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         Пояснительная записка 
 Как утверждают многие психологи, школа способностей не развивает в том случае, если для детей не создается ситуация успеха, а 

следовательно самооценка становится низкой и не обеспечивает развитие.  

 Все способности разделяются на две группы: общие и специальные. 

 Общие способности есть у каждого ребенка, но развиты в разной степени. Общие способности почти полностью складываются к 13-

летнему возрасту. Следовательно, максимум усилий для развития способностей детей надо прилагать во время нахождения ребенка в 

дошкольном учреждении и вовремя обучения в начальной школе. 

 Специальные способности есть далеко не у каждого. К ним относятся художественные, музыкальные, литературные, математические, 

конструкторно-технические способности. Очень многое в их развитии зависит от задатков. Но, создавая условия, предоставляя каждому 

ребенку возможности для развития специальных способностей, можно получить положительные результаты. Новизна данной программы в 

том, что она повышает уровень познавательных интересов  учащихся, мотивацию к учебному процессу, расширяет круг интересов не 

входящих в школьную программу. 

 Программа направлена на формирование интеллектуальной, творческой микросреды учащихся начальной школы, формирование 

нравственных, духовно-эстетических качеств личности школьника. 

 Программа рассчитана на средний возраст 6,5-10 лет. При составлении программы учитывались особенности младшего школьного  

возраста. Объем и содержание необходимых стартовых знаний учащихся определяется требованиями общеобразовательного минимума для 

данной возрастной категории.  

 Занятия проводятся в течение учебного года 1 раз в неделю по 1 часу продолжительностью  40 минут. 

Цель данной программы: развитие творческого мышления младших школьников, формирование у каждого ребенка умений и потребности 

самостоятельно пополнять свои знания, умения и навыки;  

Задачи программы: 

 Развитие психологических механизмов (внимание, памяти, воображения, наблюдательности); 

 Развитие наглядно-образного мышления; 

 Развитие словесно-логического мышления; 

Принципы построения программы: 

 личностно-ориентированный подход;   

 учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей; 

 развитие творческих способностей как средства самовыражения и самовоспитания учащихся; 

 свобода выбора решений и самостоятельность в их реализации; 

 системность, последовательность, преемственность в обучении; 

 наглядность; 

 доступность; 

 сотрудничество и ответственность; 

 сознательное усвоение материала; 
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 занимательность. 

 

Основные методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемного изложения; 

 эвристический; 

 исследовательский; 

 проектный; 

 исследовательский. 

Эвристический, исследовательский и проектный  методы являются приоритетными при реализации данной программы. 

С целью развития творческих способностей дети включаются в различные формы и виды деятельности. После каждого занятия происходит 

рефлексия. 

Формы занятий: 

 беседы; 

 тренинги; 

 диагностика; 

 викторины; 

 конкурсы; 

 интеллектуальные игры; 

 творческие работы; 

 проектные работы; 

 экскурсии; 

 встречи; 

 выставки-отчеты. 

 

Формы работы учащихся на занятиях: 

 коллективные; 

 групповые; 

 индивидуальные. 

Объем и содержание необходимых стартовых знаний учащихся определяются требованиями общеобразовательного минимума для данной 

возрастной категории. 
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Предполагается участие младших школьников в школьных, муниципальных, краевых, российских интеллектуальных марафонах, 

олимпиадах, конкурсах и проектах, дистанционных конкурсах. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные универсальные учебные действия                                                                                                                                                                                

У обучающегося будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

 умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью одноклассников, учителя; 

 представление об основных моральных нормах. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к   способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные универсальные учебные действия                                                                                                                                                       

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя; 

 анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

 различать способы и результат действия; 

 адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 прогнозировать результаты своих действий на основе 
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 анализа учебной ситуации; 

 проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы по ходу решения 

учебной задачи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия                                                                                                                                                             

Обучающийся научится: 

 анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать объекты по заданным признакам; 

 анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

 находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения объектов; 

 классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия полученных групп; 

 устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе наблюдения и сравнения; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

 строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

 устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

 выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения задачи; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 различать обоснованные и необоснованные суждения; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия                                                                                                                                                      

Обучающийся научится: 

 принимать участие в совместной работе коллектива;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

вести диалог, работая в парах, группах; 

 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

 координировать свои действия с действиями партнеров; 

  корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 
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 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 совершенствовать математическую речь; 

           высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова,     словосочетания, уточняющие смысл высказывания. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 критически относиться к своему и чужому мнению;  

 уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

 принимать самостоятельно решения, содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во   часов Дата    по плану Дата по факту 

1 Развитие памяти и внимания 1   

2 Загадки 1   

3 Развитие воображения 1   

4 Развитие воображения 1   

5 Выполнение рисунка по точкам, дорисуй вторую 

половинку. 

1   

6 Выполнение рисунка по точкам, дорисуй вторую 

половинку. 

1   

7 Головоломки 1   

8 Головоломки 1   

9 Проведи аналогию 1   

10 Кроссворды  1   

11 Кроссворды 1   

12 Развитие логики мышления 1   

13 Развитие логики мышления 1   
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14 Загадки 1   

15 Задания, развивающие кругозор 1   

16 Задания, развивающие кругозор 1   

17 Анаграммы 1   

18 Развиваем быстроту реакции 1   

19 Логические, эвристические задачи 1   

20 Логические, эвристические задачи 1   

21 Волшебные палочки: работа с геометрическим материалом. 1   

22 Волшебные палочки: работа с геометрическим материалом. 1   

23 Собираем слова. 1   

24 Занимательные магические квадраты 1   

25 Занимательные магические квадраты 1   

26 Крылатые слова и выражения, происхождение слов. Как 

нужно говорить. 

1   

27 Слова – тезки. (Омонимы). 1   

28 Одно и то же, но по-разному. (Синонимы, о различиях 

слов-синонимов). 

1   

29 Слова с противоположным значением. (Антонимы). 1   

30 Фразеологизмы. 1   

31 Задания типа «Найди лишнее» 1   

32 Графические задания 1   

33 Развиваем логическое мышление 1   

 

 

Список учебно- методической литературы: 
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1. О. В. Субботина «Олимпиадные задания по математике». 1-4 классы. Вып.2.-Волгоград: Учитель, 2010. – 120 с. 

2. Е.В. Языканова «Учись учиться». Развивающие занятия для младших школьников. -М.: Чистые пруды, 2006. – 32 с.: ил. – ( Библиотечка 

«Первое сентября», серия «Начальная школа». Вып. 4) 

3. Е. Иванченко «250 задач на логику». Книжный клуб, Харьков, 2007, 230 с. 

4. Н. Виллис «Логические игры и головоломки».-М.:ЭКСМО, 2003.-320с. 

5. Г.В. Раицкая «Олимпиадные задания».1-2 класс: Русский язык. Математика. Литературное чтение. Окружающий мир. – Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2008.-48 с. 

6. Т.М. Лавриенко «Задания Развивающего характера по математике»: Пособие для учителей начальных классов.- Саратов: «Лицей», 2002.-192 с. 

– («Библиотечка учителя») 

 

 

 

 

 

 

 
 


