


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

муниципального образования города Братска 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол № 2 

от  28.08.2020 г. 

руководитель ШМО 

С.И. Кибец 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол № 1 

от  31.08.2020 г. 

председатель  МС 

Т.В. Толмачева 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ от 31.08.2020 г. 

№ 163 

директор МБОУ «СОШ №5» 

Т.А. Лукина 
 
 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ 

«АЛФАВИТ» 

для обучающихся 1 «Б» и 1 «В» класса 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

 
 
 
 

Направление: общеинтеллектуальное 
 

 

 

                        

 

   Разработала: Людмила Юрьевна Соколова, 

                                                                   педагог - психолог 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Братск 2020 



Рабочая программа внеурочной деятельности «Алфавит» для 

обучающихся 1 «Б» и 1 «В» класса составлена на основе: 

 Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 5» для обучающихся 1 – 4  классов (ФГОС). 

 Рабочей программы коррекционно – развивающих занятий с 

обучающимися с ЗПР 2 класс «Лесенка – 2» педагога – психолога Багровой 

В.В., г. Куйбышев. 

Цель программы – оптимизация интеллектуальной деятельности 

обучающихся за счет стимуляции психических процессов и формирования 

позитивной мотивации на познавательную деятельность; развитие 

эмоционально – волевой и коммуникативной сфер обучающихся.  

Задачи программы:  

 формировать осознанную саморегуляцию познавательной 

деятельности и поведения – способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности; 

 совершенствовать познавательную деятельность обучающихся как 

основу компенсации, коррекции и профилактики вторичных нарушений 

психологического развития, коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

 стимулировать познавательную активности, интерес к себе, 

окружающему предметному и социальному миру и осознанию имеющихся 

трудностей, формировать школьную мотивацию; 

 способствовать освоению социально одобряемых норм поведения, 

противодействию закреплению дезадаптивных черт и отклонений в 

формировании личности; 

 способствовать освоению и отработке средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Учебный план на изучение курса отводит 0,5 часа в неделю для 

каждого класса, продолжительность изучения учебного предмета 33 учебные 

недели. Количество часов учебного плана в год определено учебным 

графиком МБОУ «СОШ № 5», расписанием внеучебных занятий. В 



соответствии с этим продолжительность изучение предмета в 2020 – 2021 

учебном году составляет по 16,5 часов для каждого класса. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Выпускник научится: 

 правильно использовать коммуникативные, прежде всего речевые 

средства для решения коммуникативных задач, строить монологические 

высказывания; 

 учитывать разные мнения и интересы, адекватно обосновывать свою 

позицию; 

 задавать вопросы; 

 владеть диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 работать в команде; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать способность справляться с негативными эмоциональными 

состояниями (страх, обида, гнев); 

 уметь эффективно общаться со сверстниками и взрослыми, дружески 

относиться к одноклассникам; 

 развивать способность к эффективной саморегуляции, рефлексии. 

Содержание  

Раздел 1. Вводное занятие. 

Занятие №1. Знакомство. 

Раздел 2. Буквы алфавита «От А до Я» 

Занятие №2. Буква «А». Буква «Б».  

Занятие №3. Буква «В». Буква «Г». 

Занятие №4. Буква «Д». Буква «Е». 

Занятие №5. Буква «Ё». Буква «Ж». 



Занятие №6. Буква «З». Буква «И».  

Занятие №7. Буква «Й». Буква «К». 

Занятие №8. Буква «Л». Буква «М».  

Занятие №9. Буква «Н». Буква «О». 

Занятие №10. Буква «П». Буква «Р».  

Занятие № 11. Буква «С». Буква «Т». 

Занятие № 12. Буква «У». Буква «Ф».  

Занятие № 13. Буква «Х». Буква «Ц». 

Занятие № 14. Буква «Ч». Буква «Ш».  

Занятие № 15. Буква «Щ». Буква «Э». 

Занятие № 16. Буква «Ю». Буква «Я». 

Раздел 3. Заключительное занятие. 

Занятие №17. До свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Календарные 

сроки 
Раздел УУД 

Возможные виды 

деятельности 

Возможные формы 

контроля 

Ноябрь Раздел 1. 

Вводное 

занятие 

В сфере личностных УУД будут 

сформированы: 

 внутренняя позиция обучающегося; 

 адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая познавательные мотивы; 

 ориентация на моральные нормы и их 

выполнение; 

 знания основных моральных норм и 

ориентации на их выполнение; 

 эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживания им; 

 установки на здоровый образ жизни; 

 навыки высказывать свое отношение к 

различным сторонам жизни; 

 умения понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, сопереживать; 

 умения адекватно оценить 

собственные достоинства и слабые стороны; 

 умения осознавать и принимать 

ответственность за собственную деятельность. 

Метапредметные: 

В сфере регулятивных УУД обучающиеся 

овладеют такими типами учебных действий, 

которые помогут им принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить в них коррективы. 

Познавательные: 

 обучающиеся научатся делать выводы;  

Элементы АРТ - терапии, 

пальчиковая гимнастика 

Психологическая 

диагностика  

Декабрь – май Раздел 2. Буквы 

алфавита «От А 

до Я» 

Элементы АРТ - терапии, 

музыкотерапии, 

сказкотерапии, игротерапии, 

релаксационные техники, 

развивающие и 

коррекционные игры и 

упражнения, 

психогимнастика, 

пальчиковая гимнастика. 

 

Май Раздел 3. 

Заключительное 

занятие 

 

Игротерапии, пальчиковая 

гимнастика 



 научатся преобразовывать 

информацию из одного вида в другой; 

 у детей улучшатся способности к 

запоминанию информации; 

 улучшится способность к творческому 

воображению; 

 улучшится способность к анализу и 

обобщению полученных знаний; 

 улучшатся способности к 

концентрации и распределению внимания; 

 научатся запрашивать необходимую 

информацию; 

 улучшатся показатели всех операций 

мышления.  

В сфере коммуникативных УУД 

обучающиеся приобретут умения учитывать 

мнение своего собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем, сверстниками, 

родителями, воспринимать и передавать 

информацию. 

 


