных операций. 

Задача  «о рюкзаке с целыми мерками». Развитие 

умения находить неоднозначные решения 

проблемы. 

17 

 

Графы в логических задачах. 1ч. Графы в логических задачах. Развитие умения 

выдвигать гипотезы. 

18. 

 

Развитие коммуникативных навыков и умения строить 

стратегию в парной игре 

1ч. Тренировка умения обобщать. Развитие 

коммуникативных навыков и умения строить 

стратегию в парной игре. 

19. Развитие творческого воображения 1ч. Развитие умения строить стратегию в задачах на 

взвешивание. Развитие творческого 

воображения. 

20. Развитие умения строить логическую цепочку. 1ч. Развитие умения строить логическую цепочку. 

Тренировка внимания. 

21. Проект: Твоя малая Родина. 1ч. Проект: Твоя малая Родина. 

22. Проект: Твоя малая Родина. 1ч. Проект: Твоя малая Родина. 

23. Развитие аналитических способностей в задаче  «о рюкзаке с 

целыми мерками». 

1ч. Развитие аналитических способностей в задаче  

«о рюкзаке с целыми мерками». Тренировка 

геометрического воображения. 



24. Развитие умения строить алгоритм в задачах на взвешивание.  1ч. Развитие умения строить алгоритм в задачах на 

взвешивание. Тренировка внимательности. 

25. Танграм – работа по конструированию. 1ч. Развитие коммуникативных навыков в 

командной игре. Танграм – работа по 

конструированию. 

26. Развитие умения находить неоднозначные решения проблемы. 1ч. Развитие умения строить алгоритм в задачах на 

взвешивание. Развитие умения находить 

неоднозначные решения проблемы и творческого 

мышления. 

27. Развитие аналитических способностей в задаче  «о рюкзаке с 

целыми мерками». 

1ч. Развитие аналитических способностей в задаче  

«о рюкзаке с целыми мерками». Тренировка 

геометрического воображения. 

28. Развитие умения строить логические цепочки. 1ч. Развитие умения строить логические цепочки, 

классификации. 

29. Развитие аналитических и конструктивных способностей с 

помощью задач на разумный перебор.  

1ч. Развитие аналитических и конструктивных 

способностей с помощью задач на разумный 

перебор. Совершенствование внимательности. 

30. Развитие коммуникативных навыков и творческого 

воображения в командной игре «Артист». 

1ч. Развитие коммуникативных навыков и 

творческого воображения в командной игре 

«Артист». 

31. Тренировка умения анализировать. Циклы  при умножении.  1ч. Тренировка умения анализировать. Циклы при 

умножении. Развитие умения выдвигать 

гипотезы. 

32. Тренировка умения обобщать и задавать вопросы. 1ч. Развитие умения строить алгоритм в задачах на 

взвешивание. Тренировка умения обобщать и 

задавать вопросы. 

33. Развитие  умения  строить   алгоритмы   в конструктивных   

задачах. 

1ч. Тренировка внимания, развитие умения строить 

алгоритмы в конструктивных задачах. 

34. Развитие  умения  строить   алгоритмы   в конструктивных   

задачах. 

1ч. Тренировка внимания, развитие умения строить 

алгоритмы в конструктивных задачах. 

35.  Выявление  уровня  развития  восприятия, воображения,  

внимания,  памяти  и  мышления  на  конец  года. 

1ч. Выявление уровня развития восприятия, 

воображения, внимания, памяти и мышления на 

конец года. 
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