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Пояснительная записка 
 

Ведущей стороной умственного развития школьника является развитие логического и 

пространственного мышления. Для этого ребёнок должен овладеть определённым 

минимумом логических знаний и умений, т.е. приобрести так называемую логическую 

грамотность. Как отмечают психологи, большую роль в процессе учебной деятельности 

школьников играет уровень развития познавательных процессов: внимание, восприятие, 

наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие и совершенствование 

познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной организованной 

работе, что повлечёт за собой и расширение познавательных возможностей. Рабочая 

программа составлена на основе авторской программы по курсу «Умникам и умницам» О.А. 

Холодовой, с учётом федерального компонента государственного стандарта начального 

общего образования. 

 

 

Цель программы: развитие познавательных способностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий, в том числе, и целенаправленная работа над развитием 

пространственного мышления учащихся, геометрической интуиции. 

 

 

Задачи программы:  

1.Развитие мышления в процессе формирования основных приёмов мыслительной 

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

главное, доказывать и опровергать, делать выводы. 

2.Развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения. 

3.Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: чётко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументированно доказывать свою точку зрения. 

4.Формирование навыков творческого мышления 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. 

        8.Познакомить учащихся с геометрическими фигурами и понятиями на уровне 

представлений. 

 

 

Возраст обучающихся 10-12 лет. 

 

 

Срок реализации образовательной программы – 1 год. 

 

 

Формы и режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Занятия рассчитаны на коллективную, 

групповую и индивидуальную работу. Они построены таким образом, что один вид 
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деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной. 

 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

 

Личностные результаты: 

1.Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

деятельности; 

2.Мотивация учебной деятельности; 

3.Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

4.Смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

6.Самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиции будущей социализации; 

7.Нравственно-эстетическая ориентация; 

8. Развитие готовности к самостоятельным действиям; 

10.Воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

11.Гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально-положительное приятие своей 

этнической идентичности); 

12.Экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровье 

сберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

 

Метапредметные результаты изучения курса: 

 

Познавательные УУД: 

1.Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

2.Определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебных задач на основе заданных алгоритмов; 

3.Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

4.Общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

5.Осуществление поиска информации; 

6.Выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

7.Формулировать определения понятий; 

 

Коммуникативные УУД: 

1.Умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

2. Владение речью; 

 

Регулятивные УУД: 

1.Целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

2.Самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

3.Саморегуляция. 
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Предметные результаты изучения курса предполагают сформированность следующих 

умений: 

1. Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

2. Выделять существенные признаки предметов; 

3. Сравнивать между собой предметы, явления; 

4. Обобщать, делать выводы; 

5. Классифицировать явления, предметы; 

6. Определять последовательность событий; 

7. Судить о противоположных явлениях; 

8. Давать определения тем или иным понятиям; 

9. Выявлять функциональные отношения между понятиями; 

10. Выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

 

Способы определения результативности: 

1. Педагогическое наблюдение; 

2. Педагогический анализ результатов тестирования, опросов, активности 

обучающихся на занятиях. 

 

 

Виды контроля. 

Стартовый контроль проводится с целью определения исходного уровня развития 

учащихся по методике О.А. Холодовой. 

Текущий контроль: прогностический – проигрывание всех операций учебного 

действия до начала его реального выполнения; пооперационный – контроль над 

правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия; рефлексивный – контроль, обращённый на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; контроль по результату 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических 

результатов или выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль знаний учащихся идет в форме тестов, опросов, практических 

работ, творческих работ учащихся. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности. 

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  

сравнения его с другими детьми. 

 

 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

1.Степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий. 

2.Поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий. 

3.Результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно. 

4.Косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 
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учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

Раздел 1. Вводное занятие 

1 Тема 1.1. Содержание программы «Основы 

графической грамотности» 

1 - 1 

2 Тема 1.2. За тридевять земель в тридесятое 

царство… 

1 - 1 

Раздел 2. Развитие концентрации внимания 

3 Тема 2.1. От альфы до омеги 1 - 1 

4 Тема 2.2. Методом проб и ошибок 1 - 1 

5 Тема 2.3. Путеводная нить 1 - 1 

6 Тема 2.4. Попасть в самую точку 1 - 1 

7 Тема 2.5. Разделать под орех 1 - 1 

Раздел 3. Тренировка внимания 

8 Тема 3.1. Не боги горшки обжигают 1 - 1 

9 Тема 3.2. Кто ищет, тот всегда найдёт 1 - 1 

10 Тема 3.3. Вот где собака зарыта 1 - 1 

11 Тема 3.4. Не лыком шиты 1 - 1 

12 Тема 3.5. Пришёл, увидел, победил 1 - 1 

Раздел 4. Тренировка смысловой и слуховой памяти 

13 Тема 4.1. Не попадись на удочку 1 - 1 

14 Тема 4.2. Завязать узелок 1 - 1 

15 Тема 4.3. А ларчик просто открывался 1 - 1   

16 Тема 4.4. Ушки на макушке 1 - 1 

17 Тема 4.5. Что и требовалось доказать 1 - 1 

Раздел 5. Тренировка зрительной памяти 

18 Тема 5.1. Брать быка за рога 1 - 1 

19 Тема 5.2. Видеть насквозь 1 - 1 

20 Тема 5.3. Без сучка и без задоринки 1 - 1 

21 Тема 5.4. Не в бровь, а в глаз 1 - 1 

22 Тема 5.6. Глаз намётан 1 - 1 

Раздел 6. Развитие логического мышления 

23 Тема 6.1. Зри в корень 1 - 1 

24 Тема 6.2. Крепкий орешек 1 - 1 

25 Тема 6.3. Семи пядей во лбу 1 - 1 

26 Тема 6.4. Колумбово яйцо 1 - 1 

27 Тема 6.5. Ума палата 1 - 1 

Раздел 7. Совершенствование воображения 

28 Тема 7.1. Кот в мешке 1 - 1 

 29 Тема 7.2. Да здравствует абракадабра 1 - 1 

30 Тема 7.3. Арабские сказки 1 - 1 

31 Тема 7.4. Калейдоскоп головоломок 1 - 1 

32 Тема 7.5. Для стреляных воробьёв 1 - 1 

Раздел 8. Заключительное занятие 

33 Тема 8.1. Пожинать плоды 1 - 1 

ИТОГО 33 - 33 
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Содержание программы. 
 

Раздел 1. Вводное занятие. 
 Тема 1.1. Содержание программы «Основы графической грамотности». 

Содержание программы, правила ее реализации. Ожидаемые результаты по окончании 

обучения. 

Тема 1.1. За тридевять земель в тридесятое царство. 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления 

учащихся в начале изучения курса. 

Раздел 2. Развитие концентрации внимания. 
Развитие концентрации внимания. Формирование интеллектуальных умений, связанных с 

выбором стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных. Формирование 

умения рассуждать как компонента логической грамотности. 

Раздел 3. Тренировка внимания. 
Тренировка внимания. Формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы. 

Раздел 4. Тренировка смысловой и слуховой памяти. 

Тренировка смысловой и слуховой памяти. Формирование умения рассуждать как 

компонента логической грамотности. 

Раздел 5. Тренировка зрительной памяти. 

Тренировка зрительной памяти. Освоение эвристических приёмов рассуждений. 

Формирование умения моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритмов 

решения задачи. 

 Раздел 6. Развитие логического мышления. 

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Формирование умения 

доказывать выбор способа действия при заданном условии. 

 Раздел 7. Совершенствование воображения. 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Формирование 

пространственных представлений и пространственного воображения. 

 Раздел 8. Заключительное занятие. 
Тема 8.1. Пожинать плоды. 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления 

учащихся по окончании изучения курса. 

 

 

Методическое обеспечение программы включает: 

 

1. Дидактический материал. 

- раздаточный материал для учащихся: бланки тестов, рисунки, схемы, таблицы, 

карточки с заданиями; 

2. Техническое оснащение занятий. 

- компьютер с периферическими устройствами (принтер, сканер); 

- оргтехника: принтер, проектор; 

- помещение, оборудованное доской и экраном; 

- расходные материалы: бумага для печати и размножения дидактических материалов, 

бумага писчая, карандаши простые и цветные, фломастеры, линейки и  прочее. 
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