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1.Результаты курса внеурочной деятельности 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность их мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями;  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения курса опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  



2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями курса; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного курса «Почемучка»;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного курса «Умелые пальчики»; При изучении курса «Умелые пальчики» 

достигаются следующие 

Предметные результаты:  

- сформируют ручную умелость; 

-овладеют элементарными навыками чтения информации; 

-научатся строить речевое высказывание в устной форме; 



- овладеют элементарными  навыками трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 

различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную. 
 

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

1. Развитие движений рук и ручной умелости. 

        Движение пальцев рук имеют особое значение, так как оказывают огромное влияние 

на развитие высшей нервной деятельности ребенка. Своевременное развитие ручных 

умений положительно влияет на развитие речи детей, на формирование познавательных 

психических процессов: восприятия, памяти, мышления, внимания, воображения. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

        Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются «пальчиковые 

игры». В ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения взрослых, активизируют 

моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. Они увлекательны 

и способствуют развитию речи, творческой деятельности. Маленькие стишки, считалки, 

загадки, песенки, приговорки помогают развивать словарный запас, фразеологическую 

речь, осмысливать то, что дети произносят вслух. Данные игры рекомендуется проводить 

на каждом уроке или коррекционном занятии 2-3 минуты. 

3. Графические упражнения. 

        Графические упражнения способствуют развитию мелкой моторики и координации 

движений руки, зрительного восприятия и внимания. Выполнение графических 

упражнений очень важно для успешного овладения письмом. 

4. Пальчиковый игротренинг. 

        Пальчиковыйигротренинг включает в себя:  сжатие, растяжение, расслабление кисти; 

использование изолированных движений каждого из 

пальцев. Пальчиковый игротренинг- это профилактика школьных неврозов, речевое 

развитие, подготовка к письму, формирование почерка, психологическая коррекция. 

5. Подготовка к обучению письму. 

        Подготовка детей к обучению письму идет в нескольких направлениях. 

Первоначальное - ориентирование на листе бумаги, в начале нелинованной, на которой 

отрабатываются ритмичные круговые движения рук, имеющие широкий размах. 

Постепенно размах движения уменьшается. Дети учатся проводить волнистые и прямые 

линии, полуовалы, овалы, петли. Последовательность заданий такова, что ребенок 

переходит от широких движений ко все более мелким. Упражнения данного раздела дают 

возможность воспринимать форму букв через тактильные и кинестические ощущения, 

вырабатывают умения владеть карандашом и ручкой,  проводить линии по линейке, 

угольнику, лекалу и на глаз. 



6. Лечебная физкультура. 

        Массаж и самомассаж рук оказывает общеукрепляющее действие на мышечную 

систему, повышает тонус, эластичность и сократительную способность мышц. 

Работоспособность утомленной мышцы под влиянием массажа восстанавливается 

быстрее. Массаж улучшает функцию рецепторов, проводящих путей, усиливает 

рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и сосудами. 

 

 
3.Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1-2 Пришивание больших пуговиц с двумя 

отверстиями. Нанизывание шариков на 

проволоку. 

2 

3-4 Лепка из целого куска вытягивание. 

 

2 

5 Застёгивание пуговиц Закручивание крышек. 

 

1 

6-7 Шнуровка ботинок, сапог, курточек. 

 

2 

8 Изготовление изделий способом складывания 

– «гармошка». 

 

1 

9-10 Изготовление закладок с элементами 

аппликации. 

 

2 

11 Раскрашивание сюжетных картинок в 

«Книжках - раскрасках». 

 

1 

12-13 Рисование, раскрашивание  2 

14 Прямые линии 1 

15 Штриховка .Обведение рисунка точно по 

линиям без отрыва карандаша 

1 

16 Клубочки. 1 

17 Рисование узоров по образцу не осложнённых 

количеством элементов. 

1 

18-20 Графические диктанты 3 

21 Инсценирование руками стихов по образцу 

учителя. 

1 

22 Пальчиковый игротренинг 1 

23 Составление фигур из пальцев. 1 

24-25 Составление фигур из палочек с усложнением 2 

26-27 Копирование рисунка на прозрачную бумагу. 2 

28-29 Рамки и вкладыши Монтессори 2 

30 Массаж, самомассаж 1 

31-32 Гимнастическийкомплекс 2 

33 Упражнения, связанные с укреплением мышц 1 



руки. 

 Итого: 33 
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