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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования»   

        Пояснительная записка программы  

        Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Познавательная деятельность» реализуется в рамках социально-научной 

направленности, так как создает условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Познавательная деятельность» составлена в соответствии с правовыми 

документами, регламентирующими программы дополнительного образования:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2916-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497; 

 Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом РФ 27.05.2015г.; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 «О 

направлении инфомации»; 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. № 

467) 
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 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 

Рабочая программа дополнительного образования детей «Интеллектуал» 

представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся 

начальных классов. 

        Актуальность образовательной программы заключается в том, что 

Познавательные способности в данной программе рассматриваются, как то, что не 

сводится к знаниям, умениям, навыкам, но объясняет (обеспечивает) их быстрое 

приобретение, закрепление и эффективное использование на практике. Поэтому 

огромное значение для развития познавательных способностей имеет уровень 

развития психических механизмов памяти, внимания, воображения и др. Именно эти 

качества по данным психологов, являются основой развития продуктивного 

мышления и познавательных творческих способностей учащихся. 

        Новизна заключается в том, что изучение программы нацелена на 

формирование компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, 

навыков, способностей. Причем, метапредметные результаты должны отражать 

овладение логическими действиями: 

 сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам; 

 установления аналогий и причинно-следственных связей; 

 построения рассуждений. 

Главный механизм построения системы непрерывного образования – 

соединение развитие возможностей общего и дополнительного образования. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Интеллектуал» решает эти 

первостепенные задачи ФГОС НОО: является значимым звеном непрерывного 

образования и реализует требования нового стандарта к образовательным 

результатам путем развития познавательных процессов младших школьников и 

овладения учащимися логическими действиями. 

        Педагогическая целесообразность выбранного направления 

заключается в развитии на основе специально разработанной системы задач, 

заданий, упражнений и ввода рациональных приёмов (в том числе  алгоритмов), 
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ориентированных на организацию управляемой деятельности  обучающихся 

познавательных способностей и продуктивного мышления 

         Отличительной особенностью данной программы является то, что 

она построена по принципу живого созерцания, большую роль, как отмечают 

психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимания, 

восприятия, наблюдения, воображения, памяти, мышления. Развитие и 

совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при 

целенаправленной работе в этом направлении, что повлечет за собой и расширение 

познавательных возможностей детей. 

Сегодня вопрос о развитии познавательных способностей (РПС) учащихся в 

теории и практике обучения стоит особенно остро, т.к. исследования последнего 

времени выявили у школьников значительно больше, чем предполагалось ранее, 

возможностей усваивать научные понятия, применять знания и умения, как в 

привычной, так и в нестандартной ситуации. 

В теории и практике обучения вопросу развития общих познавательных 

способностей учащихся пока не уделено должного внимания. Не сформулирован 

целостный комплекс показателей, отражающих многообразие понятия 

«познавательные способности», и как следствие,- недостаточно разработаны 

диагностические методики оценки их уровня. 

В данной программе РПС школьников происходит через постановку и 

решение самых разнообразных задач. Задача - это начало, исходное звено 

познавательного, поискового и творческого процесса, именно в ней выражается 

первое пробуждение мысли. 

Познавательные способности в данной программе рассматриваются, как то, 

что не сводится к знаниям, умениям, навыкам, но объясняет (обеспечивает) их 

быстрое приобретение, закрепление и эффективное использование на практике. 

Поэтому огромное значение для развития познавательных способностей имеет 

уровень развития психических механизмов памяти, внимания, воображения и др. 

Именно эти качества по данным психологов, являются основой развития 

продуктивного мышления и познавательных творческих способностей учащихся. 

 

        Организация образовательного процесса 
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 Направленность программы – социально-гуманитарная 

 Профиль – проетно-иследовательская деятельность 

 Уровень программы-ознакомительный 

 Адресат программы-возраст обучающихся 7-15 лет 

 Объем и сроки реализации- 58 часов, 1год обучения 

 Форма обучения – очная. 

  Режим занятий: 1 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность занятия 40 минут, перемены 10 минут. 

 По форме организации - групповые, парные  в сочетании с 

индивидуальными занятиями 

 Состав групп - постоянный  

 Количество обучающихся на занятии- 10-15 человек 

 Программу реализует педагог дополнительного образования  категории 

Бариш Анна Викторовна 

        Виды занятия определяются содержанием программы и 

предусматривают теоретическое и практическое обучение,  занятия построены 

таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать 

работу динамичной, насыщенной и менее утомительной, при этом принимать во 

внимание способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере 

возможности в групповую работу, моделировать и воспроизводить ситуации, 

трудные для ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание 

могут стать основой для позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

Методы обучения: 

 наглядности, 

  деятельностно-творческий;  

 наблюдения;  

      

     Формы обучения: 

 совместная с учителем учебно-познавательная деятельность,  

 работа в парах, группах,  

 творческая работа,  
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 математическая игра-тренинг,  

 самостоятельная работа;  

 

        Цель программы создание условий для развития познавательных 

способностей учащихся на основе системы развивающих занятий. 

Задачи: 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных 

видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: 

четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие 

умения решать нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение 

общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, 

уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 

других ребят; 

 формирование навыков применения полученных знаний и 

умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности. 

Личностные 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального 

поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией рабочей тетради; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей группы; 
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 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать математические объекты; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); 

 находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Образовательные (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; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 
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Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

(2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание и виды 

работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы  

Теори

и 

Практ

ики 

организации 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. 

 

Развитие быстроты 

реакции. Задания 

повышенной 

сложности.  

8 6 2 Беседа, 

презентации, 

игры, 

исследования 

 наблюдение, 

тестирование. 

Участие в 

интернет-

конкрсах 

2. Развитие 

концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций.. 

8 7 1 Беседа, 

презентации, 

игры, 

исследования, 

викторины 

наблюдение, 

тестирование. 

Участие в 

олимпиадах 

3. Тренировка 

внимания. Развитие 

умения решать 

нестандартные 

задачи. 

8 7 1 Презентации, 

игры, 

исследования, 

проект,  

наблюдение, 

тестирование. 

Участие в 

исследователь

ском проекте 

4. Тренировка 

слуховой памяти. 

задачи. 

8 7 1 Беседа, 

презентации, 

игры, 

исследования 

наблюдение, 

тестирование. 

Участие в 

интернет-

конкрсах 

5. Тренировка 

зрительной памяти.  

8 7 1 Беседа, 

презентации, 

игры, 

исследования 

наблюдение, 

тестирование. 

Участие в 

создании 

проектного 

продукта 

6. Развитие 

логического 

мышления.  

8 7 1 Беседа, 

презентации, 

игры, 

исследования 

наблюдение, 

тестирование. 

Участие в 

интернет-

конкрсах 

7. Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного 

мышления. Задания 

по перекладыванию 

спичек. Ребусы. 

8 6 2 Презентации, 

игры, 

исследования,  

проекты 

наблюдение, 

тестирование. 

Разработка 

наглядных 

пособий, 

мини-

журналов для 
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 младших 

ребят 

8. Итоговое занятие 2 1 1 Презентация Наблюдение, 

тестирование 

 Всего: 58 48 10  

 

        Содержание учебного плана  

1. Задания повышенной сложности.  Одна из особенностей программы - 

смещение акцента на усиление роли логически-поисковых заданий и логических 

задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия 

материала для целенаправленного развития других познавательных процессов, но 

удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает, а сами задания 

становятся более разнообразными как по содержанию, так и по форме их 

представления. 

Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников на занятиях по РПС 

в большей степени, чем для первоклассников, ориентированы на усиление 

самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Нестандартные задачи Умение ориентироваться в тексте задачи - важный 

результат и важное условие общего развития ученика. Но тех задач, которые 

имеются в школьных учебниках, недостаточно. Очень важно приучать ребят решать 

и нестандартные задачи, тематика которых не является сама по себе объектом 

изучения. Нужно воспитывать в детях любовь к красоте логических рассуждений. 

Задачи, предлагаемые в этом разделе, различаются не только по содержанию, но и 

по сложности. На каждом занятии обязательно проводится коллективное 

обсуждение решения задачи. 

Тренировка внимания  

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью 

совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема 

произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно 

возрастает. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск 

нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий 
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путь, решая двух-трехходовые задачи. 

Тренировка слуховой памяти  Также во третьем классе вводится большое 

количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе 

выполнения которых у ребёнка не только формируются лингвистические знания, 

умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд 

интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, 

память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения 

воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

Тренировка зрительной памяти  Для развития внимания и зрительной памяти в 

каждое занятие включен зрительный диктант. 

У детей, в процессе выполнения заданий, увеличивается объём зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 

времени. 

Поиск закономерностей Задания из области математики будут перемежаться с 

заданиями из области русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так 

далее. Такое чередование заданий способствует развитию гибкости мышления, 

заставляет находить оригинальные, нестандартные способы выхода из 

затруднительных ситуаций. Это весьма важно, поскольку при выполнении таких 

заданий ребёнок, который не усвоил какой-то учебный материал и поэтому плохо 

решает типовые задачи, может почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в 

своих силах. Ведь решение логически-поисковых задач опирается на поисковую 

активность и сообразительность ребёнка. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы В рабочие тетради включены 

задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания с 

использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

Механизм отслеживания результатов 

1. Тестирование (проводится в начале и конце учебного года); 

2. Участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях; 

3. Участие в предметных декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, 

викторин и т.д.) 
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4. Участие в интеллектуальных играх  и конкурсах(КВН; Математические 

турниры), интернет –конкурсах ( «Классики», «Зеленая математика») 

 Ценностные ориентиры содержания курса 

   Система представленных на занятиях по РПС задач позволяет решать все три 

аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

Развитие речи. 

Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, 

выделять главное, доказывать и опровергать. 

Развитие сенсорной сферы. 

Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений 

(формировать «Я-концепцию»). 

1. Мозговая гимнастика.(2мин.) 

Цель: Улучшить мозговую деятельность, профилактика нарушений 

зрения. Предлагаемые упражнения: 

 «Качания головой» (упражнение стимулирует мыслительные 

процессы). 

 «Ленивые восьмёрки» (упражнение активизирует структуры мозга, 

обеспечивающие запоминание, повышает устойчивость внимания). 

 «Шапка для размышлений» (улучшает внимание, ясность восприятия 

и 

речь). 

 Моргания (на каждый вдох и выдох). 
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 «Стрельба глазами». 

 «Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз). 

2. Разминка. 10-15 вопросов.  

Цель: Подготовить память, вспомнить ранее полученные знания 

для выполнения творческих заданий, создать благоприятный эмоциональный фон, 

без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому в разминку 

включаю достаточно лёгкие, способные вызвать интерес вопросы, рассчитанные на 

сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора и потому 

помогающие подготовить ребёнка к активной познавательной деятельности. В 

памяти должны быть важны три качества: 

 Быстрота запоминания. 

 Его прочность. 

 Проворность припоминания (готовность памяти). 

3. Развитие психических механизмов, как основы РТС (памяти, 

внимания, 

воображения, наблюдательности). 2-3 задания достаточно. 10 мин. 

Цель: Учить и развивать рациональным способом запоминания и 

припоминания, вводить алгоритмы. 

Отдых: упражнения для снятия глазного напряжения (2 мин.) 

4. Решение частично-поисковых задач разного уровня. 10 мин. 

Цель: Развивать поисковую активность и сообразительность детей. 2-3 

задания. На этом этапе задания из области математики будут перемежаться с 

заданиями из русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и т.д. 

5.Весёлая переменка динамическая 2-3 мин. 

6. Решение творческих задач. 10 мин. 1-2 задачи разного типа: 

1. тип: собственно творческие задания по той или иной дисциплине. Они 

требуют 

большей или полной самостоятельности и рассчитаны на поисковую деятельность, 

нетрадиционный подход и творческое применение знаний. 

2. тип: задачи повышенной трудности, интегративного характера. 

В уроки вводятся рубрики 

«Знаете ли вы...» «Юмористическая минутка». 
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Режим работы. План занятий. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Организация рабочего места. Правила техники безопасности. 

 

Календарно-тематическое планирование 

I год обучения 

№ 

занятия 

 

Дата занятия Количе

ство 

часов 

Тема занятия Количество часов 

план факт теории практики 

1.    2 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности на занятии. 

Правила внутреннего 

распорядка на занятии.  

2 - 

2.    2 Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. 

1 1 

3.    2 Упражнения на развитие 

концентрации внимания. 

Проверочная работа 

2 - 

4.    2 Тренировка внимания. 1 1 

5.    2 Упражнения на развитие 

слуховой памяти. 

2 - 

6.    2 Упражнения на развитие 

мыслительных 

процессов. 

2 - 

7.    2 Упражнения на развитие 

зрительной памяти. 

2 - 

8.    2 Упражнения на развитие 

логического мышления. 

2 - 

9.    2 Упражнения на развитие 

логического мышления. 

2 - 

10.    2 Задания на поиск 

закономерностей 

1 1 

11.    2 Задания на поиск 

закономерностей 

2 - 

12.    2 Упражнения на развитие 

воображения. 

2 - 

13.    2 Упражнения на развитие 

воображения. 

2 - 
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14.    2 Решение головоломок. 2 - 

15.    2 Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек 

1 1 

16.    2 Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек 

2 - 

17.    2 Упражнения на развитие 

быстроты реакции. 

2 - 

18.    2 Упражнения на развитие 

быстроты реакции. 

2 - 

19.    2 Обучение решению 

нестандартных задач. 

2 - 

20.    2 Обучение решению 

нестандартных задач. 

1 1 

21.    2 Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

2 - 

22.    2 Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

2 - 

23.    2 Составление и решение 

простых занимательных 

задач. 

Контроль навыков 

2 - 

24.    2 Составление и решение 

простых занимательных 

задач. 

Контроль навыков 

2 - 

25.    2 Задания по поиску 

закономерностей. 

1 1 

26.    2 Задания по поиску 

закономерностей. 

2 - 

27.    2 Простые лабиринты. 

Ходы в лабиринтах. 

2 - 

28.    2 Простые лабиринты. 

Ходы в лабиринтах. 

2 - 

29.    2 Задания на развитие и 

совершенствование 

внимания. 

2 - 

30.    2 Задания на развитие и 

совершенствование 

внимания. 

1 1 

31.    2 Задания на развитие 

восприятия и 

воображения. 

2 - 

32.    2 Задания на развитие 

восприятия и 

воображения. 

2 - 

33.    2 Алгоритм. Составление 

алгоритмов. 

2 - 
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34.    2 Выполнение действий по 

алгоритму. 

1 1 

35.    2 Алгоритм. Составление 

алгоритмов. 

2 - 

36.    2 Выполнение действий по 

алгоритму. 

2 - 

37.    2 Решение задач 

требующих построения 

цепочки логических 

рассуждений. 

2 - 

38.    2 Решение задач 

требующих построения 

цепочки логических 

рассуждений. 

2 - 

39.    2 Отыскивание логических 

ошибок в приводимых 

рассуждениях. 

1 1 

40.    2 Математические игры. 

Викторина 

2 - 

41.    2 Головоломки. 2 - 

42.    2 Головоломки.  2 - 

43.    2 Геометрический 

материал. 

2 - 

44.    2 Геометрический 

материал. 

1 1 

45.    2 Решение нестандартных 

задач. 

2 - 

46.    2 Решение нестандартных 

задач. 

2 - 

47.    2 Разучивание упражнений 

на совершенствование 

стимулирующих 

операций. 

2 - 

48.    2 Разучивание упражнений 

на совершенствование 

стимулирующих 

операций. 

2 - 

49.    2 Составление и решение 

составных 

занимательных задач 

2 - 

50.    2 Работа с проектом. 2 - 

51.    2 Работа с проектом. 2 - 

52.    2 Задания геометрического 

характера. 
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53.    2 Задания геометрического 

характера. 

2 - 

54.    2 Магические квадраты. 

 

2 - 

55.    2 Магические квадраты. 

 

2 - 

56.    2 Математические игры. 2 - 

57.    2 Математические игры. 2 - 

58.    2 Итоговое занятие. 

Викторина. 

2 - 

Итого: 58  48 10 

  

Планируемые результаты обучения курса «Развитие познавательных 

способностей. 

 Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

 В результате изучения курса обучающиеся получат возможность 

формирования: 

            Личностных результатов: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

            Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради; 

- учиться работать по предложенному педагогом плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
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- учиться совместно с педагогом и другими детьми давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

  Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью педагога; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя   информацию, полученную от педагога; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы; 

 - находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

  Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

К концу обучения по программе «Развитие познавательных способностей» (6-

7лет) предполагается продвижение детей в социальном, личностном, общем 

развитии, улучшение организации деятельности, развитие познавательных 

процессов, коммуникативных умений и творческих способностей. При этом у детей 

формируются следующие основные умения: 

1) Умение общаться с чужими взрослыми и сверстниками, зная основные 

правила общения и поведения. 

2) Умение управлять своим поведением. 

3) Умение адаптироваться в новой обстановке. 

4) Умение работать самостоятельно без подкрепления игровым мотивом. 

5) Умение достаточно объективно оценить результат своей работы 

6) Умение самостоятельно найти и исправить ошибку. 
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7) Умение воспринять инструкцию и по инструкции выполнить задание до 

конца в соответствии с поставленной целью и задачами без повторной инструкции. 

8) Умение планировать свою деятельность. 

9) Умение сосредоточенно, без отвлечений выполнить задание  в течение 10-

15 минут. 

10) Умение переключиться с одного вида деятельности на другую без 

отвлечения на внешние раздражители. 

11) Умение механически запомнить 5-6 не связанных между собой слов при 

3-4 кратном повторении, 8-10 слов при подкреплении запоминания наглядными или 

словесными образами. 

12) Умение применить логическое запоминание (группировка по смыслу). 

13) Умение систематизировать, классифицировать и группировать процессы, 

явления, предметы. 

14) Умение анализировать простые причинно-следственные связи. 

15) Умение воспринимать любую новую информацию. 

16) Умение различать пространственное расположение фигур, деталей в 

пространстве и на плоскости. 

17) Умение классифицировать предметы и фигуры по форме и величине. 

18) Умение мысленно находить часть от целой фигуры, достраивать по схеме. 

19) Умение сохранять интерес к различным видам деятельности. 

20) Умение проявить настойчивость при преодолении трудностей 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Познавательная 

деятельность» 

 

Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

учебных 

часов 

1 год 17 

октября 

31 мая 29 29 58 1 раз в 

неделю: 

 2 часа 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

        Формы аттестации  

Виды контроля: 

 предварительный (входной контроль) - выявление уровня 

знаний и умений обучающегося  в форме индивидуального опроса или 

диагностики; 

 текущий - проверка проводится по окончании изучения каждой 

темы, с целью выявления освоения и упорядочения знаний  обучающимися. 

Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания;  

 тематический - проверка проводится после изучения целого 

раздела или значительной темы курса. Её цель – выявить качество усвоения 

обучающимися учебного материала, систематизировать и обобщить его. 

Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания, с 

использованием схем, карточек опроса; 

 промежуточный - проверка проводится за полугодие и 

выявляется уровень облученности и освоения теоретических знаний и 

практических умений и навыков за полгода. Проводится в форме устного 

опроса и выполнения практического задания, с использованием схем, 

карточек опроса; 

 итоговый - проверка проводится за год и выявляется уровень 

облученности и освоения теоретических знаний и практических умений и 

навыков за год. Проводится в форме устного опроса и выполнения 

практического задания, с использованием схем, карточек опроса. 

 

        Оценочные материалы 

 

Тестовые задания 

для входного контроля. 

Тест   

 Разгадай ребус               Р1а 
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 Продолжи ряд чисел    3,6,9,… 

 Составь новое слово, поменяв буквы местами насос-…,  стоп-… 

 

Практическое задание для итоговой  аттестации. 

(практические умения и навыки 1 год обучения) 

1 вариант 

Защита проекта 

2 вариант 

Презентация исследовательской работы 

3 вариант 

Участие в олимпиадах (интернет-конкурсах) 

                                  

Карта контроля 

выполнения практического задания 

группа № 

Промежуточная, итоговая аттестация за 202_ - 202_ учебный год. 

Цель: «Определение уровня творческого развития обучающихся» 

 
№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Критерии Итого 

баллов Решение 

ребусов, 

шарад 

Определе

ние 

закономе

рности в 

числовых

рядях 

Логиче

ские 

здаачи 

Составл

ение 

кроссво

рда 

Эколо

гичес

кие 

задач

и 

Защи

та 

прое

кта 

1.         

2.         

 Итого:  

 

Оценивается по 10-ти бальной системе. 

 

        Условия реализации программы  

Материально – техническое обеспечение:  

 Кабинет для проведения занятий в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14.  

 Ученические столы 15 шт., ученические стулья 30 шт.  
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 Шкафы или стеллажи для хранения и демонстрации работ, а так 

же стенды для размещения наглядных пособий.  

 Экран и мультимедийный проектор. 

 Персональный компьютер. 

 Принтер. 

 Тетради в клетку и линейку; 

 Цветные карандаши. 

 Офисная бумага 

 Набор линеек 

 Транспортир 

 Циркуль 

 Цветные ручки 

 Маркеры и фломастеры 

 

        Кадровое обеспечение  

 Заместитель директора по УВР – составляет расписание 

кружковой работе, осуществляет педагогический контроль за выполнением 

программного материала. 

 Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики 

преподавания и программного обеспечения. 

 Педагог дополнительного образования - осуществляет 

организацию и обучение программного материала, обеспечивает безопасные 

условия для проведения занятия, несет ответственность за охрану жизни и 

здоровья обучающихся.  

 

Литература, использованная при подготовке программы 

 

1. Н. Винокурова. Лучшие тесты на развитие творческих 

способностей. М., «АСТ-Пресс», 1999г. 

2. В.В.Лайло. Развитие памяти и повышение грамотности. М, 

«Дрофа»,2000г. 
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3. В.В.Лайло. Изучение алфавита и развитие восприятия. М., 

«Дрофа»,2002г. 

4. В.В.Лайло. Повышение грамотности и развитие мышления. М., 

«Дрофа»,2000г. 

5. Развивающие игры для младших школьников. Кроссворды, 

викторины, головоломки. Ярославль, «Академия развития», 1997г. 

6. Математика для дошкольников. Т.И. Ерофеева и др. М., 

«Просвещение», 1992г. 

7. А.Михайлова. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников. М., «Просвещение», 1990г. 

8. Как развивать логическое мышление? 800 занимательных задач 

для детей 6-15лет. М., 2002г. 

9. Логика и математика для дошкольников. Е.Носова, 

Р.Непомнящая. С.-Петербург, 1997Г. 

10. Ю. Игры и упражнения по развитию умственных способностей 

у детей дошкольного возраста. М., 1989г. 

11. М.В.Межнева. Развитие творческих способностей у детей 5-9 

лет. Ярославль,2002г. 

12. Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей. (Рабочие тетради для 2, 3,(1-4) и 

методические пособия. 

 

Литература, рекомендованная для учащихся и родителей; 

Для учителя: 

Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: 

Методическое пособие 1,2,3,4 класс + Программа курса «РПС» (О. А. Холодова, 

«Росткнига», 2013г.). 

 

Для ученика: 

Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: 

Рабочие тетради 1, 2 часть 2,3,4 класс (О. А. Холодова, «Росткнига», 2014г.). 



25 
 

 

        

 


