
 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

 «Развитие познавательных способностей» 

 (1 – 4  класс) 

 

(общеинтеллектуальное направление) 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

   Универсальные учебные действия 

В основу выбора и структурирования содержания занятий «РПС» должны быть 

положены универсальные учебные действия. Овладение обучающимися универсальными 

учебными действиями ведет к формированию способности самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

процесса усвоения, т. е. умение учиться.  

В начальной школе курс «РПС» должен стать  основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных учебных действий. 

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально – 

делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 рефлексия. Рефлексия обучающимися своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 



 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логическими универсальными действиями являются: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Цели курса «Развитие познавательных способностей»: 

— формирование и развитие качеств мышления, необходимых образованному человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности эвристического 

(творческого) и алгоритмического (исполнительского) мышления в их единстве и внутренне 

противоречивой взаимосвязи; 

— формирование и развитие у обучающихся абстрактного мышления и, прежде всего, 

логического мышления, его дедуктивной составляющей как специфической характеристики 

математики; 

— формирование умений деятельности и развитие у обучающихся морально-этических 

качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности; 

— формирование математического языка и математического аппарата как средства описания 

и исследования окружающего мира и его закономерностей, в частности как базы 

компьютерной грамотности и культуры; 

 — воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Основные принципы распределения материала: 

1. системность: задания располагаются в определѐнном порядке; 

2. принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3. принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4. увеличение объѐма материала; 

5. наращивание темпа выполнения заданий; 

6. смена разных видов деятельности. 

 

Особенности данной программы в том, что на занятиях ребѐнку предлагаются задания 

неучебного характера. Так серьѐзная работа принимает форму игры, что очень привлекает и 



заинтересовывает младших школьников. Таким образом, принципиальной задачей 

предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и общеучебных 

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

 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, 

создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребѐнка. 

 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-

поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

 

Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по 

предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. В результате этих занятий ребята достигают значительных 

успехов в своѐм развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе. 

В качестве основополагающего принципа образовательной технологии ―Школа 2100‖ 

на первый план выдвигается принцип приоритета развивающей функции в обучении 

математике, информатике и других предметов. 

В соответствии с этим принципом главной задачей обучения математике становится 

общеинтеллектуальное развитие — формирование у обучающихся в процессе изучения 

математики качеств мышления (логическое и алгоритмическое мышление, многие качества 

мышления, такие, как сила и гибкость, конструктивность и критичность и т.д.), необходимых 

для полноценного функционирования человека в современном обществе, для динамичной 

адаптации человека к этому обществу. Система представленных на занятиях по «Развитию 

познавательных способностей» задач и упражнений позволяет решать все  аспекты 

дидактической цели: познавательный, развивающий, воспитывающий. 

Программа разработана на основе ООП НОО МБОУ СОШ №75 и  авторской 

программы по развитию познавательных способностей Холодовой Ольги Анатольевны. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Принцип деятельности 

Основным механизмом реализации целей и задач развивающего обучения является 

включение ребенка в учебно-познавательную деятельность.  

        Мерой способности человека включаться в деятельность выступает совокупность 

компетентностей. Для школьной образовательной практики можно выделить следующие 

ключевые компетентности: 

- математическая компетентность – умение работать с числом, числовой информацией – 

владение математическими умениями; 

- коммуникативная (языковая) компетентность – умение вступать в коммуникацию с целью 

быть понятым, владение умениями общения; 

- информационная компетентность – владение информационными технологиями – умение 

работать со всеми видами информации; 

- автономизационная компетентность - умение саморазвития – способность к 

самоопределению, самообразованию, конкурентоспособность; 

- социальная компетентность – умение жить и работать вместе с другими людьми, близкими, 

в коллективе, в команде; 



- продуктивная компетентность – умение работать,  умение принимать решения и нести 

ответственность за них; 

- нравственная компетентность – готовность, способность и потребность жить по 

общечеловеческим нравственным законам.  

 Принцип целостного представления о мире 

Он означает, что у ребенка должно быть сформировано обобщенное, целостное 

представление о мире (природе — обществе — самом себе), о роли и месте каждой науки в 

системе наук.  Здесь важно личностное отношение обучающихся к полученным знаниям, а 

также об умении применять их в своей практической деятельности.  

 Принцип непрерывности 

Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями обучения 

на уровне методологии, содержания и методики. 

 Принцип психологической комфортности 

Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на занятии такой атмосферы, 

которая расковывает детей и в которой они чувствуют себя ―как дома‖. 

Принцип вариативности 

Современная жизнь требует от человека умения осуществлять выбор — от выбора 

товаров и услуг до выбора друзей и выбора жизненного пути. Принцип вариативности 

предполагает развитие у обучающихся вариативного мышления, то есть понимания 

возможности различных вариантов решения задачи и умения осуществлять систематический 

перебор вариантов. 

Обучение, в котором реализуется принцип вариативности(  то есть понимания 

возможности различных вариантов решения задачи и умения осуществлять систематический 

перебор вариантов) снимает у обучающихся страх перед ошибкой, учит воспринимать 

неудачу не как трагедию, а как сигнал для ее исправления. Такой подход к решению проблем, 

особенно в трудных ситуациях, необходим и в жизни: в случае неудачи не впадать в уныние, а 

искать и находить конструктивный путь. 

С другой стороны, принцип вариативности обеспечивает право учителя на 

самостоятельность в выборе учебной литературы, форм и методов работы, степень их 

адаптации в учебном процессе. Однако это право рождает и большую ответственность 

учителя за конечный результат своей деятельности — качество обучения. 

 Принцип творчества (креативности) 

Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в 

учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности. 

Речь здесь идет не о простом ―придумывании‖ заданий по аналогии, хотя и такие 

задания следует всячески приветствовать. Здесь прежде всего имеется в виду формирование у 

обучающихся способности самостоятельно находить решение не встречавшихся раньше 

задач, самостоятельное ―открытие‖ ими новых способов действия. 

Умение создавать новое, находить нестандартное решение жизненных проблем стало 

сегодня неотъемлемой составной частью реального жизненного успеха любого человека.  

 



Курс «Развитие познавательных способностей» представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для детей в возрасте от 6 до 10 лет и реализуется в 1-4-х 

общеобразовательных классах МБОУ СОШ №75 по общеинтеллектуальному направлению 

внеурочной деятельности. 

Количество часов по программе: 1 класс - 33 часа, 2-4 класс – 34 ч. Всего 135 часов. 

Количество часов по  плану: 1 час в неделю. 

 

Содержательные линии  

Познавательный аспект: 

-формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие обще-учебных 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-концепции») 

          

  Примерная модель занятий такова: 
«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-3 минуты) 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием 

физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, 

лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается 

устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, 

убыстряются психомоторные процессы. 
РАЗМИНКА (4 минуты) 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 
положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они 

способны вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, 

окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-

познавательной деятельности. 
ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, 

МЫШЛЕНИЯ (15минут) 

      Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих 

так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую 

нагрузку, углублять знания ребят,  разнообразить методы и приемы познавательной 

деятельности, выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания 

подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия  к занятию. 
                          

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-7 минут) 

  Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет  не только развивать 

двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько 

различных заданий одновременно. 



ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА (15 минут) 

 На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или 

построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. 

Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать 

предметы с натуры, они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только 

подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и 

формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление, 

моделирование и штриховка предметов и попутное составление ребятами небольших 

рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, - 

это и способ развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. Тренируя 

тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 
 

3. Тематическое планирование к курсу «РПС» (развитие познавательных    

способностей)с определением основных видов деятельности 

  

1 класс 

 

№ 

занятия 

Развиваемые способности Основные виды деятельности 

      2                                                               3  

1. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия,  воображения, памяти и 

мышления. Графический диктант ( вводный 

урок) 

 

Диагностика произвольного 

внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие 

способности переключать, 

распределять внимание, увеличение 

объѐма устойчивости, 

концентрации внимания. 

2. Развитие концентрации внимания 

Графический диктант 

 

 

3. Тренировка внимания 

Развитие мышления 

Графический диктант 

 

4. Тренировка слуховой памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

 

5. Тренировка зрительной памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

 

6. Развитие аналитических способностей 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Графический диктант 

 

7. Совершенствование воображения 

Задания по перекладыванию спичек 

Рисуем по образцу 

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. 

8. Развитие концентрации внимания 

Развитие мышления 

Графический диктант 

 

9. Тренировка внимания 

Развитие мышления 

Графический диктант 

 

10. Развитие слуховой памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

Диагностика памяти. Развитие 

зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения по 

развитию точности и быстроты 

запоминания, 

увеличению объѐма памяти, качества 

воспроизведения материала. 

11. Тренировка зрительной памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

 

12. Развитие аналитических способностей 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Графический диктант 

 

13. Совершенствование воображения 

Задания по перекладыванию спичек 

Рисуем по образцу 

 

14. Развитие логического мышления 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Графический диктант 

 

 

15. Развитие концентрации внимания 

Развитие мышления 

Графический диктант 

Диагностика произвольного 

внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие 

способности переключать, 

распределять внимание, увеличение 

объѐма устойчивости, 

концентрации внимания. 

16. Тренировка внимания 

Развитие мышления 

Графический диктант 

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. 

17. Развитие слуховой памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

 

18. Тренировка зрительной памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

 

19. Развитие аналитических способностей 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Графический диктант 

 

20. Совершенствование воображения 

Задания по перекладыванию спичек 

Рисуем по образцу 

 

21. Развитие концентрации внимания 

Развитие мышления 

Графический диктант 

 

22. Тренировка внимания 

Развитие мышления 

Графический диктант 

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. 

23. Развитие слуховой памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

 

24. Тренировка зрительной памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

Диагностика памяти. Развитие 

зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения по 

развитию точности и быстроты 

запоминания, 

увеличению объѐма памяти, качества 

воспроизведения материала. 

25. Развитие аналитических способностей 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Графический диктант 

 

26. Совершенствование воображения 

Задания по перекладыванию спичек 

Рисуем по образцу 

 



27. Развитие логического мышления 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Графический диктант 

 

28. Развитие концентрации внимания 

Развитие мышления 

Графический диктант 

 

29. Тренировка внимания 

Развитие мышления 

Графический диктант 

 

30. Развитие слуховой памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

 

31. Тренировка зрительной памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

 

 

32. Развитие аналитических способностей 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Графический диктант 

 

33. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года. 

 

 

 

Итого:33 ч 

 

Тематическое планирование к курсу «РПС» с  основными видами деятельности 

(развитие познавательных    способностей) 

 2 класс 

 

№ 

занятия 

Развиваемые способности Основные виды деятельности 

1. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления на начало года. 

 

2. Развитие концентрации внимания. Решение 

логических задач. 

 

3. Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

 

4 Тренировка слуховой памяти. Логические 

задачи на развитие способности 

рассуждать. 

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. 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

 

6 Поиск закономерностей. Логические задачи 

на развитие способности рассуждать. 

 

7 Развитие пространственного воображения. 

Работа со спичками. 

 

8 Развитие логического мышления. 

Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. 

 

9 Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

 

10 Тренировка внимания. Логические задачи 

на развитие способности рассуждать. 

 

11 Тренировка слуховой памяти. Логические 

задачи на развитие аналитических 

способностей. 

 

12 Тренировка зрительной памяти. Логические 

задачи на развитие умения рассуждать. 

Диагностика памяти. Развитие 

зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения по 

развитию точности и быстроты 

запоминания, 

увеличению объѐма памяти, качества 

воспроизведения материала. 

13 Поиск закономерностей. Логические задачи 

на развитие аналитических способностей. 

 

14 Развитие пространственного воображения. 

Работа со спичками. 

 

15 Развитие логического мышления. 

Решение логических и творческо-

поисковых задач. 

 

16 Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. 

Диагностика произвольного внимания. 

Тренировочные упражнения на 

развитие 

способности переключать, распределять 

внимание, увеличение объѐма 

устойчивости, 

концентрации внимания. 

17 Тренировка внимания. Логические задачи 

на развитие аналитических способностей. 

 

18 Тренировка слуховой памяти. Логические  



задачи на развитие способности 

рассуждать. 

19 Тренировка зрительной памяти. Логические 

задачи на развитие аналитических 

способностей. 

 

20 Поиск закономерностей. Логические задачи 

на развитие способности рассуждать. 

 

21 Развитие пространственного воображения. 

Работа со спичками. 

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. 

22 Развитие логического мышления.  

23 Тренировка концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

 

24 Тренировка внимания Логические задачи на 

развитие аналитических способностей. 

 

25 Тренировка слуховой памяти. Логические 

задачи на развитие способности 

рассуждать. 

Развитие зрительной, слуховой, 

образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения по 

развитию точности и быстроты 

запоминания, 

увеличению объѐма памяти, качества 

воспроизведения материала. 

26 Тренировка зрительной памяти. Логические 

задачи на развитие аналитических 

способностей. 

 

27 Поиск закономерностей.   

28 Развитие пространственного воображения. 

Работа со спичками. 

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. 

29 Развитие логического мышления.  

30 Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие умения 

рассуждать и анализировать. 

 

31 Тренировка внимания. Логические задачи 

на развитие логических способностей. 

 

32 Тренировка слуховой памяти. Логические 

задачи на развитие умения рассуждать и 

анализировать 

Развитие зрительной, слуховой, 

образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения по 

развитию точности и быстроты 

запоминания, 

увеличению объѐма памяти, качества 

воспроизведения материала. 

33 Тренировка зрительной памяти. Логические 

задачи на развитие аналитических 

способностей. 

 

34 Поиск закономерностей. Логические задачи 

на развитие умения рассуждать и 

анализировать. 

 

 

Итого:34часа  

Тематическое планирование к курсу «РПС» с  основными видами деятельности 

(развитие познавательных    способностей) 

3 класс 

 

№ 

занятия 

 

Развиваемые способности 
Основные виды 

деятельности 

1. Диагностика уровня развития познавательных процессов  

у третьеклассников. 

 

2. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 

Мозговая гимнастика. 

Ответь быстро на вопросы. 

Запомни и нарисуй. 

Составь новые слова. Логические задачи 

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. 

3. Тренировка внимания. Мозговая гимнастика. 

Ответь быстро на вопросы. 

Игры на внимание. 

 

4. Мозговая гимнастика. Тренировка слуховой памяти. 

Прочитай слова, правильно поставь ударение. 

Логические задачи на развитие способности рассуждать. 

 

5. «Шапка для размышлений». Знакомство с разными 

геометрическими фигурами. 

Игра «Внимание». 

Игра «Найди фигуру». 

 

6. Поиск закономерностей. Мозговая гимнастика. 

Ответь быстро на вопросы. 

Игра «Так же, как…..» 

Найди буквенную (числовую) 

Закономерность.  Логические задачи. 

 

7. Работа со спичками. Игра «Художник», знакомство с 

изографами, вычерчивание фигур, развитие 

пространственного воображения работа со спичками 

(строим дом, поверните его в другую сторону, 

выкладывание фигур из спичек по желанию) 

 

8. «Это интересно!» Повторение алфавита, игра 

«Шифровальщик», составляем новые слова, решение 

логических задач. 

 

9. Игра «Умники и умницы». Кто быстро и правильно 

ответит на вопросы. 
 

10. Логические задачи. Мозговая гимнастика. 

Ответь быстро на вопросы. 

Тренировка внимания. 

Составляем новые слова. 

 

11. «Закодированное слово». Мозговая гимнастика. 

Ответь быстро на вопросы. 

Произнеси слово задом наперѐд. 

Отгадайте слово по первым буквам слов. 

Развитие зрительной, 

слуховой, образной, 

смысловой памяти. 

Тренировочные 

упражнения по развитию 

точности и быстроты 

запоминания, 

увеличению объѐма 

памяти, качества 

воспроизведения 

материала. 

12. Игра «Найди фигуру». Мозговая гимнастика. 

Ответь быстро на вопросы. 

Тренировка зрительной памяти. 

 



Игра «Угадай число». 

Ответь на вопросы по словам на доске. 

13. Поиск закономерностей. Мозговая гимнастика. 

Ответь быстро на вопросы. 

Игра «Внимание». 

Как получилось слово? 

 

14. Игра «Фантазѐр». Мозговая гимнастика. 

Ответь быстро на вопросы. 

Игра «На что похоже?» 

 

15. Разгадывание ребусов. Знакомство с ребусами, 

разгадывание ребусов 
 

16. «Весѐлые вопросы». Мозговая гимнастика. 

Ответь быстро на вопросы. 

Кто больше составит вопросов. 

Нарисуй вид  сверху. 

Логические задачи. 

 

17. Игра «Умники и умницы». Уровень кругозора 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. 

18. Игра «Внимание». Мозговая гимнастика. 

Ответь быстро на вопросы. 

Тренировка слуховой памяти. 

Игра в слова. 

 

19. Измени свойство. Мозговая гимнастика. 

Ответь быстро на вопросы. Тренировка зрительной 

памяти. 

Найди 10 отличий. Игра «Измени свойство». 

 

20. Игра «Так же, как…»  

21. Работа с изографами Повторить что такое изограф. 

Разгадывание изографов 

Тренировочные 

упражнения на развитие 



способности 

переключать, 

распределять внимание, 

увеличение объѐма 

устойчивости, 

концентрации внимания. 

22. Математический марафон. Решение логических задач, 

решение числовых выражений, отгадывание чисел. 
 

23. Вопросы – загадки Мозговая гимнастика. 

Ответь быстро на вопросы. 

 

24. Игра «Выполни просьбы букв». Знакомство с разными 

геометрическими фигурами. 

Игра «Внимание». 

Игра «Найди фигуру». Составь слова из одного большого 

слова. 

 

25. Поиск закономерностей. Мозговая гимнастика. 

Ответь быстро на вопросы. 

Игра «Внимание». 

Как получилось слово. 

 

26. Игра «Умники и умницы». Уровень кругозора.  

27. Логические задачи. Мозговая гимнастика. 

Ответь быстро на вопросы. 

Тренировка внимания. 

Составляем новые слова. 

 

28. Посмотри и дополни Интеллектуальная игра (знакомство)  

29. Что? Где? КОГДА?  

30. Работа со спичками. Игра «Художник», вычерчивание 

фигур, развитие пространственного воображения работа со 

спичками (строим дом, поверните его в другую сторону, 

выкладывание фигур из спичек по желанию) 

 

31. Литературная викторина. Угадай героев сказок, рассказов, 

повестей 

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. 

32. Игра «Лабиринт». Тренировка слуховой памяти  



 

Тематическое планирование к курсу «РПС» с  основными видами деятельности 

(развитие познавательных    способностей) 

 4 класс 

  

№  

занятия 

Развиваемые способности Основные виды деятельности 

1.  Введение. Инструктаж по ТБ.  

2.  Повторение основных мыслительных 

операций. 

 

3.  Причинно-следственные цепочки.  

4.  Интегрированный: логика в окружающем 

мире. 

 

5.  Интегрированный: логика в русском языке.  

6.  Виды отношений между понятиями.  

7.  Комбинаторика. Решение задач с помощью 

таблиц. 

 

8.  Понятие о графах.  

9.  Рефлексивность отношений.  

10.  Симметричность отношений.  

11.  Тест «Отношения между понятиями».  

12.  Классификация.  

13.  Язык и логика. Фразеологизмы. 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. 

14.  Язык и логика. Образность и меткость речи.  

15.  Язык и логика. Речевые ошибки.  

16.  Язык и логика. Пословицы.  

17.  Тест «Язык и логика».  

18.  Работа над ошибками.   

19.  Логические связки «или», «и».  

20.  Логическая связка «если …, то».   

21.  Логические возможности.  

33. Игра «Самый умный».  

 Диагностика уровня развития познавательных процессов  в 

конце года. 
 

ВСЕГО 

34 ч. 

33  



22.  Ситуативная связь между понятиями.  

23.  Оценка ситуации с разных сторон.  

24.  Образное сравнение.  

25.  Синонимы. Многозначность.  

26.  Антонимы.  

27.  Тест «Языковая логика».  

28.  Работа над ошибками.  

29.  Комбинаторика. Решение задач с помощью 

графов. 

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. 

30.  Рассуждения.  

31.  Выводы в рассуждениях.  

32.  Юмор и логика.  

33.  Юмор и логика.  

34.  Конкурс эрудитов. Тренировочные упражнения на 

развитие 

способности переключать, 

распределять внимание, увеличение 

объѐма устойчивости, 

концентрации внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Оценка результатов 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. Мониторинг 

В представленном  календарно-тематическом планировании предусмотрены 2урока 

диагностики уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

начало  и конец учебного года, их цель  установить уровень сформированности 

познавательных способностей обучающихся. Тексты диагностик составлены в соответствии с 

предлагаемыми автором пособиями методическим материалом. 

Показателем эффективности занятий по курсу «РПС» являются данные, которые учитель на 

протяжении всех лет занятий заносит в таблицы в начале и в конце учебного года, тем самым 

прослеживая динамику развития познавательных способностей детей. 

Предполагается, что результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут являться умения:  

Характеристика общеучебных знаний и умений 

Направление  

(тип заданий) 

                             

                         Содержание 

 

       Умения и навыки 

Задания на 

развитие внимания 

Лабиринты, упражнения, направленные 

на развитие произвольного внимания, его 

устойчивости, переключения и 

распределения. 

Умение целенаправленно 

сосредотачиваться; 

Вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и 

возвращаясь назад, 

находить самый короткий 

путь, решая двух-

трехкодовые задачи 

Задания, 

развивающие 

память 

Упражнения на развитие и 

совершенствование слуховой и 

зрительной памяти 

Умение пользоваться своей 

памятью и применять 

специальные приемы, 

облегчающие запоминание 

Осмысливать и прочно 

сохранять   в память 

различные термины и 

определения 

 

Задания на 

развитие и 

совершенствование 

воображения 

Задания геометрического характера: 

1. Дорисовывание несложных 

композиций  до какого-либо 

изображения 

2. Выбор фигуры нужной формы для 

Уметь использовать свое 

воображение при 

выполнении конкретного 

задания 

Определять составные части 

предметов, а также, в свою 



восстановления целого 

3. Вычерчивание универсальных фигур 

(не отрывая карандаша) 

4. Выделение из общего рисунка 

заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка 

5. Деление фигуры на несколько 

заданных фигур и построение 

заданной фигуры из нескольких 

частей, выбираемых из множества 

данных 

6. Складывание и перекладывание 

спичек 

7. Работа с изографами и числографами 

очередь состав этих 

составных частей. 

Описывать 

местонахождение предмета, 

перечисляя объекты, в 

состав которых он входит 

Задания, 

развивающие 

мышление 

Упражнения с алгоритмическими 

предписаниями 

Строить правильные 

суждения и проводить 

доказательства без 

предварительного 

теоретического освоения 

самих законов и правил 

логики 

Сравнивать различные 

объекты 

Выполнять простые виды 

анализа  и синтеза 

Устанавливать связи между 

понятиями  

Комбинировать и 

планировать 

Работать  с заданиями, 

требующими пошагового 

выполнения 

 

После изучения курса обучающиеся должны уметь: 
1. воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами 

обработки данной информации; 
2. определять учебную задачу; 
3. ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 
4. владеть своим вниманием; 



5. сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания; 
6. владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 
7. использовать основные приемы мыслительной деятельности: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
 выделять существенные признаки предметов; 
 сравнивать между собой предметы, явления; 
 обобщать, делать несложные выводы; 
 классифицировать предметы, явления; 
 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. 

8. самостоятельно мыслить и творчески работать; 
9. владеть нормами нравственных межличностных отношений. 

 
Диагностика познавательных способностей обучающихся 1 класса (начало учебного 

года) 

 
 

№  Внимание Вообра- 

жение 

Восприятие Память Мышление 

 задание №1 №3 №4 №4 №6 №2 №5  
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Диагностика познавательных способностей обучающихся 2 класса (начало учебного года) 

 
 

№  Внимание Вообра- 

жение 

Восприятие Память Мышление 

 задание №1 №3 №4 №4 №6 №2 №5  

  

 

Фамилия, 

имя 
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Диагностика познавательных способностей обучающихся 2 класса (конец учебного года) 

 
 

№  Внимание Вообра- 

жение 

Восприятие Память Мышление 

 задание №1 №3 №4 №4 №6 №2 №5  

  

 

Фамилия, 

имя 

Количество фигурок  

за 2 мин. 
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о
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Диагностика познавательных способностей обучающихся 3-4 класса (начало 

учебного года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика познавательных способностей обучающихся 3-4 класса (конец учебного 

года) 

 

 

 

 

№  Внимание Вообра- 

жение 

Восприятие Память Мышление 

 задание №1 №3 №4 №4 №6 №2 №5  
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№  Внимание Вообра- 

жение 

Восприятие Память Мышление 

 задание №1 №3 №4 №4 №6 №2 №5  

  

 

Фамилия, 
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