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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Метапредметными  результатами  изучения  курса  являются  формирование
следующих универсальных учебных действий.

   Регулятивные УУД:
-   определять и формулировать цель деятельности  
-   проговаривать последовательность действий
-   учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей 
тетради
-   учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно плану
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного
-  учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности товарищей

Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 
плоские геометрические фигуры

Коммуникативные УУД
- слушать и понимать речь других
- читать и пересказывать текст
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)

Предметными результатами  изучения курса являются формирование следующих 
умений:

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам
- выделять существенные признаки предметов
- сравнивать между собой предметы, явления
- обобщать, делать выводы
- классифицировать явления, предметы
- определять последовательность событий
- судить о противоположных явлениях
- давать определения тем или иным понятиям
-  выявлять функциональные отношения между понятиями
- выявлять закономерности и проводить аналогии

К концу изучения курса обучающиеся должны уметь: 
-Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать 
логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять 
элементарную закономерность. 
-Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 
обосновывая свой выбор. 
-Находить принцип группировки предметов, давать обобщённое название данным 
предметам.
-Находить сходства и различие предметов  (по цвету, форме, размеру, базовому понятию, 
функциональному назначению и т. д.)
-Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы,
исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение;
-Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор.
-Называть положительные и отрицательные качества характера.



-Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких 
предложенных.
-Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 пар, 
явно не связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания.
-Соотносить сюжет и пословицу,  выражающую его основную мысль.
-Пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, разыгрывать 
ситуации, «перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя жесты, мимику и 
другие актёрские способности.
-Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок 
справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д.
-Самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой 
бумаге.
-Самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку;
-Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять 
сказки на новый лад.
-Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор;
-Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 
обосновывая свой выбор.
-Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения.
-Высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями.

К концу второго года обучения обучающиеся должны уметь:
- уметь логически рассуждать при решении задач логического характера;
- делать выводы, простейшие умозаключения;
- решать геометрические задачи, ребусы, задачи- шутки, числовые головоломки.

К концу третьего года обучения обучающиеся должны уметь:
- использовать операции логического мышления для решения новых задач в незнакомых 
ситуациях;
- решать нестандартные задачи по математике.

К концу четвёртого года обучения обучающиеся должны уметь:
- уметь анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений;
- решать логически- поисковые задачи, нестандартные задачи;
- находить несколько способов решения задач.



Содержание курса «Шаг в будущее»

форма организации  курса виды деятельности
кружок, научное общество познавательная, развивающая

Развитие  восприятия.  Развитие  слуховых,  осязательных  ощущений.  Формирование  и
развитие  пространственных  представлений.  Развитие  фонематического  слуха.  Развитие
восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного
и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические
игры по развитию восприятия и наблюдательности. 
Развитие  памяти.  Диагностика  памяти.  Развитие  зрительной,  слуховой,  образной,
смысловой  памяти.  Тренировочные  упражнения  по  развитию  точности  и  быстроты
запоминания, увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала
Развитие  мышления.  Формирование  умения  находить  и  выделять  признаки  разных
предметов,  явлений,  узнавать  предмет  по  его  признакам,  давать  описание  предметов,
явлений  в  соответствии  с  их  признаками.  Формирование  умения  выделять  главное  и
существенное, умение сравнивать  предметы, выделять главное и существенное на основе
развивающих  заданий  и  упражнений,  путем  решения  логических  задач  и  проведения
дидактических игр.
Развитие  речи.  Развитие  устойчивой  речи,  умение  описывать  то,  что  было  нужно  с
помощью  органов  чувств.  Обогащение  и  активация  словаря  обучающихся.  Развитие
умения  составлять  загадки,  небольшие  рассказы-описания,  сочинять  сказки.
Формирование умения давать несложные определения понятиям. 
Содержание  программы  курса  внеурочной  деятельности   "Шаг  в  будущее"  можно
разделить на несколько разделов:
Тренировка психических процессов
На  каждом  занятии  уделяется  значительное  внимание  развитию  и  формированию
психических  процессов:  внимания,  памяти,  воображения,  мышления.  Используются
задания, которые способствуют развитию перечисленных качеств.
Задачи геометрического характера 
Занимательные  геометрические  задачи  способствуют  формированию  и  развитию
пространственных  представлений.  Для  решения  этих  задач  учащиеся  должны  знать
геометрические  фигуры, их свойства  и признаки,  уметь  перемещать  их для  получения
новых фигур.
Нестандартные задачи логического характера
Систематическое  решение  логически-  поисковых  задач  из  области  математики
способствует развитию гибкости мышления
Нестандартные задачи алгебраического характера
Активному  восприятию  и  пониманию  математических  законов,  формированию
мыслительных процессов помогут задания и игры,  имеющие необычное нестандартное
условие  и  содержание.  Они  обучают  учащихся  поиску  рациональных  способов
применения знаний.  Некоторые виды задач повторяются, но усложняется их условие и
решение. 
 Игры Зака А.А.
Знакомство с играми, способствующими развитию способности действовать в уме.



Тематическое планирование внеурочного курса  «Шаг в будущее»
для 2  класса

№ Раздел Количество
часов

1 Восприятие 8
2 Внимание 4
3 Воображение 4
4 Память - 6
5 Мышление 8
6 Речь 3

итого 33

Тематическое планирование  внеурочного курса «Шаг в будущее» для 3 класса

№ Раздел Количество
часов

1 Восприятие 3
2 Внимание 5
3 Воображение 4
4 Память - 5
5 Мышление 10
6 Речь 7

итого 34

Тематическое планирование внеурочного курса   «Шаг в будущее» для 4  класса

№ Раздел Количество
часов

1 Восприятие 6
2 Внимание 6
3 Воображение 4
4 Память - 6
5 Мышление 7
6 Речь 5

итого 34


