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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Дверца в будущее» разработана в 

соответствии 

 с приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 с письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 с постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 с Положением об организации внеурочной деятельности учащихся МОУ 

Лесогорская СОШ, утвержденным приказом МОУ Лесогорская СОШ от  08.05.2014  № 

113 и направленным на освоение ООП НОО. 

Рабочая программа «Дверца в будущее» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  планируемыми результатами начального общего образования. 

Целью рабочей программы является развитие коммуникативной и 

эмоционально  – личностной сферы в процессе развития умения взаимодействовать со 

сверстниками. 

В ходе достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Создать условия для обеспечения эмоционального комфорта, чувства 

защищенности у  первоклассников при вхождении в школьную жизнь. 

2. Создать доброжелательную атмосферу в классе как необходимое условие для 

развития у детей уверенности в себе. 

3. Формировать у первоклассников осознание и принятие правил школьной жизни и 

себя в роли учеников. 

4. Создать предпосылки для групповой сплоченности класса. 

5. Развивать коммуникативные навыки. 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности рассчитана на 33 часа и 

предполагает равномерное распределение этих часов по неделям (1 час в неделю) и 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками. 

Продолжительность каждого занятия 35 минут. 

Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях,  

 умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  



Метапредметные результаты: 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

 определять план выполнения заданий внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя  

  учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 строить речевое высказывание в устной форме 

 уметь справляться со страхами, обидами, гневом 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

 учиться наблюдать 

 моделировать ситуацию с помощью учителя 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие 

 группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

 учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

 учиться работать в паре и в группе 

 выполнять различные роли 

 слушать и понимать речь других ребят 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 

этой позицией 

 уметь отстаивать свою позицию в коллективе, противостоять давлению 

сверстников 

Предметные результаты: 

 осознать позицию школьника; 

 уметь анализировать примеры общения; 

 знать, что можно влиять на людей - поднять настроение, огорчить, утешить; 

 уметь договариваться об организации игры, совместной работы 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема «Знакомство» 

Помочь детям войти в контакт друг с другом и со взрослым, создание положительного 

эмоционального фона; знакомство с правилами работы на занятиях. 

Тема «Улыбнись!» 

Создание комфортных условий для работы ребят; снятие эмоционального напряжения; 

развитие наблюдательности, взаимопонимания. 

Тема «Наше настроение» 

Развитие умения распознавать чувства и настроения других людей, развитие языка 

жестов и мимики 

Тема «Мы волшебники» 

Стимулирование общения; налаживание взаимоотношений между детьми. 

Тема «Мы в лесу» 

Создание благоприятной атмосферы для общения детей. 

Тема «Любимые сказки» 

Развитие навыков группового взаимодействия учащихся друг с другом. 

Тема «Путешествие» 



Создание положительной эмоциональной обстановки, отработка умения согласовывать 

свои движения с движениями других людей и с ритмом текста. 

Тема «Дарим добро» 

Установление тѐплой атмосферы в отношениях между детьми, развитие эмпатических 

способностей, воображения. 

Тема «Мы дружные ребята» 

Сплочение группы, создание положительного эмоционального фона. 

Тема «Приятные воспоминания» 

Развитие самоконтроля, слухового внимания, снятие эмоционального напряжения, 

снижение двигательной активности. 

Тема «Когда всем грустно, а одному весело» 

Развитие умения распознавать чувства и настроения других людей, умения 

моделировать; развитие усидчивости, самоконтроля. 

Тема «В магазине игрушек» 

Развитие коммуникативных навыков, тактильных ощущений; повышение самооценки; 

развитие эмоциональной сферы. 

Тема «Цирк» 

Установление тѐплой атмосферы в отношениях между детьми, развитие эмпатических 

способностей, воображения. 

Тема «Мы вместе» 

Развитие навыков совместной деятельности, чувства сопереживания. 

Тема «Язык жестов» 

Развитие умения распознавать чувства и настроения других людей, развитие языка 

жестов и мимики. 

Тема «Азбука вежливости» 

Снятие напряжения, создание положительного эмоционального климата. 

Тема «Мы поссоримся и помиримся» 

Развитие умения повторять движения взрослого, формирование дружеских отношений. 

Тема «Домашний любимец» 

Снятие напряжения, создание положительного эмоционального климата в группе, 

умения выражать свои мысли, развитие сообразительности. 

Тема «До, ре, ми, фа, соль, ля, си» 

Развитие самоконтроля, слухового внимания, снятие эмоционального напряжения, 

снижение двигательной активности. 

Тема «Я смогу» 

Занятие направлено на снижение уровня тревожности у детей, развитие концентрации 

внимания. 

Тема «Сказочный герой» 

Снятие умственного и физического напряжения, профилактика стресса. 

Тема «Волшебные слова» 

Занятие направлено на снижение напряженности в группе, создание благожелательной 

атмосферы в коллективе, на развитие доверительных отношений. 

Тема «В мире животных» 

Снятие эмоционального напряжения, развитие эмпатических способностей. 

Тема «Веселые человечки» 

Развитие умения соотносить свои замыслы с замыслами других детей. 

Тема «Я в тебе уверен» 

Сплочение группы, создание положительного эмоционального фона. 

Тема «Наше солнце» 

Занятие способствует дальнейшему сплочению группы, преодолению психологических 

барьеров. 

Тема «Мои достижения» 



Создание положительной эмоциональной обстановки, отработка умения согласовывать 

свои движения с движениями других людей, повышение самооценки. 

Тема «Победитель» 

Развитие умения осознавать своѐ эмоциональное состояние и освобождаться от 

негативных эмоций; развитие волевой сферы, саморегуляции. 

Тема «Карусели» 

Создание положительной эмоциональной обстановки, отработка умения согласовывать 

свои движения с движениями других людей и с ритмом текста. 

Тема «Заметь и запомни» 

Развитие навыков группового взаимодействия и создание атмосферы сплоченности в 

коллективе. 

Тема «Исключение лишнего» 

Сплочение группы, создание положительного эмоционального фона. 

Тема «Ласковое имя» 

Формирование самооценки, укрепление чувства уверенности в себе, создание чувства 

принадлежности к группе, закрепление положительных эмоций. 

Тема «Благодарность без слов» 

Создание чувства принадлежности к группе; закрепление положительных эмоций. 

Формы проведения занятий внеурочной деятельности подбираются с учетом цели 

и задач, познавательных интересов и индивидуальных возможностей учащихся, 

специфики содержания данной образовательной программы и возраста: 

 познавательная беседа; 

 этическая беседа; 

 профилактическая беседа; 

 игры: ролевые, ситуационные;  

 занятия с использованием художественных средств выразительности; 

 упражнения; 

 тренинги;  

 тестирование, что осуществляется в режиме коллективных (массовых),  групповых, 

микро групповых и индивидуальных занятиях. 

Тематическое планирование  

№п/п Темы занятий Кол-во часов 

1 Знакомство  1 

2 Улыбнись! 1 

3 Наше настроение  1 

4 Мы волшебники 1 

5 Мы в лесу 1 

6 Любимые сказки 1 

7 Путешествие  1 

8 Дарим добро 1 

9 Мы дружные ребята 1 

10 Приятные воспоминания 1 

11 Когда всем весело, а одному грустно 1 

12 В магазине игрушек 1 

13 Цирк  1 

14 Мы вместе 1 

15 Язык жестов 1 

16 Азбука вежливости 1 

17 Мы поссоримся и помиримся 1 

18 Домашний любимец 1 

19 До, ре, ми, фа, соль, ля, си 1 



20 Я могу 1 

21 Сказочный герой 1 

22 Волшебные слова 1 

23 В мире животных 1 

24 Веселые человечки 1 

25 Я в тебе уверен 1 

26 Наше солнце 1 

27 Мои достижения 1 

28 Победитель  1 

29 Карусели  1 

30 Заметь и запомни 1 

31 Исключение лишнего 1 

32 Ласковое имя 1 

33 Благодарность без слов 1 

 

 

 

 


