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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

развитие познавательных 

способностей учащихся  на 

основе системы развивающих 

занятий. 
 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 
выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 
внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 
излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 
аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 
нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 
деятельности учащихся; 

 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; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

     Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является 
именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 
навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

 



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
    Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную 

работу. Они построены таким образом, что один вид деятельности 
сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 
насыщенной и менее утомительной. 

    Методы и приѐмы организации деятельности второклассников на 
занятиях  ориентированы на усиление самостоятельной практической 
и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и 
самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

    Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. 
Поэтому основное внимание на занятиях обращено на такие качества 
ребѐнка, развитие и совершенствование которых очень важно для 
формирования полноценной самостоятельно мыслящей личности. Это 
- внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и 
мышление. 

     Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 
сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 
насыщенной и менее утомительной. 

     С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объѐм 
материала, наращивается темп выполнения заданий, сложнее 
становятся выполняемые рисунки. 

 



МОДЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

 
 «МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2–3 минуты). 

 РАЗМИНКА (3–5 минут). 

 ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ 
МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ – 
ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ (10 - 15 
минут). 
ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3–5 минут). 

 ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ 
ЗАДАНИЯ – (10 - 15 минут). 

  КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ – 
(1-2 минуты) 

 ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И 
СПОСОБНОСТИ РАССУЖДАТЬ – (5 минут).  
 

 



ОЦЕНИВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ФОРМЫ 

ФИКСИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

  

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по методикам Холодовой О, 
Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

  

 Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 
выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения 
операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на 
понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 
фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания». 

  

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих 
потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит решить  в ходе 
осуществления   деятельности.  

 Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной 
динамики качества усвоения предмета ребѐнком и не допускает  сравнения его с другими детьми.  

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

  Метапредметными результатами изучения курса во 2 классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

  

 Личностные УУД: 

- Развитие познавательных интересов, учебных мотивов. 

- Ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей. 

- Стремление преодолевать возникающие затруднения. 

- Готовность понимать и принимать советы учителя, одноклассников, 
стремление к адекватной самооценке. 

  

 Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией рабочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности товарищей. 

 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
 Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 
и информацию, полученную от учителя. 

- 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). 

  

 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). 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 Предметными результатами изучения курса  во 2 классе 
являются формирование следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 
признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

  

 


