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Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы по развитию
познавательных способностей Холодовой Ольги Анатольевны.
Курс «Развитие познавательных способностей» представляет систему интеллектуальноразвивающих занятий для обучающихся в возрасте от 6 до 10 лет.
Система представленных на занятиях по РПС задач позволяет решать все три аспекта
дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий.
Основные цели программы:
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 приёмов мыслительной деятельности, как умение
анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и
опровергать.
Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации.
Развитие двигательной сферы.
Воспитывающий аспект
Воспитание системы нравственных межличностных отношений.
Основные принципы распределения материала:
 системность: задания располагаются в определённом порядке;
 принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются;
 принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются;
 увеличение объёма материала;
 наращивание темпа выполнения заданий;
 смена разных видов деятельности.
Особенности данной программы в том, что на занятиях по РПС ребёнку предлагаются задания
неучебного характера. Так серьёзная работа принимает форму игры, что очень привлекает и
заинтересовывает младших обучающихся. 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 ребёнка.
Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логическипоисковых заданий. Благодаря этому у обучающихся формируются общеучебные умения:
самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.
Данный систематический курс создает условия для развития у обучающихся познавательных
интересов, формирует стремление ребёнка 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 обучающихся 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 своём развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе.
Курс включает 1 занятие в неделю, за год 31 занятие в 1 классе.
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Таким образом, в реализации данной программы достигается основная цель обучения расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в
непосредственный актив, то есть в зону актуального развития.
Организационно-педагогические основы обучения
Программа предназначена для занятий с детьми 7-11 лет и направлена на:
 "обучающихся, проявляющих повышенный интерес к математике;
 " обучающихся, имеющих желание реализовать свои знания;
 "обучающихся, имеющих различные проблемы в обучении;
 "обучающихся, смотивированных на обучение.
Основные формы работы
Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они построены
таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу
обучающихся динамичной, насыщенной и менее утомительной.
Требования к результатам
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
- определять и высказывать
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.
Метапредметными результатами
изучения курса являются формирование следующих
универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
-определять и формулировать цель деятельности;
-проговаривать последовательность действий;
-учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради;
-учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно плану;
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
товарищей.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике;
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические
объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические
фигуры
Коммуникативные УУД:
- слушать и понимать речь других;
- читать и пересказывать текст;
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений:
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
- выделять существенные признаки предметов;
- сравнивать между собой предметы, явления;
- обобщать, делать выводы;
- классифицировать явления, предметы;
- определять последовательность событий;
- судить о противоположных явлениях;
- давать определения тем или иным понятиям;
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- выявлять функциональные отношения между понятиями;
- выявлять закономерности и проводить аналогии.
Ожидаемые результаты и способы их проверки
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны научиться:
 логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения,
классификации, систематизации;
 обоснованно делать выводы, доказывать;
 обобщать математический материал;
 находить разные решения нестандартных задач.
Но основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его
самореализация и определение своего места в детском коллективе.
Чтобы добиться ожидаемого конечного результата, необходим промежуточный контроль,
проверка знаний и умений обучающихся.
Основные формы учета знаний и умений:
 тестирование (проводится в начале и конце учебного года);
 участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях;
 участие в интеллектуальных играх
Ожидаемые результаты
- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, чувства гордости за свою страну;
- воспитание у обучающихся толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование
чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к
профессиональному самоопределению;
- развитие социальной культуры обучающихся через систему ученического самоуправления и
реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого
для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом
системы ценностей.
К концу обучения в 1 классе обучающиеся 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 не
связанных 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;
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-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.
Этапы педагогического контроля
Педагог должен не только определить конечную цель, но и отслеживать промежуточные
результаты, чтобы своевременно внести коррективы в процесс обучения. Для этого в начале и
конце каждого года обучения проводится тестирование, цель которого определить уровень
сформированности мыслительных процессов. А в конце первого полугодия проводится
интеллектуальная игра, для проверки умения работать в группах, заниматься поисковой и
исследовательской деятельностью.

Сроки

Вид
контроля

Задачи

Содержание

октябрь Входящий Определить
уровень
сформированн
ости
мыслительных
процессов
декабрь Рубежный Определить
уровень
май

Формы

Критерии
оценивания

Тема: "Вводное Тестирование
занятие"

+ допустимый
(61-80%) и
оптимальный
(81-100%)
уровень
усвоения
Тема: "Проверка Интеллектуальная + зачет сдан,
знаний и
игра
- зачет не сдан
й"
Итоговый Определить
Тема: "Итоговое тестирование
+ допустимый
уровень
занятие"
(61-80%) и
сформированн
оптимальный
ости
(81-100%)
мыслительных
уровень
процессов к
усвоения

Тематический план:
Наименование разделов и тем
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.
Тренировка внимания. Развитие мышления.
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций.
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек.
Итого

Содержание программы
1 класс (32 ч)
Графический диктант (9)
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Количество
часов
9
1
5
4
4
5
4
31

Рисование графических фигур - отличный способ разработки мелких мышц руки ребёнка,
интересное и увлекательное занятие, результаты которого скажутся на умении красиво писать и
логически мыслить.
На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под диктовку
учителя, а затем заштриховывает его косыми линиями, прямыми линиями, «вышивают»
фигурку крестиком или просто закрашивают. Штриховка не только подводит обучающихся к
пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но развивает мелкие мышцы
пальцев и кисти руки ребёнка.
При регулярном выполнении таких упражнений ребёнок начинает хорошо владеть карандашом,
у него появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, воспитывается трудолюбие,
усидчивость.
Графические диктанты - это и способ развития речи, так как попутно ребята составляют
небольшие рассказики, учат стихи, загадки, овладевают выразительными свойствами языка.
Поэтому в процессе работы с графическими диктантами развивается внутренняя и внешняя
речь, логическое мышление, формируются внимание, глазомер, зрительная память ребёнка,
аккуратность, фантазия, общая культура, активизируются творческие способности.
Тренировка внимания (5 ч)
Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на
формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача
достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают
преодолеть неустойчивость внимания шестилеток, непроизвольность процесса зрительного и
слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений,
направленных на развитие произвольного внимания обучающихся, объёма внимания, его
устойчивости, переключения и распределения.
Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных
умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути.
Тренировка слуховой памяти (5ч)
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой
памяти. Выполняя эти задания, обучающиеся учатся пользоваться своей памятью и
применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. В результате таких
упражнений обучающиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные
термины и определения. Вместе с тем у них увеличивается объём слухового запоминания,
развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для
рационального использования сил и времени.
Тренировка зрительной памяти (4 ч)
В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания,
выполнение которых предполагает использование практических действий. На первых
порах работы с заданиями можно допускать угадывание ответа, решения, но тут же
постараться подвести обучающихся к обоснованию ответа. При работе над такими
заданиями очень важна точная и целенаправленная постановка вопросов, выделение
главного звена при рассуждении, обоснование выбранного решения. Как правило, это
делает учитель, опираясь на ответы обучающихся и давая точное и лаконичное
разъяснение. Очень важно, чтобы пояснения, даваемые учителем, постепенно сокращались
с одновременным повышением доли участия обучающихся в поиске решения
предложенной задачи.
В курс включены упражнения на развитие и совершенствование зрительной памяти.
Выполняя эти задания, обучающиеся учатся пользоваться своей памятью и применять
специальные приёмы, облегчающие запоминание. В результате таких упражнений
обучающиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и
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определения.
Поиск закономерностей (5 ч)
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С
этой целью в рабочих тетрадях приведены упражнения, которые позволяют на доступном
детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить
доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил
логики. В процессе выполнения таких упражнений обучающиеся учатся сравнивать
различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между
понятиями, учатся комбинировать и планировать.
Задания по перекладыванию спичек (4 ч)
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания
геометрического характера:
выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;
деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из
нескольких частей, выбираемых из множества данных;
складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Для оценки эффективности занятий по РПС можно использовать следующие показатели:
- степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при выполнении заданий: чем
помощь взрослого меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше
развивающий эффект занятий;
- поведение обучающихся на занятиях: живость, активность заинтересованность обучающихся
обеспечивают положительные результаты занятий;
- результаты выполнения тестовых заданий и заданий и конкурса эрудитов, при выполнении
которых выявляется справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно
- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости
по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой обучающихся на
других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение
мыслительной деятельности).
Список литературы:
Для учителя:
Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: Методическое
пособие 1 класс + Программа курса «РПС» (О. А. Холодова, «Росткнига», 2016г.).
Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: Рабочие тетради
1, 2 часть 1 класс (О. А. Холодова, «Росткнига», 2016г.).
Для ученика:
Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: Рабочие тетради
1, 2 часть 1 класс (О. А. Холодова, «Росткнига», 2016г.).
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