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Пояснительная записка 

Программа «Твой мир» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), является частью адаптированной образовательной 

программы для учащихся с ОВЗ и предназначена для организации внеурочной деятельности.  

Программа нацелена на решение задач, определенных в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на 

развитие и становление ребенка как личности. 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р)  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996- р); 

 - Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 - Письмо министерства просвещения России от 07.05.2020 №ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 4 4 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242;  

- «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

- Основная образовательная программы начального общего образования ГБОУ СОШ   

им.Н.С.Доровского с.Подбельск и иные локальные акты. 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так как 

обеспечивает обучения, предполагающего формирование у детей умения мыслить, анализировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, классифицировать по признакам. 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на 

формирование личностных качеств как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в 



целом: в процессе социального становления через самопознание, общение и приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

Предлагаемое пособие предназначено для работы с детьми с ОВЗ начальных классов и представляет 

собой комплекс специально разработанных игровых заданий, упражнений, тренингов.  

Цель - формирование личностных качеств (доброта, честность, справедливость, отзывчивость, 

ответственность, толерантность) как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в 

целом в процессе социального становления через самопознание, общение, деятельность. 

Совокупность их, выраженная в определенной последовательности, позволит комплексно решить 

образовательные задачи: 

 сформировать учебную мотивацию, ориентированную на детей с ОВЗ; 

 развивать образное и логическое мышление; 

 развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

 развивать творческие способности; 

 увеличить концентрацию внимания и объема памяти; 

 содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом. 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно познающего мир 

младшего школьника, будет проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится 

внеурочной работой. 

Особенности реализации программы. 

Курс внеурочной программы предполагает применение коллективных форм организации занятий, 

создание на занятиях совместную работу, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с простыми путями рассуждений, овладение элементарными навыкам 

коммуникативного поведения и правилами с позиции индивидуальности. 

Ценностными ориентирами содержания данного курса являются: 

 формирование умения рассуждать и объяснять; 

 формирование умений, связанных с правильным выбором решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных; 

 формирование способностей, наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простые 

закономерности в ситуации; 

 формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

 воспитывать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать помощь других. 

Виды внеучебной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 



 художественное творчество. 

Целью мониторинговых исследований является: 

 создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по 

следующим критериям: 

 рост активности обучающихся; 

 рост мотивации к познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии; 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа «Твой мир» на ступени начального общего образования рассчитана на 68 часов 

в 3 классе (по 2 часа в неделю). 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

3 класс 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам  

В результате изучения данной программы в 3 классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 



 учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

 

Тематическое планирование 

3-й год обучения 

 

№ Перечень разделов 

и тем 

Форма занятий Кол-во  

часов 

Дата 

 

I. 

«Я, особенный» Помочь детям поделиться своими 

представлениями о себе, показать, что у каждого 

есть свои способности, которые делают нас 

особенными, не похожими на других 

 

22  

1-2 Вводное занятие. 

Тест способностей. 

Знакомство с программой, с целями, с темами 

занятий. Интеллектуальные игры. 

2  

3-6 Матрицы Равена Развивать умение последовательного 

рассуждения. 

4  

7-8 Скороговорки Совершенствование звуковой стороны 

речи. Развитие интереса к правильной речи. 

Улучшение дикции. 

2  

9-10 Игры на листе 

бумаги 

«Крестики-нолики», «Морской бой» 2  

11-12 Подвижные игры Исследовать влияние подвижных игр на развитие 

быстроты и ловкости 

2  



13-14 Работа с 

конструктором 

Развитие внимания, мышления, воображения. 

Практическая работа: собираем конструктор 

«Лего» 

2  

15-16 Игры с пуговицами Развитие внимания, мышления, воображения, 

мелкой моторики 

Практическая работа: шьем коврик из 

разноцветных пуговиц. 

2  

17-18 Игры со спичками Развитие внимания, мышления, воображения, 

мелкой моторики 

Практическая работа: картина из спичек «Дом» 

 

2  

19-20 Лото Игра на развития внимания 2  

21-22 Домино Объединение предметов по тематическому 

признаку. 

2  

II. Творческие 

способности 

Познание и раскрытие своих потенциальных 

способностей 

20  

23-24 Поделки из крупы Развитие внимания, мышления, воображения, 

мелкой моторики 

Практическая работа: декор ваз и бутылок. 

2  

25-27 Лепим из 

пластилина 

Развитие внимания, мышления, воображения, 

мелкой моторики. 

Практическая работа: герои из мультфильмов. 

3  

28-29 Ребусы, 

головоломки 

Развитие внимания, логического мышления, 

памяти. 

2  

30-32 Пальчиковые игры Развитие мелкой моторики. 

Пальчиковая гимнастика в форме игры. 

3  

33-34 Сказки По отрывку вспомнить сказку. Найти лишнего 

героя из определенного произведения. Сравни 

сказки. Исследовательская работа: что общего в 

сказках, особенность сказок, начало, конец 

сказок. 

2  



35-36 Стихи Развитие памяти. Определить смысл 

стихотворения. Сочинить рифмы. Стихотворение 

в движении. 

2  

37-38 Раскрась по образцу Развитие внимания, воображения 

Раскраска кисточкой на водной основе. 

2  

39-40 Сказочные 

лабиринты 

Игровая технология интеллектуально – 

творческого развития. 

2  

41-42 

 

Цепочки. Творческая работа: составление цепочек вида: 

мел-доска-учитель-школа и т.д. 

2  

III. 

 

Найди 

закономерности. 

 
26  

43-44 Пазлы Развитие мелкой моторики, внимания, 

мышления. 

Практическая работа: сложить пазлы в командах. 

Выявить победителя. 

2  

45-48 Анаграммы. Развитие внимание, мышления 

Составить новое слово, поменяв буквы местами. 

Творческая работа: придумать анаграмму. 

4  

49-52 Числовые тесты Найди закономерность и продолжи ряд чисел. 

Пропущенные числа. Магические треугольники и 

квадраты. 

Проектная работа: составить свой числовой тест. 

4  

53-56 Числовые ребусы. Найди закономерность и продолжи ряд чисел. 

Творческая работа: составить числовой ребус. 

4  

57-60 Настольные игры Развитие внимания, мышления, памяти. Умение 

работать в группах 

4  

61-62 Сюжетно – ролевая 

игра «Школа» 

Карточки (учитель-ученик, директор» 2  

63-66 Логические задачи Решение логических задач, задачи на смекалку. 4  

67-68 Выпуск стенгазеты. Самостоятельная работа. 2  



Итого: 68ч.  
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математической литературы, 1990 . 
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великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 

9. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: «Панорама», 

2006 

10. Шаехова Р.К. Ступеньки к творчеству. Казань, 2000 

11. Григорьева Г.И. Логика в начальной школе. Волгоград 2002 

12. Шаехова Р.К. Играя – размышляем. Казань, 2004 

13. Бакулина Г.А. Интеллектуальное развитие младших школьников. Москва «Владос» 1999 

14. Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей. Популярное пособие для учителей. Яроялавль, 

1998 

15. Рудик Г.А. Развивающая педагогика. Ижевск,1997 

16. Немов Р.С. Психология. Москва «Владос» , 2001 

17. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал 

18. Житомирский В.Г., Шверин Л.Н. «Геометрия для малышей», Москва, «Педагогика», 1978. 

19. Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 1995 

20. Сахаров И. П. Аменицын Н. Н. Забавная арифметика. С.- Пб.: «Лань», 1995 

21. Нешков К.И., Пышкало А.М. Математика в начальных классах. Часть 1/ под редакцией А. 

И. Маркушевича. – М.: Просвещение, 1968. 

22. Никитин Б.П. «Развивающие игры». – М.: Педагогика, 1981. 

23. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения для 

детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996 

24. Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера. Саратов: «Лицей», 2002 

25. Издательство «Розовый слон»: «Развиваем восприятие», «Развиваем творческие 

способности», «Развиваем память» 

26. Зверев А.Т. Экологические игры. Москва «Дом педагогики», 1998 
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