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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует социально - педагогическое направление и 

имеет социально – интеллектуальную направленность 

Актуальность 

программы 

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

 на основе диагностических фактов у  учащихся слабо 

развиты память, устойчивость и концентрация внимания, 

наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

Педагогическая 

целесообразность 

Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время 

занятий у ребенка происходит становление  развитых форм 

самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие 

отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных 

ответов. В результате у детей формируется отношение к 

данным занятиям, как к средству развития своей личности. 

Данный курс состоит из системы тренировочных 

упражнений, специальных заданий, дидактических и 

развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные 

и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, 

вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что 

привлекательно для младших школьников. 

Принципиальной задачей предлагаемого курса является, именно,  

развитие познавательных способностей и обще-учебных умений 

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

Отличительные 

особенности 

программы 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, 

направленных  на достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные 

ориентиры и  воспитательные результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  

предполагают уровневую оценку в достижении планируемых 

результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в 

рамках внутренней системы оценки: педагогом, 

администрацией, психологом 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы факультатива, 

воспитательного результата положены методики, предложенные 

Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6. При планировании содержания занятий  прописаны виды 

познавательной деятельности учащихся по каждой теме. 

Адресат программы Возраст 6,5 – 8 лет 

Объем программы 34 часа 

Формы обучения Форма обучения – очная 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 час в неделю 

Цель и задачи программы 
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Цель Развитие познавательных способностей учащихся  на 

основе системы развивающих занятий. 

Задачи  

1)развитие мышления в процессе формирования 

основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать 

и опровергать, делать несложные выводы; 

2)развитие психических познавательных процессов: 

различных видов памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения; 

3)развитие языковой культуры и формирование 

речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, 

давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4)формирование навыков творческого мышления и 

развитие умения решать нестандартные задачи; 

5)развитие познавательной активности и 

самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6)формирование и развитие коммуникативных умений: 

умение общаться и взаимодействовать в коллективе, 

работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность 

одноклассников; 

формирование навыков применения полученных знаний и умений 

в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности 

Содержание программы 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение 

ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие 

восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного 

и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и 

дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объѐма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объѐма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 
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синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических 

задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  

умения давать несложные определения понятиям. 

Планируемые результаты 

 Обучающийся научится и получит возможность научиться: делать 

умозаключения из двух суждений, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность простых действий;  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. 

 Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

Механизмом оценки результатов освоения программы является 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребѐнком и не допускает  сравнения его с другими детьми. 

Результаты проверки фиксируются в зачѐтном листе учителя. В 

рамках накопительной системы, создание портфолио 

школьниками  

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в кабинете начальной школы, 

соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, где создана 

необходимая предметно - образовательная среда.  

Для проведения занятий  разработан учебно-методический 

комплект, состоящий из следующих учебных пособий:  

 а)  двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной 

основе; 

 б) методического руководства для учителя, в котором 

излагается один из возможных вариантов работы с заданиями, 

помещенными в тетрадях. 

Методы и формы 

обучения  

Методы и формы обучения, используемые в работе,  

соответствуют возрастным особенностям ребенка.  

Методы, используемые в процессе обучения:  

•Практический (упражнения, самостоятельные задания).  

•Наглядный (наглядные пособия, технические средства 

обучения). 

 •Информационный (использование новейшей информации 

из периодической печати).  

•Дидактический (использование обучающих пособий).  

 •Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, 

разъяснение).  

•Игровой (основаны на игровой деятельности 

воспитанников).  

•Технологический (использование различных 

педагогических технологий в организации работы с детьми). 

 •Репродуктивный (форма овладения материалом, 

основанная на воспроизводящей функции памяти). Используются 

при повторении, закреплении. 

 •Объяснительно-иллюстративный (объяснение, описание 
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на иллюстративном фактическом материале).  

•Проблемный (проблемная ситуация, научный поиск).  

Форма организации детей на занятии: групповая.  

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 

Методическое  пособие  О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: 

РОСТ книга, 2010 г. – с. 191 – 210. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

занятия 

Тема  Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический диктант. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Графический диктант. 1 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Тренировка мышления. 

Графический диктант. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

6 Тренировка аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 

7 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 

8 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

13 Тренировка аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

14 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу 

1 

15 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

18 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 1 
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Графический диктант. 

20 Тренировка аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

21 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу 

1 

22 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 

23 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

24 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

25 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

27 Тренировка аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

28 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу 

1 

29 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 

30 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

31 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

32 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

итого 33 

 


