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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Шаги к успеху»  составлена на 

основе программы О.Холодовой  «Развитие познавательных способностей» и 

реализуется в рамках обще - интеллектуального направления внеурочной 

деятельности в соответствии с Федеральным государственным  образовательным 

стандартом начального общего образования. Программа рассчитана на обучающихся 

1 класса. 

 

Цели: 

- развитие интеллектуальных способностей;  

- раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие 

умения видеть жизнь глазами творческого человека; 

- развитие у детей интуиции, пространственного и логического мышления; 

- комплексное развитие различных видов памяти, внимания, мышления, 

наблюдательности, воображения;  

- формирование нестандартного мышления. 

Задачи: 

-развивать мышление в процессе формирования основных приемов мыслительной 

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

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

-развивать психические познавательные процессы: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

-развивать языковую культуру и формировать речевые умения: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

-формировать навыки творческого мышления и развивать умение решать 

нестандартные задачи; 

-развивать познавательную активность и самостоятельную мыслительную 

деятельность учащихся; 

-формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и 

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

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

- формировать навыки применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Формы организации и проведения занятий: занятия с динамическими паузами, 

экскурсии, викторины, познавательные и интерактивные игры и др. 

Форма подведения итогов реализации  программы: «Самый умный» отчетный 

выпуск газеты. 

Активная форма проведения занятий: 70%. 

   

Характеристика занятий 

 

Программа внеурочной деятельности «Умникам и умницам. 

Развитие познавательных способностей» реализует общекультурное направление 

внеурочной деятельности и направлена на развитие у младших подростков 

интеллектуально-творческого потенциала личности через систему развивающих 
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занятий. Универсальные учебные действия при этом будут формироваться в процессе 

предметно-ориентированных тренингов.  

Природа наградила нас такими волшебными качествами, как: память, внимание, 

воображение, коммуникативность, любознательность, сообразительность, 

способность мыслить. Нам осталось это волшебство не потерять, не задавить ленью. 

Мы все волшебники, все маги своего дела. Только постоянное 

самосовершенствование, постановка каждый раз новой задачи и еѐ полное решение, 

есть гарантия успешности, которая не позволит упасть лицом в грязь, столкнувшись с 

жизненной проблемой. Только ежедневное совершенствование самого себя позволит 

не упасть лицом в грязь, столкнувшись с жизненной проблемой. Необходимо уметь 

думать, думать логически на несколько шагов вперѐд, предвидя все подводные камни 

на жизненном пути, все варианты обхождения преград. 

Методы и приемы организации деятельности младших подростков на занятиях 

по развитию познавательных способностей ориентированы на усиление 

самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, познавательной активности. 

Тематика заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит 

полезную и любопытную информацию, интересные факты, способные дать простор 

воображению. Все задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий 

характер. Поэтому основное внимание на занятиях по развитию познавательных 

способностей обращено на такие качества, как тренировка и совершенствование 

которых очень важны для формирования самостоятельно мыслящей личности: 

внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и мышление. Создание 

на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное открытие, знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят пятиклассникам 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. Занятия 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и неутомительной. С 

каждым занятием задания усложняются: увеличивается объѐм материала, 

увеличивается темп выполнения заданий, сложнее становятся предлагаемые рисунки. 

 

Место занятий в учебном плане 

 

По учебному плану МОУ-СОШ № 8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА на занятия 

внеурочной деятельностью      «Шаги к успеху»  в 1 классе отводится 33 часа (1 час в 

неделю, 33 учебные недели).  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  
- определять и  высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы). 

- в ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

 

Метапредметные результаты:  
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Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности.  

- проговаривать последовательность действий.  

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

иллюстрацией рабочей тетради. 

- учиться работать по предложенному педагогом плану. 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

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

-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную из различных источников.  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

- 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). 

- описывать признаки предметов и явлений и узнавать предметы и явления по их 

признакам,  сравнивать их между собой. 

- обобщать, делать несложные выводы. 

- давать определения тем или иным понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- 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). 

                                                            

 

Содержание занятий 

 

Вводное занятие.  

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. 

Развитие внимания. 

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие 

способности переключать, распределять внимание, увеличение объѐма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие памяти. 



5 
 

 Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, 

увеличению объѐма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие мышления. 

Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками, выделять главное и существенное, умение сравнивать 

предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности.       

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

 

Тематическое планирование  

 

№  

п/п 

Тема  

 

Количество часов 

1. Вводное занятие. 

 

1 

2. Развитие внимания. 

 

10 

3. Развитие памяти. 

 

10 

4. Развитие мышления. 

 

12 

                                               Итого  

 

33 
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       Календарно-тематическое планирование 

№  

п/п 

Дата  

по 

плану  

Дата  

по 

факту 

Тема  Количе

ство 

часов 

Форма 

проведения  

 

Вводное занятие (1 ч) 

1. 02.09.  Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

Графический диктант. 

1 Занятие с 

динамически 

ми паузами 

Развитие внимания (10 ч) 

2. 09.09.  Развитие концентрации внимания.  

Графический диктант «Кенгуру». 

1 Викторина 

3. 16.09.  Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант 

«Кот». 

1 Познаватель 

ные игры 

4. 23.09.  Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления.  

Графический диктант «Корабль». 

1 Познаватель 

ные игры 

5. 30.09.  Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант «Самолѐт». 

1 Интерактив 

ные игры  

6. 14.10.  Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант «Жираф». 

1 Интеллектуа

льный 

марафон 

7. 21.10.  Совершенствование воображения. 

Задание по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 Занятие с 

динамически 

ми паузами 

8. 28.10.  Развитие логического мышления.  

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант «Носорог». 

1 Интерактив 

ные игры 

9. 11.11.  Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант «Собака». 

1 Познаватель 

ные игры  

10. 25.11.  Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант 

«Верблюд». 

1 Экскурсия 

11. 02.12.  Развитие слуховой памяти. 

Развитие мышления. Графический 

диктант «Ящерица». 

1 Викторина  

Развитие памяти (10 ч) 

12. 09.12.  Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления. 

Графический диктант 

«Жеребѐнок». 

1 Занятие с 

динамически 

ми паузами 
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13. 16.12.  Развитие аналитических 

способностей. Совершенствова 

ние мыслительных операций. 

Графический диктант «Робот». 

1 Занятие с 

динамически 

ми паузами 

14. 23.12.  Совершенствование воображения. 

Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 Занятие с 

динамически 

ми паузами  

15. 13.01.  Развитие логического мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Графический диктант «Оленѐнок». 

1 Интеллектуа

льный 

марафон 

16. 20.01.  Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

Графический  диктант «Рыбка». 

1 Занятие с 

динамически

ми паузами 

17. 27.01.  Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант 

«Баран». 

1 Занятие с 

познаватель 

ными играми 

18. 03.02.  Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. Графический 

диктант «Курица». 

1 Занятие-

викторина 

19. 10.02.  Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант «Пеликан». 

 

1 Занятие-

интерактив 

ные игры 

20. 17.02.  Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование 

мыслительных операций.  

Графический диктант «Ослик». 

1 Занятие с 

динамически 

ми паузами 

21. 02.03.  Совершенствование воображения.  

Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 Викторина 

Развитие мышления (12 ч) 

22. 16.03.  Развитие логического мышления.  

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант «Журавль». 

1 Занятие с 

динамически 

ми паузами  

23. 23.03.  Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления.  

Графический диктант 

«Компьютер». 

1 Занятие-

экскурсия 

24. 30.03.  Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант 

«Кенгуру». 

1 Занятие-

познаватель 

ные игры 

25. 13.04.  Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. Графический 

диктант «Гусак». 

1 Занятие-

викторина 

26. 13.04.  Тренировка зрительной памяти. 1 Занятие с 
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Развитие мышления. Графический 

диктант «Пылесос». 

динамически 

ми паузами 

27. 20.04.  Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 Занятие с 

динамически 

ми паузами 

28. 20.04.  Совершенствование воображения.  

Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 Занятие-

викторина 

29. 27.04.  Развитие логического мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант «Петух». 

1 Занятие-

олимпиада 

30. 27.04.  Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. Графический 

диктант «Цветок». 

1 Занятие с 

динамически 

ми паузами 

31. 18.05.  Тренировка внимания.  

Развитие мышления. Графические 

диктант «Ракета». 

1 Занятие-

познаватель 

ные и интер 

активные 

игры 

32. 18.05.  Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления.  

1 Занятие с 

динамически 

ми паузами 

33. 25.05.  Итоговое занятие. «Самый 

умный». 

1 Выпуск 

газеты. 
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Список литературы для учителя 

 

1. О. Холодова Рабочая тетрадь, в 2-х частях. «Юным умникам и умницам» 

(информатика,    логика, математика).— М.: РОСТ — книга, 2019г. 

2. О. Холодова Методическое пособие для учителя. « Юным умникам и умницам» 

(информатика, логика, математика). — М.: РОСТ—книга, 2019г. 

  

Список литературы для обучающегося 

 
1. О. Холодова Рабочая тетрадь, в 2-х частях. «Юным умникам и умницам» 

(информатика,    логика, математика).— М.: РОСТ — книга, 2019г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

зам. директора по ВР  

___________ С. А.Лукьянова  

«____» ____________ 20__г. 

 

Протокол от 

«____» ____________ 20__г. 
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