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Пояснительная записка к программе по внеурочной деятельности 
 «Шаги к успешности» 4 класс 

 
 

Рабочая программа составлена:   
Рабочая программа «Шаги к успешности» составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на  базе Основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358, авторской программы по 
развитию познавательных процессов и формированию УУД младших школьников О.М. 
Алендеевой «Шаги к успешности»,), и   разработана в соответствии с положением о рабочей 
программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
           Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга 

  
Актуальность  
Главным условием формирования положительного отношения к интеллектуальной деятельности, 
возникновения познавательного к действительности и успешного освоения новых знаний является 
наличие у школьника познавательного интереса. «Именно благодаря познавательному интересу и 
сами новые знания, и процесс их приобретения могут стать движущей силой развития интеллекта 
и важным фактором воспитания всесторонне развитой личности» 
Сформированность у детей элементарных логических приёмов мышления является условием 
успешного обучения в начальной школе. Умение использовать полученную информацию, активно 
перерабатывать ее в уме, используя приёмы логического мышления, позволяет ребенку получить 
более глубокие знания и полноценно усвоить учебный материал. Данные занятия позволяют 
создать условия для воспитания самостоятельно мыслящего, адекватно оценивающего свои 
действия человека, который мог бы анализировать, сравнивать, сопоставлять, находить 
закономерности, устанавливать причинно-следственные связи, выделять главное, логично 
рассуждать, убедительно доказывать и делать обобщенные выводы. А самое главное – уметь 
применять свои знания на практике. 
 
 Цели и задачи  
Основными целями курса «Шаги к успешности» для 4 класса, в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования, являются: развитие у учащихся познавательных 
процессов, логических операций мышления и формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих компетентность «умение учиться» 
Соответственно, задачами данного курса являются:  
1. Создание условий для развития логического мышления школьников; 
2. Создание условий для раскрытия и проявления творческих возможностей учащихся; 
3. Развитие (доступных на данном этапе развития) логических операций мышления: анализ, 
синтез сравнение, обобщение, классификация, систематизация; 
4. Развитие (доступных на данном этапе развития) логических форм мышления: суждение, 
умозаключение, определение понятий индукция и дедукция; 
5. Развитие познавательных процессов: восприятие, воображение, внимание, память, 
мышление, речь; 
6. Формирование универсальных учебных действий (необходимого и доступного им на 
данном этапе развития). 
-формирование познавательного компонента УУД: осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков, осуществлять синтез как составление целого из 
частей, устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и связях, устанавливать аналогии, выделять 
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 
-формирование регулятивного компонента УУД: уметь высказывать свое предположение, 
прогнозировать, осознавать границы собственных знаний и умений, ставить учебную задачу на 



основе соотнесения того, что уже известно, и того, что ещё неизвестно, уметь планировать и 
организовывать свою деятельность, контролировать и оценивать правильность выполнения 
собственной работы, приложенные усилия и соотносить их с результатами своего труда; 
-формирование коммуникативного компонента УУД: адекватно использовать речевые средства 
для решения различных коммуникативных задач, учитывать разные мнения, уметь обосновывать 
собственное мнение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации взаимопроверки; 
-формирование личностного компонента УУД: проявлять активность, инициативность, 
ответственность и самостоятельность в учебной работе, осознать важность познания для своего 
развития. 
7. Формирование у учащихся необходимых и доступных им на данном этапе развития навыков 
самоанализа и саморефлексии: 
-дать учащимся возможность познать свои сильные стороны и научиться опираться на них в 
процессе учебных занятий; 
-представить детям возможность познать слабые стороны своей познавательной деятельности и 
дать представления о способах их развития. 
8. Развитие умения выполнять творческие, продуктивные задания. 
 
Программа «Шаги к успешности» предназначена в качестве курса по выбору 
общеинтеллектуального направления для учащихся 4 классов. 
Возраст учащихся 10-11лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 часа в неделю в течение 1 четверти. 
 
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 
период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей программы 
возможно использование электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 
 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
У обучающего будут сформированы: 

1. любознательность; 
2. умения анализировать свои действия; 
3. умения преодолевать трудности; 
4. самостоятельность суждений. 

У обучающегося продолжится формирование: 
1. умение анализировать и оценивать свое эмоциональное состояние; 
2. понимание чувств других людей и умение сопереживать им; 
3. положительного отношения к себе и другим; 
4. умения принимать и соблюдать правила поведения при сотрудничестве; 
5. желания проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

1. ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и того что ещё 
неизвестно; 

2. высказывать свое предположение в ходе работы; 
3. принимать задачу, сохранять и выполнять её с интересом; 
4. прогнозировать, осознавать границы собственных знаний и умений; 



5. планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей; 
6. оценивать правильность выполнения своих действий, при необходимости вносить 

коррективы в их выполнение 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. оценивать правильность выполнения действий другого; 
2. контролировать свои действия, приложенные усилия и соотносить их с результатом своего 

труда; 
3. сопоставлять свой полученный (промежуточный, итоговый) результат с максимально 

возможным, делать выводы; 
4. контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

1. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
2. с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; 
3. слушать своих сверстников, убеждать и уступать. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. учитывать разные мнения, уметь обосновывать собственное мнение; 
2. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
3. обсуждать проблемные вопросы, высказывать собственное мнение; 
4. аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения. 

 
Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

1. осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественны признаков; 
2. осуществлять синтез как составление целого из частей; 
3. проводить сравнение и классификацию 
4. устанавливать аналоги; 
5. делать выводы совместной и индивидуальной работы; 
6. извлекать необходимую информацию из условий заданий, определять основную и 

второстепенную информацию для выполнения задания; использовать знаково- 
символические средства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. строить модели, схемы при решении логических задач; 
2. устанавливать причинно-следственные связи. 

 
Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

1. логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, систематизации; 

2. сравнивать объекты, понятия; 
3. выделять существенные признаки и закономерности объектов; 
4. обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 
5. решать логические задания и нестандартные задачи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. концентрировать, переключать своё внимание; 
2. копировать, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный образ; 
3. самостоятельно выполнять задания; 
4. осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки. 

 
Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности: 
прогностическая (оценка предстоящей работы); 
ретроспективная (оценка выполненной работы);  
самооценка; взаимооценка. 



 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы.     

 
 



Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

 
 
 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1. Логические операции мышления: 
анализ и синтез 

Объект. Анализ и синтез объектов. Компоненты объекта. Качественная и количественная 
характеристика объекта.    Причинно-следственные отношения компонентов объекта.  Свойства 
объекта. Существенные признаки объекта 

2. Логические операции мышления: 
обобщение и конкретизация 

Индуктивное обобщение и дедуктивное обобщение 

3. Логические операции мышления: 
систематизация и   
классификация 

Систематизация и классификация. Составлять классификацию окружающих объектов, делить их на 
группы по общим признакам. Определять основание для классификации.   

 
 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Логические операции мышления: 
анализ и синтез 

Объект. Анализ и синтез объектов. Компоненты объекта. Качественная и количественная 
характеристика объекта.  Существенные признаки объекта 

2.  Логические операции мышления: 
обобщение и конкретизация 

  Индуктивное обобщение и дедуктивное обобщение 

3.  Логические операции мышления:   
систематизация и   
классификация 

Систематизация и классификация. Составлять классификацию окружающих объектов, делить их на 
группы по общим признакам. Определять основание для классификации.  



 
Тематическое планирование курса  «Шаги к успешности», 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов на 
освоение каждой темы 

(1,2,4 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Темы Кол-
во 

часов 

Воспитательный компонент 

1 Логические операции мышления: 
анализ и синтез 

4 Игра «Расскажи и докажи» 
Работа в парах. Соревнование. 

2 Логические операции мышления: 
обобщение и конкретизация 

2 Игра «У кого точнее». Групповые задания. 

3 Логические операции мышления: 
систематизация и   классификация 

2 Игры на классификафию и 
систематизацию 

ИТОГО: 8 ЧАСОВ  

 
 

Тематическое планирование курса  «Шаги к успешности», 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов на 

освоение каждой темы 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
 
№ 
п/п 

Темы Кол-
во 

часов 

Воспитательный компонент 

1 Логические операции мышления: 
анализ и синтез 

6 Игра «Расскажи и докажи» 
Работа в парах. Соревнование. 

2 Логические операции мышления: 
обобщение и конкретизация 

2 Игра «У кого точнее». Групповые задания. 

3 Логические операции мышления: 
систематизация и   классификация 

2 Игры на классификафию и систематизацию 

ИТОГО:10 ЧАСОВ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса «Шаги к успешности» 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.    1 модуль. 
Охрана труда. Техника безопасности. 
Объект анализа и синтеза 

Беседа, игра, 
конструиров
ание. 

Познавательн
ая, игровая, 
моделировани
е 

2.    Компоненты объекта Соревнован
ие, беседа. 
игра, 
конструиров
ание 

Познавательн
ая, игровая, 
моделировани
е 

3.     Качественное и количественное 
описание компонентов объекта 

Беседа, игра Познавательн
ая, игровая 

4.    Существенные признаки объекта Беседа, 
конструиров
ание, игра 

Познавательн
ая, игровая, 
моделировани
е 

5.    Индуктивное обобщение Беседа, игра Познавательн
ая, игровая 

6.    Дедуктивное обобщение Беседа, 
конструиров
ание, игра 

Познавательн
ая, игровая 

7.    Систематизация и классификация Беседа, игра Познавательн
ая, игровая 

8.    Классификация. Основание для 
классификации 

Беседа, игра Познавательн
ая, игровая 

9.    2 модуль. 
Охрана труда. Техника безопасности. 
Объект анализа и синтеза 

Беседа, игра, 
конструиров
ание. 

Познавательн
ая, игровая, 
моделировани
е 

10.    Компоненты объекта Соревнован
ие, беседа. 
игра, 
конструиров
ание 

Познавательн
ая, игровая, 
моделировани
е 

11.     Качественное и количественное 
описание компонентов объекта 

Беседа, игра Познавательн
ая, игровая 

12.    Существенные признаки объекта Беседа, 
конструиров
ание, игра 

Познавательн
ая, игровая, 
моделировани
е 

13.    Индуктивное обобщение Беседа, игра Познавательн
ая, игровая 

14.    Дедуктивное обобщение Беседа, 
конструиров
ание, игра 

Познавательн
ая, игровая 

15.    Систематизация и классификация Беседа, игра Познавательн
ая, игровая 



16.    Классификация. Основание для 
классификации 

Беседа, игра Познавательн
ая, игровая 

17.    3 модуль. Охрана труда. Техника 
безопасности Объект анализа и синтеза 

Беседа, игра, 
конструиров
ание. 

Познавательн
ая, игровая, 
моделировани
е 

18.    Компоненты объекта  Соревнован
ие, беседа. 
игра, 
конструиров
ание 

Познавательн
ая, игровая, 
моделировани
е 

19.    Качественное и количественное описание 
компонентов объекта 

Беседа, игра Познавательн
ая, игровая 

20.    Причинно-следственные отношения 
компонентов объекта 

Беседа, 
конструиров
ание, игра 

Познавательн
ая, игровая, 
моделировани
е 

21.     Свойства объекта   Беседа, игра Познавательн
ая, игровая 

22.    Существенные признаки объекта Беседа,конст
руирование, 
игра 

Познавательн
ая, игровая 

23.    Индуктивное обобщение Беседа, игра Познавательн
ая, игровая 

24.    Дедуктивное обобщение Беседа, игра Познавательн
ая, игровая 

25.    Систематизация и классификация Беседа, 
конструиров
ание 

Познавательн
ая, игровая, 
моделировани
е 

26.    Классификация. Основание для 
классификации 

Беседа, игра Познавательн
ая, игровая 

27.    4 модуль. 
Охрана труда. Техника безопасности. 
Объект анализа и синтеза 

Беседа, игра, 
конструиров
ание. 

Познавательн
ая, игровая, 
моделировани
е 

28.    Компоненты объекта Соревнован
ие, беседа. 
игра, 
конструиров
ание 

Познавательн
ая, игровая, 
моделировани
е 

29.     Качественное и количественное 
описание компонентов объекта 

Беседа, игра Познавательн
ая, игровая 

30.    Существенные признаки объекта Беседа, 
конструиров
ание, игра 

Познавательн
ая, игровая, 
моделировани
е 

31.    Индуктивное обобщение Беседа, игра Познавательн
ая, игровая 

32.    Дедуктивное обобщение Беседа, 
конструиров
ание, игра 

Познавательн
ая, игровая 

33.    Систематизация и классификация Беседа, игра Познавательн
ая, игровая 



34.    Классификация. Основание для 
классификации 

Беседа, игра Познавательн
ая, игровая 

 
 
 
 

 
Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 
1. О.М.Алендеева «Шаги к успешности» Программа по развитию познавательных процессов и 

формированию УУД младших школьников: учебно-методическое пособие для3 классов 
общеобразовательных учреждений. - Чебоксары: Перфектум, 2019 

2. О.М.Алендеева «Шаги к успешности» Рабочая тетрадь по развитию познавательных процессов 
и формированию УУД младших школьников: учебное пособие для 3-х классов 
общеобразовательных учреждений. - Чебоксары: Перфектум, 2014 
3. О.М.Алендеева «Шаги к успешности» Электронный дидактический материал  для 3-х классов 
общеобразовательных учреждений. - Чебоксары: Перфектум, 2019 

 
 
 

 
 
 
 
 


