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Ожидаемые  результаты 

В результате изучения данного курса в 3 классе обучающиеся получат 

возможность   формирования 

личностных результатов: 

➢ Целостное восприятие окружающего мира. 

➢  Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

➢  Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

➢  Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

➢  Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УДД: 
➢ определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 
➢ проговаривать последовательность действий; 
➢     учиться высказывать свое предположение (версию); 

➢  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 УДД: 

➢ ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

➢  учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 

литературу. 

Коммуникативные УДД: 
➢ учиться выражать свои мысли;  
➢ учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 
➢ овладевать навыками сотрудничества в паре  в совместном решении учебной 

задачи. 
Предметными результатами являются формирование следующих умений: 
➢ сравнивать предметы по заданному свойству; 

➢  устанавливать общие признаки; 
➢ находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 
➢ определять последовательность действий; 
➢ переносить свойства с одних предметов на другие. 

 

Содержание программы 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение 

ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие 

восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков 
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правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные 

упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, 

увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

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. Формирование умения 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. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря 

учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, 

сочинять сказки. Формирование  умения давать несложные определения понятиям.  

«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты) 

Под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных 

психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается 

объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение 

элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

Разминка (3-5 минут) 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэтому вопросы 

разминки достаточно легкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на 

сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же 

и подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности. 

Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей: памяти, внимания, воображения, мышления (10-15 минут) 

Задания, используемые на этом этапе занятия не только способствуют развитию этих 

столь необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую 

нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы познавательной 

деятельности, выполнять творческие упражнения. Все задания подобраны так, что 

степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

Веселая переменка (3-5 минут) 

Динамическая пауза не только развивает двигательную сферу ребенка, но и 

способствует развитию выполнять несколько различных заданий одновременно. 

Логически-поисковые задания (10-12 минут) 

На данном этапе предлагаются задания, обучающие детей: наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить закономерности, строить простейшие предположения, проверять 

их, делать выводы, «добывать» новую информацию, решать кроссворды, 

пользоваться выразительными средствами русского языка. 

Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты) 
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Чем больше и чаще ребенок буде уделять внимание своим глазам, тем дольше он 

сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем 

регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение 

коррегирующей гимнастики для глаз поможет как повышению остроты зрения, так и 

снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного комфорта. 

Графические диктанты – это и способ развития речи, так как попутно ребята 

отгадывают загадки, читают и заучивают стихи, песенки, потешки, т. е. овладевают 

выразительными свойствами языка. 

Тема1.Вводное занятие. Задачи кружка. Правила поведения. Выявление уровня 

развития детей.(1ч.) 

Тема2. «Мозговая гимнастика». Разминка. Развивающие задания, упражнения, игры. 

Веселая переменка. Коррегирующая гимнастика для глаз. Графический диктант. 

Штриховка. Логически-поисковые задания. (32 ч.) 

Тема 3. Итоговое занятие. Выявление уровня развития. Конкурс «Эрудит».(1ч) 

 

Тематическое планирование (34 часа)   

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления (1ч) 

1 

 Развитие познавательных способностей (32ч)  

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

3 Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

4 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

5 Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

6 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

7 Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

8 Тренировка зрительной  памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

9 Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

10 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

1 

11 Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

12 Совершенствование воображения. Развитие наглядно – 

образного мышления. 

1 

13 Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 1 

14 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

15 Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

17 Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 
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18 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

19 Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

20 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

21 Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

22 Тренировка зрительной  памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

23 Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

24 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

1 

25 Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

26 Совершенствование воображения. Развитие наглядно – 

образного мышления. 

1 

27 Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 1 

28 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

29 Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

30 Развитие концентрации внимания.  1 

31 Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

32 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

33 Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

34 Итоговое занятие. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления (1ч)  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


