


Пояснительная записка 

 

          1. Статус программы 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного      

образовательного стандарта основного общего образования,   разработана на основе 

авторской программы Л.В. Мищенковой «Развитие познавательных 

способностей».Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  Курс 

изучения  программы  рассчитан на  учащихся 1-4-х классов. Всего 135 часов (I класс – 33 

часа, II класс – 34часа, III класс – 34 часа, IV класс – 34 часа). 

Для реализации программного содержания курса используются следующие 

учебники и учебные пособия для учащихся и учителя:  

- 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 1 - 4 классов в 2-х частях / Л.В. 

Мищенкова.- М.: Издательство РОСТ, 2017. – (Юным умникам и умницам.Курс «РПС» 

для массовой школы).  

- 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию познавательных способностей 

/ Методическое пособие, –М.: Издательство РОСТ, 2017.  

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Метапредметные результаты:  

Коммуникативные УУД:умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и чужое 

мнение, учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в 

позиции рядового участника умение разрешать конфликты на основе договорённости 

Регулятивные УУД: умение классифицировать объекты, ситуации, явления по различным 

основаниям под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные связи, 

прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать 

психологическую инерцию мышления.  

Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы; планирование 

своих действий под руководством учителя; приобщение к исследовательской и проектной 

работе. Умение делать выводы и обобщения.  

 

Личностные результаты: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность 

к сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-

нравственной отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других 

людей и экспрессии эмоций. 

 

Предметные результаты: 
К концу обучения учащиеся должны уметь: 

- Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять 

элементарную закономерность.  

- Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор. 

- Находить принцип группировки предметов, давать обобщённое название данным 

предметам.  

- Находить сходства и различие предметов (по цвету, форме, размеру, базовому понятию, 

функциональному назначению и т. д.). 

- Уметь определять причинно-следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы, 

исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение.  

- Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор.  



- Называть положительные и отрицательные качества характера.  

- Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких 

предложенных.  

- Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 пар, 

явно несвязанных между собой по смыслу после однократного прослушивания.  

- Соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль.  

- Пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, разыгрывать 

ситуации, «перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя жесты, мимику и 

другие актёрские способности.  

- Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок 

справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д.  

- Самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой 

бумаге. 

- Самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку;  

- Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять 

сказки на новый лад.  

- Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор;  

- Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор.  

- Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения.  

- Высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями.  

- Участвовать в олимпиадах: «Русский медвежонок», «Золотое Руно», «Кенгуру», 

Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания», Всероссийская 

дистанционная олимпиада «Инфоурок». 

- Участвовать в научно-практических конференциях.  

 

 3. Содержание  курса внеурочной деятельности     

 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

 

Тренировка 

психическихпроцессов. 

Развитие концентрации внимания, тренировка внимания, 

тренировка слуховой памяти; тренировка зрительной памяти; 

 

Развитие логиче-ского 

мышления 

 

Выделение признаков, сравнениепредметов, классификация и 

поиск закономерностей; 

Совершенствование 

воображения  

Совершенствование воображения, развитие быстроты реакции, 

мышления; 

Задачи 

геометрического 

характера. 

Построение фигур с помощью трафарета, составление и 

моделирование предметов.штриховка предметов, построение 

фигур из счетных палочек. построение фигур из конструктора 

"Танграм", Монгольская игра", уникурсальные кривые, 

составление и моделирование предметов, построение фигур из 

счетных палочек;  

Нестандартные за-

данияалгебраиче- 

ского характера 

 

Занимательный квадрат, ребусы.занимательные рамки, 

числовые головоломки, арифметические лабиринты, 

математические фокусы,арифметический шифр, 

арифметические лабиринты с воротами, математические 

ребусы; магические квадраты 3*3,задачи на 

переливание,цифровая головоломка "судоку", кросснамберы: 

Нестандартные за- провоцирующие задачи, игры А. З. Зака,-игры, способствующие 



дания логического 

характера  

развитию способности действовать в уме ( "Муха"),анаграмма; 

комбинаторные задачи. задачи с альтернативным условием. 

 

 Формы организации внеурочных занятий, основные виды деятельности 

Формы организации занятий:коллективная, групповая и индивидуальная работа, 

построенная таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Виды деятельности на занятиях:беседы, игры, конкурсы,инсценировки, дискуссии, 

викторины, конкурсы, моделирование, поисковые  исследованияна добровольной основе в 

соответствии свыбором. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Развитие познавательных 

способностей» 

3 класс, 2019-2020 учебный год.  

34 часа. 1час в неделю.  

Учитель Малахова Е.Н. 

 

№ Тема занятия Часов 

1 Слово о Родине 1 

2 В кругу семьи 1 

3 Все мы люди разные…  1 

4 Дело было в Лукоморье  1 

5 В космическом пространстве  1 

6 Старичок-боровичок  1 

7 Кот в мешке 1 

8 Поговорим о поведении. 1 

9 Литературная угадай-ка 1 

10 Береги здоровье 1 

11 О воде 1 

12 Спешим на помощь Кузе. 1 

13 Поэтическая карусель  1 

14 Арт-студия 1 

15 Зима в загадках  1 

16 Подарки Деда Мороза  1 

17 Что мы знаем о деревьях  1 



18 Поговорка-цветочек, пословица-ягодка 1 

19 «Репка» на новый лад  1 

20 Любопытные факты из жизни животных. 1 

21 Школа искусств  1 

22 Спешим в школу искусств. 1 

23 Куклы в нашей жизни  1 

24 Золотой дождь  1 

25 Лента занимательных заданий  1 

26 Клуб любителей русского языка  1 

27 В царстве Лешего   1 

28 Геометрический калейдоскоп 1 

29 Магазин головоломок. Отдел художественной литературы  1 

30  Магазин головоломок.Отдел кулинарии  1 

31 Магазин головоломок.Отдел флоры и фауны 1 

32 В поисках цветка папоротника   1 

33 На войне как на войне 1 

34 Прощальная игротека 1 

 

 

 

 

 


