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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современная система образования характеризуется многообразием научно-

методических концепций, типов учебных заведений, программ и методов обучения, всё это 

не меняет общего положения, что ученик должен обладать определённым потенциалом, 

необходимым для усвоения учебного материала. Усвоение знаний обеспечивается такими 

психическими процессами, как восприятие, память, речь и, в первую очередь, мышление. С 

поступлением в школу начинается перестройка всех познавательных процессов, 

приобретение обучающимися качеств, свойственных взрослым людям. Это связано с тем, 

что дети включаются в новые для них виды деятельности и системы межличностных 

отношений, требующие от них наличия новых психологических качеств. Общими 

характеристиками всех познавательных процессов ребёнка должны стать произвольность, 

продуктивность и устойчивость. Одна из проблем состоит в том, что углубленная и 

продуктивная умственная работа требует от детей усидчивости, сдерживания эмоций и 

регуляции естественной двигательной активности, сосредоточения и поддержания внимания 

на учебных задачах, а это в начальных классах умеют делать далеко не все дети. Многие из 

них быстро утомляются. 

Проблема познавательного интереса - одна из наиболее трудных в педагогике, так как, 

являясь индивидуально-психологической характеристикой человека, отражает очень 

сложные взаимодействия психофизиологических, биологических и социальных условий 

развития.   

Многочисленные наблюдения педагогов, исследования психологов показали, что 

ребёнок, не научившийся учиться, не овладевший приёмами мыслительной деятельности в 

начальных классах, в средних обычно переходит в разряд неуспевающих. Поэтому одним из 

важных направлений в решении этой задачи выступает создание в начальных классах 

условий, обеспечивающих полноценное умственное развитие детей, связанное с 

формированием устойчивых познавательных интересов, умений и навыков мыслительной 

деятельности, качеств ума, творческой инициативы и самостоятельности в поисках способов 

решения задач или, как сказать, научить их учиться.  

Начинать работу по совершенствованию познавательных способностей никогда не рано 

и не поздно.                     

Как показывает опыт, условия, необходимые для организации систематической работы 

по целенаправленному развитию познавательных процессов, очень трудно обеспечить на 

уроках, насыщенных учебным материалом. Этому может служить специальная организация 

регулярных дополнительных занятий. 

Настоящая программа разработана для обеспечения развития познавательных 

способностей младших школьников, подготовки их к активной учебно-познавательной 

деятельности. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Актуальность дополнительной образовательной программы заключается в 

необходимости развития и улучшения способностей детей с учётом их индивидуальных 

психологических особенностей и склонностей. 



По данным статистики увеличивается количество детей, испытывающих затруднения 

при обучении в начальной школе. В настоящее время контингент обучающихся школьных 

учреждений составляют дети, как с нормальным ходом психического развития, так и с 

различными вариантами психического дизонтогенеза, поэтому важен подход к обучению 

обучающихся первого класса с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, а также поиск новых приемов интегративного обучения. 

Многие дети имеют скрытые формы недоразвития речи и психических процессов. Ни 

для кого не секрет, что дефекты психологического и речевого развития влекут за собой 

неспособность «действовать в уме».  К тому же растет число родителей, понимающих эту 

проблему и заинтересованных в развитии мыслительных процессов своих детей на 

начальном этапе обучения. Овладев логическими операциями, ребенок станет более 

внимательным, научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент 

сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других в своей правоте. Учиться станет 

легче, а значит, и процесс учебы, и сама школьная жизнь будут приносить радость и 

удовлетворение. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Отличительной особенностью программы «Первоклашка» является развитие 

познавательных способностей через задания не учебного характера, поэтому серьёзная 

работа принимает форму игровой деятельности. Ведь именно игра помогает младшим 

школьникам легко и быстро усваивать учебный материал, оказывая благотворное влияние на 

развитие и личностно-мотивационную сферу. Но в то же время систематическое выполнение 

данных заданий готовят учащихся к участию в интеллектуальных марафонах и конкурсах.  

Все задания условно можно разбить на несколько направлений: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на развитие пространственного восприятия, зрительно-моторной координации, 

умения копировать образец; 

- задания на развитие мышления; 

- задания на развитие речи, обогащение словарного запаса. 

Эта классификация является условной, поскольку все познавательные процессы 

представляют собой единую систему и, следовательно, развиваются в комплексе. Одним 

заданием развивается и внимание, и память, и мышление. 

Основные принципы, на которых построена программа: 

Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе положения о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего развития». Она 

направлена обучить первоклассников умениям выполнять основные операции с понятиями: 

анализ, сопоставление и объединение по сходным признакам, обобщение и установление 

разных видов логических связей. Перечисленные операции, являясь способами выполнения 

мыслительной деятельности, составляют основу для рассуждений и умозаключений, 

представляющих собой сложные целенаправленные акты мышления. У школьников на 

занятиях формируются умения проводить семантический анализ и понимать общий и 



переносный смысл слов, фраз, текстов – развитие речевого мышления, стимулирование 

точной речи. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание 

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного развития 

детей, индивидуального подхода к учащимся: 

 системность: задания располагаются в определённом порядке – один вид деятельности 

сменяет другой; 

 принцип «спирали»: в занятиях задания повторяются; 

 принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются по мере их 

овладения. Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой для выполнения 

следующего, более сложного задания. 

 увеличение объёма материала от класса к классу. 

Принцип доступности. Максимальное раскрытие перед ребенком механизмов и операций 

логического и речевого мышления с целью их полного понимания. Использование в 

заданиях максимально разнообразного материала, относящегося к разным областям знаний и 

различным школьным предметам. 

Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества, 

взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают усвоение новых мыслительных 

операций и интеллектуальных действий, способствуют речевому развитию, формированию 

положительной мотивации к познавательной деятельности. При выполнении заданий, 

контролируется и правильность их выполнения, оказывается поддержка и стимулируется 

активность ребенка. Ученик сам оценивает свою деятельность в конце каждого занятия в 

специальной таблице. 

Таким образом, достигается основная цель обучения – расширение зоны ближайшего 

развития ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону 

актуального развития. 

Существенной особенностью занятий по развитию познавательных процессов в 

отличие от традиционных предметных уроков является перенесение акцента с 

результативной стороны учения на его процессуальную сторону. На уроках не ставятся 

отметки, но оценивание осуществляется обязательно. В конце каждого занятия ученику 

предлагается таблица для оценки своей работы на каждом занятии. Дети избавляются от 

«отметочной» психологии, они не боятся дать ошибочный ответ, так как никаких 

неудовлетворительных отметок за ним не последует. У детей постепенно формируется 

отношение к этим урокам как к средству развития своей личности.  

Сроки реализации программы 

Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения. Общая продолжительность 

обучения составляет 90 часов. 

Программа рассчитана на детей 7-8 лет. 



Формы и режим занятий 

Как показывает опыт, условия, необходимые для организации систематической работы 

по целенаправленному интеллектуальному развитию, очень трудно обеспечить на уроках, 

насыщенных учебным материалом. Этому может служить специальная организация 

регулярных дополнительных занятий, на которых дети решают нестандартные задачи, 

предлагаемые в определенной логике. 

Методика предусматривает проведение занятий в различных формах: групповой, 

парной, индивидуальной. Для успешной реализации программы целесообразно объединение 

детей в учебные группы численностью от 10-15 человек.  

Занятия проводятся в течение учебного года 3 раза в неделю 35 минут после основных 

занятий. Всего 90 часов.  

Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, 

самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей 

формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. 

В содержание курса интегрированы задания из различных областей знаний. В основе 

заданий, которые предлагаются детям, лежит игра, что привлекательно для младших 

школьников, преподносимая на фоне познавательного материала. Данная программа 

построена так, что большую часть материала учащиеся просто активно запоминают, 

фактически сами же и открывают: разгадывают, расшифровывают, составляют. При этом 

идёт развитие основных интеллектуальных качеств: умения анализировать, синтезировать, 

обобщать, конкретизировать, а также развиваются все виды памяти, внимания, воображение, 

речь, расширяется словарный запас. Дети могут, не отвлекаясь, подолгу упражняться в 

преобразовании фигур, перекладывание палочки и другие предметы по заданному образцу, 

по собственному замыслу. На занятиях формируются важные качества личности ребёнка: 

самостоятельность, наблюдательность, находчивость, сообразительность, вырабатывается 

усидчивость, развиваются конструктивные умения. 

Занятия строятся таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря 

частым переключениям с одного вида деятельности на другой.    

Педагогическое руководство состоит в создании условий проведения занятий, 

поощрение самостоятельных поисков решений задач, стимулирования творческой 

инициативы.  

Важно и то, что на данных занятиях помимо коррекции интеллектуальных 

способностей детей, можно решить и ещё две проблемы - диагностику и прогнозирование 

дальнейшего развития ребёнка. Выявить одарённых детей и отстающих, а также предсказать 

их интеллектуальное взросление на следующих возрастных ступенях. 

 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

Новизна программы состоит в систематизации подходов к формированию у младших 

школьников мыслительных операций   и их адаптации к условиям школьного обучения.   

Новым   является     актуализация позиции ребенка в процессе усвоения представлений о 

мыслительной деятельности через использование дидактических игр и упражнений, 



позволяющей реализовать принцип оптимального соотношения педагогических воздействий 

взрослого и процессом саморазвития, обусловленным собственной активностью ребенка.  

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Цель - развитие познавательно-интеллектуальной, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер личности первоклассника на основе системы развивающих занятий 

для адаптации к новым условиям и успешному овладению школьной программой. 

ЗАДАЧИ: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Методическая основа строится на принципе «расширяющей спирали». Это значит, что 

одна и та же интеллектуальная операция отрабатывается периодически, многократно, но 

содержание её постепенно усложняется и расширяется за счёт обогащения новыми 

компонентами и углубленной проработки каждого действия. 

 

Программа «Первоклашка» разработана на основе ФГОС НОО, примерной   программы 

факультативного курса «Развитие познавательных способностей»  (РПС) Л.В.Мищенковой, 

на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной), с использованием   

методического пособия Т.Н. Соколовой «Школа развития речи», на основе авторской 

программы А.В. Горячева «Информатика и ИКТ (информационные  и коммуникационные 

технологии)» (для четырёхлетней начальной школы), М.:Баласс,2008г.    

 

При планировании и проведении занятий педагог: 

 определяет тему и цель занятия; 

 обозначает основные этапы занятия, показав их взаимосвязь и взаимообусловленность, а 

также сформулировав цель каждого этапа; 



 подчеркивает наличие обучающего момента и последовательного закрепления нового 

материала; 

 обеспечивает постепенную смену видов речевых и мыслительных заданий возрастающей 

сложности; 

 включает в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения с элементами 

соревнования, контроля за своими действиями и действиями сверстников; 

 учитывает при отборе программного материала зону ближайшего развития дошкольника, 

потенциальные возможности для развития мыслительной деятельности, сложных форм 

восприятия, воображения; 

 предусматривает приемы, обеспечивающие при индивидуальном подходе к детям 

вовлечение их в активную речевую и познавательную деятельность; 

 регулярно повторяет усвоенный  материал. 

 В процессе овладения разными приемами педагог особое внимание должен уделить 

развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм логического 

мышления, познавательных интересов. 

При проведении занятий учитывается присутствие всех компонентов этой деятельности. 

Содержание программы предусматривает комплекс занятий, включающих следующие 

направления деятельности: 

 «Развитие познавательных способностей» 

Курс «РПС» представляет собой комплекс специально разработанных занятий, сочетающих 

в себе коррекционно - развивающие упражнения с разнообразным познавательным 

материалом. Это совокупность обеспечивает как развитие познавательных потребностей 

учащихся, так и их психических качеств: всех видов памяти, внимания, наблюдательности, 

быстроты реакции, воображения, речи, пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации, коммуникабельности, таких способностей мышления, как анализ, синтез, 

исключение лишнего, обобщение, классификация, установление логических связей, 

способность к конструированию. 

 

 «Школа развития речи» 

Курс «Школа развития речи» направлен на достижение следующих целей: 

 способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка; 

 содействовать развитию речи детей; 

 совершенствовать у них навыки лингвистического анализа; 

 повышать уровень языкового развития школьников; 

 воспитывать познавательный интерес к родному языку; 

 решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Материал учебного курса «Школа развития речи» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 Речь 

 Слово 

 Культура общения 

 Текст 

Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса и 

построены следующим образом: 



1. Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению заданий 

основной части. 

2. Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

3. Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.) 

4. Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 

 

 «Информатика в играх и задачах» 

Данный курс предназначен для развития логического, алгоритмического и системного 

мышления. В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить лишний предмет в группе однородных; 

 давать название группе однородных предметов; 

 находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, 

количество элементов и т. д.); 

 находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

 называть последовательность простых знакомых действий; 

 находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

 отличать заведомо ложные фразы; 

 называть противоположные по смыслу слова. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 курса «Развитие познавательных способностей» 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов и тем Количество 

часов 

1 Первый раз в первый класс 1 

2 Работа над ошибками 1 

3 Задания трёх поросят 1 

4 Здравствуй, осень! 1 

5 Играем в «ромашку» 1 

6 По страницам русской сказки «Волк и семеро козлят» 1 

7 Рисуем яблоньку 1 

8 Геометрический магазин 1 

9 По страницам русской народной сказки «Маша и медведь» 1 

10 Хлеб-батюшка 1 

11 Шкатулка с сюрпризом 1 

12 На грибной поляне 1 

13 В гостях у Знайки 1 

14 Читаем письма 1 

15 Наряжаем ёлочку 1 

16 «Прикольные задания» 1 

17 И снова «прикольные задания» 1 

18 Домашние животные 1 

19 Цепочка занимательных заданий 1 

20 О звёздах 1 



21 Дорогою добра 1 

22 Быть здоровым 1 

23 Незнайкин экзамен 1 

24 Коллекция головоломок от Незнайки 1 

25 По страницам книги Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» 1 

26 Знаменитые малыши. Дюймовочка 1 

27 Букет для Русалочки 1 

28 Спичечное ассорти 1 

29 Словесные забавы 1 

30 «Говорящие» головоломки 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«Развитие познавательных способностей» 

Тема 1. Первый раз в первый класс   

Значение обучения. Правила поведения в школе. Офицерская линейка, варианты еѐ 

использования 

Тема 2. Работа над ошибками  

Смысл понятия «работа над ошибками»  

Тема 3. Задания трѐх поросят  

Содержание сказки «Три поросѐнка» 

Тема 4. Здравствуй, осень!  

Три периода осени: ранняя осень, середина осени, поздняя осень. Осенние явления природы 

Тема 5 . Играем в «ромашку»  

Правила игры в «ромашку». Как инсценировать короткие диалоги  

Тема 6. По страницам русской народной сказки «Волк и семеро козлят»   

Содержание русской народной сказки «Волк и семеро козлят». Варианты окончания сказки.  

Головоломка «танграм»  

Тема 7. Рисуем яблоньку  

Как инсценировать ситуацию с помощью жестов и мимики  

Тема 8 . Геометрический магазин  

Геометрические фигуры: треугольник, квадрат, прямоугольник, четырѐхугольник, круг, 

ромб, их особенности  

Тема 9.По страницам русской народной сказки «Маша и медведь»  Содержание русской 

народной сказки «Маша и медведь». Как инсценировать фрагмент сказки  

Тема 10. Хлеб-батюшка  

Ценность хлеба, трудоѐмкость его производства 

Тема 11. Шкатулка с сюрпризом  

Игра «Устами младенца» 



Тема 12. На грибной полянке  

Распространѐнные грибы: боровик, подберѐзовик, подосиновик, опята, лисички, мухомор, их 

особенности. Основное правило грибника  

Тема 13. В гостях у Знайки 

Знайка – герой книги Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей»  

Тема 14. Читаем письма  

Краткое содержание популярных произведений, их главные герои: Аладдин, Балда, Винни 

Пух, Щелкунчик, барон Мюнхгаузен  

Тема 15. Наряжаем ѐлочку Традиционные ѐлочные украшения  

Тема 16. «Прикольные задания»  

Что такое «имя-перевѐртыш», «сказка- «винегрет»». Как изобразить портрет 

несуществующего человека  

Тема 17. И снова «прикольные задания»   

Шуточное описание сказочного героя. Как изобразить портрет несуществующего человека  

Тема 18. Домашние животные  

Роль домашних животных в жизни человека  

Тема 19. Цепочка занимательных заданий   

Тема 20. О звѐздах  

Солнце – звезда Солнечной системы. Количество звѐзд во Вселенной. Метеоры и метеориты 

Тема 21. Дорогою добра  

Смысл понятий «добро» и «зло» на примере литературных произведений. Качества 

характера, символизирующие добро 

Тема 22. Быть здоровым  

Основные составляющие здорового образа жизни. Рассказ от лица неодушевлѐнного 

предмета  

Тема 23. Незнайкин экзамен  

Тема 24. Коллекция головоломок от Незнайки   

Тема 25. По страницам книги Эдуарда Успенского «Дядя Фѐдор, пѐс и кот» 

 Э.Успенский и его книги. Герои произведения «Дядя Фѐдор, пѐс и кот» 

Тема 26. Знаменитые малыши. Дюймовочка.   

Дюймовочка – героиня сказки Г.-Х.Андерсена. Происхождение имени Дюймовочка. Краткое 

содержание сказки  

Тема 27. Букет для Русалочки  

Краткое содержание сказки Г.-Х.Андерсена «Русалочка». Водоѐмы. Морские обитатели  

Тема 28. Спичечное ассорти  



Значение слова «ассорти» 

Тема 29. Словесные забавы  

Разнообразие игр со словами 

Тема 30. «Говорящие» головоломки   

Разнообразие головоломок  

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения в 1 классе 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. 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

  воспитание уважительного отношения к своему городу, школе,    чувства гордости за 

свою страну; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование     

чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; 

 развитие социальной культуры учащихся 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. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 курса «Школа развития речи» 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

1. Речь. 2 

1 Речь. 1 

2 Тише, громче. 1 

2. Слово. 14 

3 Слова, слова, слова. 1 

4 Озорные буквы. 1 

5 Слова играют в прятки. 1 

6-7 Слово и его значение. 2 

8 Прямое и переносное значение слова. 1 

9 Омонимы. 1 

10 Синонимы. 1 

11 Антонимы. 1 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«Школа развития речи» 

Речь 

Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. 

Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание 

нескольких скороговорок. 

 

Слово 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова. 

Слова – «родственники». Слова – «родственники» и слова – «друзья» (синонимы) 

Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). 

Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к данному слову 

слова – «родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа. Установить общность написания слов – «родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение многозначного 

слова по предметным картинкам, контексту. 

12-13 Тематические группы слов. 2 

14 Наш цветной мир. 1 

15 Что на что похоже. 1 

16 Голоса природы. 1 

3. Культура общения. 4 

17 Загадки. 1 

18 Культура речи. Вежливые слова. 1 

19 Пословицы. 1 

20 Учимся рассуждать. 1 

4. Текст. 10 

21 Текст. 1 

22 Текст. 1 

23 Заглавие текста. 1 

24 Тема текста. 1 

25 Опорные слова. 1 

26 Мы строим текст. 1 

27 Мы строим текст. 1 

28 План текста. 1 

29 План текста. 1 

30 Проверочная работа. 1 

 Итого: 30 



Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному 

слову. 

Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным 

графическим или звуковым сходством. 

 

Культура общения 

Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова – 

выражения приветствия, прощания. 

Умение пользоваться словами – выражениями приветствия, прощания, извинения, 

благодарности в собственной речевой практике с учетом конкретной ситуации общения. 

 

 

Текст 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не 

объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная 

мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. Коллективное 

составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. 

Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

К окончанию курса «Школа развития речи» обучающиеся должны:  

знать:  

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

- типы текстов. 

уметь: 

- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по образцу; 

- определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы;  

- быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 курса «Информатика в играх и задачах» 

 

№ 

п/п 

 

Перечень разделов и тем 
Количество часов 

1. Описание предметов.  7 часов 

1.   Цвет предметов 1 

2.   Форма предметов 1 

3. Размер предметов. 1 

4. Название предметов. 
 

1 

5. Признаки предметов. 
 

1 

6. Состав предметов 1 

7. Повторение по теме: 
Признаки и действия предметов 

1 

2. Алгоритмы  6 часов 

8. Понятия «равно», «не равно» 1 

9. Понятия «больше», «меньше» 1 

10. Понятия «вверх», «вниз», «вправо», «влево» 1 

11. Действия предметов 1 

12. Последовательность событий 1 

13. Порядок действий. Повторение. 1 

3. Множества  10 часов 

14. Цифры 1 

15. Возрастание, убывание 1 

16. Множества. Элементы множества 1 

17. Способы задания множеств 1 

18. Сравнение множеств 1 

19. Отображение множеств 1 

20. Кодирование 1 

21. Симметрия 1 

22. Повторение по теме: 
Множества. Действия с множествами. Симметрия 

1 

23. Обобщающий урок. Логические задания. 1 

4. Логика  7 часов 

24. Отрицание 1 

25. Понятия «истина» и «ложь» 1 

26. Понятие «дерево» 1 

27. Графы 1 

28-

29 

Комбинаторика 2 



30. Заключительное повторение «На прогулке». 
 

1 

  Итого: 30 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«Информатика в играх и задачах» 

План действий и его описание 

Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. 

Выполнение последовательности действий. Составление линейных планов действий. 

Поиск ошибок в последовательности действий. 

 

Отличительные признаки предметов 

Выделение признаков предметов. Узнавание предметов по заданным признакам. 

Сравнение двух или более предметов. Разделение предметов на группы в 

соответствии с указанными признаками. 

 

Логические модели 

Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск 

путей на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. 

Построение отрицания простых высказываний. 

 

Приемы построения и описание моделей 

Кодирование. Простые игры с выигрышной стратегией. Поиск закономерностей. 

 
Требования к уровню подготовки: 

Информатика на сегодняшний день является одной из важнейших учебных дисциплин. 

Но преподается она сравнительно недавно. Знания, полученные на уроках информатики, 

необходимы при изучении других предметов школьной программы. Именно поэтому 

ученикам необходимо прочно овладеть этими знаниями, а уроки должны быть 

познавательными и интересными. 

После изучения раздела «Описание предметов» ученики должны уметь: 

● определять значения признаков предмета (цвета, формы, размера, материала, и т.д.); 

● выделять составные части предмета; 

● называть действия предметов, выделять характерные действия предметов; 

● описывать и определять предмет по его признакам, составу, действиям; 

● строить изображения, симметричные заданным; 

● определять наличие (количество) осей симметрии у фигур; 

● ориентироваться на координатной сетке – записывать адрес предмета и определять 

положение предмета по его адресу. 

После изучения раздела «Алгоритмы» ученики должны уметь: 

● называть действия предметов, определять действия, обратные данным; 

● выстраивать последовательность событий; 

● составлять и записывать простые алгоритмы; 

● находить и исправлять ошибки в записи алгоритмов. 

После изучения раздела «Множества» ученики должны уметь: 

● объединять предметы в множества, давать им названия; 



● сравнивать множества по количеству элементов и по составу; 

● рисовать схему отображения множеств; 

● определять и изображать взаимное расположение множеств; 

● определять элементы, принадлежащие множеству, пересечению множеств, объединению 

множеств. 

После изучения раздела «Логика» ученики должны уметь: 

● составлять высказывания и определять интенсивность высказываний; 

● строить отрицательные высказывания. 

 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

курса «Развитие познавательных способностей» 

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

Мищенкова.- М.: Издательство РОСТ, 2015. – (Юным умникам и умницам. Курс «РПС» 

для массовой школы). 

2. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию познавательных 

способностей / Методическое пособие, 1 класс. - М.: Издательство РОСТ, 2015. 

3. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-

ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д.В. 

Григорьев, В. П. Степанов.  - М.: Просвещение, 2011. (Работаем по новым стандартам). 

4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя /А. Г. Асмолов, Г. В.  Бурменская. И. А. Володарская, под 

ред. А. Г. Асмолова. – 3-изд. – М.: Просвещение, 2014 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 курса «Школа развития речи» 

1. Т.Н. Соколова «Школа развития речи»: Курс «Речь»: Рабочие тетради для детей 6-7 лет: В 

2-х частях, - М.: Издательство РОСТ. – 64 с.: илл.- (Юным умникам и умницам)  

2. Т.Н. Соколова «Школа развития речи»: Курс «Речь»: Методическое пособие. - М.: 

Издательство РОСТ, – 2013 – 96 с. (Юным умникам и умницам) 

3. Бетенкова М.С., Фонин Д.С.  Игры и занимательные упражнения на уроках русского 

языка / Бетенкова М.С. М., Астрель,  2006/ 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

курса  «Информатика  в играх и задачах» 

1. Информатика в играх и задачах. 1 класс. Учебник в 2-х частях, часть 1. Изд. 2, испр. – М.: 

Баллас, 2010. – 64 с.: ил. (Образовательная система «Школа 2100»); 

2. Информатика в играх и задачах. 1 класс. Учебник в 2-х частях, часть 2. Изд. 2, испр. – М.: 

Баллас, 2010. – 64 с.: ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 

3. Тесты по информатике. 1 класс. О. Н. Крылова 

4. Информатика в играх и задачах. 1 класс: Методические рекомендации для учителя. / 

Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. – М.: Баллас, 2006.  

Цифровые образовательные ресурсы 

Программно – методический комплекс «Мир информатики». Продукция компании Кирилл и 

Мефодий. 



Роботландия. 

Малыш – 3. 

ФГОС.Универсальное мультимедийное пособие «Информатика» 1 класс к учебнику А.В. 

Горячева «Информатика в играх и задачах». 

 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук. 

 Проектор. 

 Интерактивная доска. 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

 http://4stupeni.ru/stady  – клуб учителей начальной школы.  

 http://www.develop-kinder.com – «Сократ» – развивающие игры и конкурсы. 

 http://puzzle-ru.blogspot.com  – головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, 

ребусы. 

 

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ВОСПИТАННИКОВ 

Норма оценки освоения программы дополнительного образования (по десятибалльной 

шкале): 

9-10 баллов – высокий уровень; 

7-8 баллов -    хороший уровень; 

5-6 баллов –   средний уровень; 

1-4 балла –     низкий уровень 

 

 

 

http://4stupeni.ru/stady
http://www.develop-kinder.com/
http://puzzle-ru.blogspot.com/

