
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая  база 

 Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие   федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Устав МБОУ Артемовской СОШ № 2 

 Основная образовательная программа МБОУ Артемовской СОШ № 2 

 

Характеристика курса 

Курс «Развитие познавательных способностей» отличается тем, что ребёнку предлагаются 

задания неучебного характера, поэтому серьёзная работа принимает форму игровой деятельности, 

что очень привлекательно именно для младшего школьника. То есть принципиальной задачей 

предлагаемого курса выступает именно развитие познавательных способностей и общеучебных 

умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Занятия подходят как для детей, имеющих различные проблемы в обучении, так и для детей, 

мотивированных на обучение. Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение 

детьми поисковых задач. Благодаря этому появляются хорошие условия для формирования у детей 

самостоятельности в действиях, способности управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 

вида. Благодаря этому у детей формируется такое важное качество деятельности и поведения, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при 

решении задач. 

На каждом занятии,  после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач, поэтому возникают условия для формирования адекватной  самооценки  

учащихся.           

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, 

могут почувствовать уверенность в своих силах, так как для них можно подобрать задачи, которые 

они могут решать успешно. 

Целью программы «Развитие познавательных способностей» является создание 

положительной мотивации к учебной деятельности, преодоление неустойчивости внимания, 

непроизвольности процесса зрительного и слухового запоминания и развитие мыслительной 

деятельности. 

Программа составлена на основе методического пособия «Юным умникам и умницам»  автора 

О.А.Холодовой, издательство РОСТ « Высшая школа», Москва. 2020г. 

Программа рассчитана на учащихся 4 класса. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 34 часа в 

год. 

 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

К концу четвертого  класса учащиеся будут знать: 

-приемы  мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

-как приобрести  опыт применения приемов совершенствования речи, памяти, воображения, 

внимания, мышления. 

Учащиеся будут уметь: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 



-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» — «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

В результате освоения курса внеурочной деятельности будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

 

                Метапредметные  результаты    

 Регулятивные   

 Обучающиеся научатся: 

-определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков); 

-планировать учебную деятельность на уроке; 

-высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

-работать по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты); 

-определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

  Личностные   

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; умение самостоятельно 

определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве (этические нормы) и самостоятельно делать выбор, какой 

поступок совершить; 

-установка на здоровый образ жизни. 

 

Познавательные   



Обучающиеся научатся: 

-ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

-делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

-находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях; 

-извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы; 

-использовать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; устанавливать причинноследственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

обобщать; осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

  Коммуникативные   

Обучающиеся научатся: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 



-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности 

 Предметные  

-описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 



Содержание курса 

 

№ Тема  Содержание   Кол-во 

часов 

 

Форма 

организации 

Виды деятельности 

 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

Задания для выявления уровня 

развития внимания, 

воображения, восприятия, 

памяти и мышления. 

2 Беседа, 

практическое 

занятие с 

элементами игры 

Продуктивная, 

творческая и игровая 

2  Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 Вводная беседа, “Мозговая 

гимнастика”, коррегирующая 

гимнастика для глаз, логически-

поисковые задания, анаграммы,             

слоговицы. 

5 Игра  

 

 

Продуктивная, 

творческая и игровая 

3 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Лабиринт из букв, логически-

поисковые задания, задания на 

развитие слуховой памяти. 

5 Игра  

нестандартные 

задачи 

 

Познавательная, 

продуктивная, 

творческая и игровая 

4 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек 

 “Мозговая гимнастика”, задание 

на развитие зрительной памяти, 

внимания, дорисовывать 

изографы, нарисовать фигуры 

,найти ошибки в рисунках 

художника, задания со спичками. 

5 Игра  

 нестандартные 

задачи 

 

Познавательная 

5  Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

  “Мозговая гимнастика”, задание 

на развитие зрительной памяти, 

логически- поисковые задания, , 

внимания. 

 

5 нестандартные 

задачи 

 

логически-

поисковые задания 

Продуктивная, 

творческая и игровая 



 

 

6  Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

“Мозговая гимнастика”, задание 

на развитие зрительной памяти, 

задания на нахождение общих 

признаков, найти и продолжить 

закономерность 

4 Игра 

веселая 

переменка   

логически-

поисковые задания 

Творческая  и 

игровая 

7  Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно – образного 

мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

“Мозговая гимнастика”, задание 

на развитие зрительной памяти, 

внимания, дорисовывать 

изографы, нарисовать фигуры 

,найти ошибки в рисунках 

художника, задания со спичками 

 

4 Игра 

Беседа  

Продуктивная, 

творческая и игровая 

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

“Мозговая гимнастика”, задание 

на развитие зрительной памяти, 

логически- поисковые задания, 

внимания, найти пропущенную 

букву, задания на время 

3 Игра 

Беседа  

Познавательная игра 

9 Обучение поиску закономерностей. Создание творческих работ 1 Игра 

Практическая 

лаборатория 

Защита творческих 

работ. Отзыв; 

Индивидуальный 

кроссворд 

 



Календарно-тематическое планирование по программе внеурочной деятельности 

«Развитие познавательных способностей» 

  

 

№  

урока 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема урока 

Дата Кор-

ка 

даты 

1 1 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

  

2  

Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

  

3 

4 
2 

Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания.  

Развитие мышления. Графический диктант 

  

 5 

6 
2 

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

  

7 

8 
2 

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

  

9 

10 
2 

Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

  

11 

12 
2 

Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

  

13 

14 
2 

Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

  

15 

16 
2 

Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Тренировка внимания. Графический диктант 

  

17 

18 
2 

Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 

  

19 

20 
2 

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

  

21 

22 

23 

3 

Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

  

24 

25 
2 

Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

  

26 

27 
2 

Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

  

28 

29 
2 

Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. 

Развитие мышления. Графический диктант 

  

30 

 
1 

 Промежуточная аттестация. Контрольная работа.  

 

  

31 1 
Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

  

32 1   Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.   

33 1 
Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

  

34 

 
1 

Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

  


