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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие познавательных способностей учащихся» 

 

Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декаб-

ря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (За-

регистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 03.04.2019 «О 

внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории 

Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 05.04.2019 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа 

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
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 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образо-

вания и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнительных 

общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Развитие познавательных способностей учащихся» (далее – программа) – социально-

гуманитарная. 

Уровень освоения содержания программы – разноуровневый. 

Актуальность программы определена тем, что начальная школа является звеном, 

которое  обеспечивает целостное развитие личности учащегося. Необходимо научить 

учащихся самостоятельно добывать знания в процессе познавательной, исследовательской 

деятельности, в работе над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реаль-

ной жизни.  Эти умения напрямую связаны с развитием психических процессов: внимани-

ем, памятью, мышлением, воображением. 

Отличительные особенности программы. Данная программа позволяет учащимся 

изучить приёмы логического мышления на теоретическом уровне,  что способствует 

дальнейшему осознанному их использованию в учебном процессе. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 7-11лет.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 4 года обучения. 

Объем программы 144 часа, срок освоения – 4 года. 

Формы обучения и формы организации обучения: очная. Основной формой 

обучения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность - 1учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

Цель программы: развитие когнитивных способностей младших школьников. 

Задачи:  

- развивать психические процессы, лежащие в основе развития познавательных способно-

стей учащихся: внимание, память, воображение, восприятие; 

- изучать и развивать основные приёмы мыслительной деятельности учащихся: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификацию, установление закономерностей и т. д.; 

- развивать познавательную активность и самостоятельность мыслительной деятельности 

учащихся; 

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

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано до-

казывать свою точку зрения; 

- формировать и развивать коммуникативные умения учащихся: умение общаться и взаи-

модействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объек-

тивно оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 
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Учебно-тематический план 

программы «Развитие познавательных способностей учащихся» 

 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов 

Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 Формирование стартового уровня 

психических процессов (1 класс). 

36 5 31 

I. Мышление. 15 3 12 

1.1 Приём «Сравнение». Тренировка 

быстроты реакции. Упражнения на 

развитие понятийного мышления. 

2 0 2 

1.2 Способы  самоконтроля.  Алгоритм 

действий.  

3 1 2 

1.3 Упражнения на сравнение объектов 

познания. Существенные и несуще-

ственные признаки. 

4 1 3 

1.4 Учимся задавать вопросы. Решение 

нестандартных задач. 

3 0 3 

1.5 Упражнения игры для развития логи-

ческого мышления. 

3 0 3 

1.6 Логико – поисковые  задания. 2 1 1 

II. Внимание. 

 

9 0 9 

2.1 Развитие концентрации внимания. 4 0 4 

2.2 Развитие объёма внимания и наблю-

дательности. 

2 0 2 

2.3 Развитие быстроты реакции. 1 0 1 

2.4 Развитие произвольного внимания. 2 0 2 

III. Память. 5 1 4 

3.1 Развитие слуховой памяти. 2 0 2 
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3.2 Развитие зрительной памяти. 2 0 2 

3.3 Знакомство с мнемоническим приё-

мом запоминания. 

1 1 0 

IV. Воображение. 5 1 4 

4.1 Способы создания творческих обра-

зов. 
2 0 2 

4.2 Игры на развитие воображения. 1 0 1 

4.3 Развитие пространственного вообра-

жения. 

1 1 0 

4.4 Упражнения для тренировки и разви-

тия восприятия. 
1 0 1 

V. Диагностические работы. 2 0 2 

 Формирование начального  уровня 

психических процессов: мышле-

ния, внимания, памяти, воображе-

ния, элементов логики (2 класс). 

36 9 27 

I. Мышление. 20 7 13 

1.1 Необходимые и достаточные призна-

ки объекта познания. 

1 1 0 

1.2 Сравнение и классификация объектов 

познания. 

2 1 1 

1.3 Операции анализа и синтеза. 2 0 2 

1.4 Логико - поисковые задания. 4 0 4 

1.5 Отношения «Род – вид» между поня-

тиями. 

8 3 5 

1.6 Общие и частные понятия. 1 1 0 

1.7 Истинные и ложные высказывания. 2 1 1 

II. Внимание. 4 1 3 

2.1 Развитие объёма внимания. 2 1 1 
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2.2 Развитие концентрации внимания. 2 0 2 

III. Память. 6 1 5 

3.1 Мнемонические приёмы запомина-

ния. 
2 1 1 

3.2 Развитие  слуховой и зрительной па-

мяти. 

3 0 3 

3.3 Упражнения на избирательность за-

поминания. 

1 0 1 

IV. Воображение. 4 0 4 

4.1 Игры на развитие воображения. 3 0 3 

4.2 Развитие пространственного вообра-

жения. 

1 0 1 

V. Диагностические работы. 2 0 2 

 Формирование базового уровня 

психических процессов: мышле-

ния, внимания, памяти, воображе-

ния, элементов логики (3 класс). 

36 4 32 

I. Мышление. 19 4 15 

1.1 Причина и следствие. 4 1 3 

1.2 Развитие умений сравнивать объекты 

познания.  

1 0 1 

1.3 Рассуждения. 2 1 1 

1.4 Логико-поисковые задания. 7 0 7 

1.5 Родо - видовые отношения. 2 1 1 

1.6 Развитие мыслительных операций. 3 1 2 

II. Внимание. 4 0 4 

2.1 Концентрация и объём внимания. 4 0 4 

III. Память. 5 0 5 
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3.1 Развитие зрительной и слуховой па-

мяти. 

4 0 4 

3.2 Развитие ассоциативной памяти. 1 0 1 

IV. Воображение. 6 0 6 

4.1 Игры на развитие воображения. 4 0 4 

4.2 Развитие пространственных пред-

ставлений. 

2 0 2 

V. Диагностические работы. 2 0 2 

 Формирование продвинутого 

уровня психических процессов: 

мышления, внимания, памяти, во-

ображения, элементов логики (4 

класс). 

36 5 31 

I. Мышление. 20 4 16 

1.1 Рассуждения. Круги Эйлера. 1 1 0 

1.2 Причина и следствие. 4 1 3 

1.3 Логико-поисковые задания. 5 0 5 

1.4 Приемы опровержения с помощью 

контр-примера. 

1 0 1 

1.5 Построение определений. 1 1 0 

1.6 Развитие приёмов мышления. 7 0 7 

1.7 Правильные (корректные) и непра-

вильные (некорректные) вопросы. 

1 1 0 

II. Внимание. 5 0 5 

2.1 Развитие объёма, концентрации и из-

бирательности внимания. 

4 0 4 

2.2 Развитие произвольного внимания. 1 0 1 

III. Память. 5 0 4 
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3.1 Развитие слуховой и зрительной па-

мяти. 

4 0 4 

3.2 Развитие ассоциативной памяти. 1 0 1 

IV. Воображение. 4 0 4 

4.1 Игры на развитие воображения. 3 0 3 

4.2 Развитие прогностичности восприя-

тия. 

1 0 1 

V. Диагностические работы. 2 0 2 

 

 

Содержание программы 

Формирование стартового уровня психических процессов: мышления, внимания, 

памяти, воображения, элементов логики. (1 класс). 

Раздел 1. Мышление. (15 ч.) 

Признаки объектов познания. Приём нахождения признаков объектов познания на основе 

сравнения с другими признаками. Общие и отличительные признаки объектов познания. 

Существенные и несущественные признаки объектов познания. Узнавание предметов по 

различным признакам. Сходства объектов. Различия объектов. Приём «Сравнение». Пра-

вила сравнения. Упражнения на сравнение объектов познания. Приёмы «Анализ», 

«Обобщение».  Упражнения, направленные на формирование умений анализировать, 

обобщать. Упражнения на развитие понятийного мышления. Тренировка быстроты реак-

ции. Упражнения, игры для развития логического мышления. Логико – поисковые  зада-

ния. 

 

Раздел 2. Внимание. (9ч.) 

Развитие концентрации внимания. Развитие объёма внимания и наблюдательности. 

Развитие быстроты реакции. Развитие произвольного внимания. Способы самоконтроля: 

сопоставление результата своих действий с образцом.  Упражнения, игры на развитие 

концентрации, объёма внимания. 

 

Раздел 3. Память. (5ч.) 

Развитие слуховой памяти. Развитие зрительной памяти. Знакомство с мнемоническим 

приёмом запоминания. Игры на развитие слуховой и зрительной памяти.  Приёмы запо-

минания по ассоциациям.  

Раздел 4. Воображение. (5ч.) 

Способы создания творческих образов. Игры на развитие воображения. Развитие про-

странственного воображения. Упражнения для тренировки и развития восприятия. 

 

Раздел 5. Диагностические работы. (2ч.) 
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Формирование начального  уровня психических процессов: мышления, внимания, 

памяти, воображения, элементов логики (2 класс). 

Раздел 1. Мышление. (20 ч.) 

Правила сравнения.  Необходимые и достаточные признаки объекта познания. Сравнение 

и классификация объектов познания.   Приём «Классификация». Понятие о классах. Осно-

вания. Выбор основания для классификации.  Деление объектов познания по заданному 

основанию. Правила классификации. Упражнения на развитие умений учащихся класси-

фицировать объекты познания. Приёмы «Анализ», «Обобщение».  Отношения «Род – вид» 

между понятиями. Общие и частные понятия. Истинные и ложные высказывания. Упраж-

нения на развитие умений сравнивать объекты познания, анализировать, обобщать.  

Раздел 2. Внимание. (4ч.) 

Развитие объёма внимания. Развитие концентрации внимания. Упражнения на развитие 

различных свойств внимания. 

Раздел 3. Память. (6ч.) 

Мнемонические приёмы запоминания. Развитие  слуховой и зрительной памяти. Упраж-

нения на избирательность запоминания.  

Раздел 4. Воображение. (4ч.) 

Игры на развитие воображения. Развитие пространственного воображения. 

Раздел 5. Диагностические работы. (2ч.) 

 

Формирование базового уровня психических процессов: мышления, внимания, па-

мяти, воображения, элементов логики (3 класс). 

Раздел 1. Мышление. (19ч.) 

Правила приёма «Сравнение». Развитие умений сравнивать объекты познания. Правила 

приёма «Классификация». Упражнения на развитие умений учащихся анализировать, 

сравнивать, классифицировать объекты познания. Причина и следствие. Рассуждения.  

Логико-поисковые задания. Родо-видовые отношения. Развитие мыслительных операций. 

Раздел 2. Внимание.  (4ч.) 

Концентрация и объём внимания. Игры и упражнения на развитие разных свойств внима-

ния. 

Раздел 3. Память. (5ч.) 

Развитие зрительной и слуховой памяти.  Развитие ассоциативной памяти. Игры и упраж-

нения на развитие различных видов памяти.  

Раздел 4. Воображение. (6ч.) 

Игры на развитие воображения. Развитие пространственных представлений. Игры и 

упражнения на развитие воображения. 

Раздел 5. Диагностические работы. (2ч.) 

 

Формирование продвинутого уровня психических процессов: мышления,  

внимания, памяти, воображения, элементов логики (4 класс). 

Раздел 1. Мышление. (20 ч.) 

Правила приёмов мышления: «Сравнение», «Классификация». Рассуждения. Круги Эйле-

ра. Причина и следствие. Логико-поисковые задания. Приемы опровержения с помощью 
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контр-примера. Построение определений. Развитие приёмов мышления. Правильные 

(корректные) и неправильные (некорректные) вопросы. Упражнения на развитие умений 

учащихся анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. 

Раздел 2. Внимание. (5ч.) 

Развитие объёма, концентрации, устойчивости, переключения  и избирательности внима-

ния. Развитие произвольного внимания. Игры и упражнения на развитие разных свойств 

внимания. 

Раздел 3. Память. (5ч.) 

Развитие слуховой и зрительной памяти. Развитие ассоциативной памяти. Развитие устой-

чивости, расширение объёма памяти, формирование приёмов запоминания.  Игры и 

упражнения на развитие различных видов памяти.  

Раздел 4. Воображение. (4ч.) 

Игры на развитие воображения. Развитие прогностичности восприятия. Игры и упражне-

ния на развитие воображения. 

Раздел 5. Диагностические работы. (2ч.) 

 

Планируемые результаты 

- у учащихся развиты психические процессы, лежащие в основе развития познавательных 

способностей учащихся: внимание, память, воображение, восприятие на начальном 

уровне; 

- учащиеся будут иметь представление об основных приёмах мыслительной деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, установление закономерно-

стей; мнемонических приёмах  запоминания; способах построения определений; 

- учащиеся будут уметь называть признаки предъявленного объекта (конкретного или 

абстрактного); указывать (называть, перечислять предметы, обладающие 

данными признаками  (совокупностью признаков); сравнивать объекты по каким-либо 

признакам: находить (указывать) на общие и различные признаки; составлять описание 

объектов (конкретных и абстрактных) путем перечисления (называния) некоторой сово-

купности их существенных признаков;  распознавать объекты по их описаниям; подби-

рать собирательное понятие к группе однородных предметов (объектов); 

- развивать познавательную активность и самостоятельность мыслительной деятельности 

учащихся; 

- у  учащихся будут сформированы  начальные речевые умения: чётко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано до-

казывать свою точку зрения;  конкретизировать примерами общие и собирательные поня-

тия; подбирать   обобщающее   (родовое)   понятие   к   одному   или нескольким поняти-

ям; переходить от родового понятия к видовому;  подбирать к определяемому понятию 

ближайший род;  самостоятельно строить определение знакомого понятия;  анализировать    

готовые    определения    с    точки    зрения    их правильности (соответствия правилам 

определения); 

- у учащихся будут сформированы начальные  коммуникативные умения: умение общать-

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

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график  

№ Класс Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количе-

ство учеб-

ных дней 

Режим работы 

1.  1 класс 36 36 36 1 занятие по 1 часу 

2.  2 класс 36 36 36 1 занятие по 1 часу 

3.  3 класс 36 36 36 1 занятие по 1 часу 

4.  4 класс 36 36 36 1 занятие по 1 часу 

 Итого: 144 144 144 1 занятие по 1 часу 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в лю-

бом кабинете, необходимо обеспечить учащихся текстовыми и иллюстративными матери-

алами по теме занятий.  

Форма аттестации: диагностические работы по теме «Развитие психических про-

цессов учащихся». 

Оценочные материалы: критерии оценивания диагностической работы. 

 

Методическое обеспечение: учебно-методический комплекс Холодовой   О.А. Юным ум-

никам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей.  Методическое по-

собие. 1-4 классы / О.А. Холодова. – М.: Росткнига, 2019. – 270 с. 

Методы обучения: наглядный метод; словесный метод; практический метод; объ-

яснительно-иллюстративный метод; дискуссионный метод.  

Технологии, используемые на занятиях: технология группового обучения; технология 

дифференцированного обучения; технология развивающего обучения; технология про-

блемного обучения; коммуникативная технология обучения. 

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Контроль и своевременное оповещение родителей

 о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный  

руководитель 

Регулярное информирование родителей  об  

успехах и проблемах учащегося при освоении  

данной  программы 

В течение года Педагог, классный  

руководитель 

Установление доверительных отношений между  

педагогом и его воспитанниками, способствую- 

щих позитивному восприятию воспитанниками  

требований и просьб преподавателя, привлечению

 их внимания к обсуждаемой на занятии информа-

ции, активизации их познавательной, творческой 

деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии  

общепринятые нормы поведения, правила  

общения со старшими (преподавателями) и  

сверстниками (школьниками), принципы дисцип-

лины и самоорганизации 

В течение года Педагог, классный  

руководитель 
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Привлечение внимания учащихся к ценностному а

спекту изучаемых на занятиях явлений, организац

ия их работы с получаемой на уроке социально зн

ачимой информацией – инициирование ее обсужд

ения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения 

В течение года Педагог 

Использование воспитательных возможностей  

содержания программы через демонстрацию  

детям примеров ответственного, гражданского по

ведения, проявления человеколюбия и добросер- 

дечности, через подбор соответствующих матери- 

алов занятий, проблемных ситуаций для обсужде-

ния на занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получе-

нию знаний, налаживанию позитивных межлично

стных отношений в группе, помогают установле- 

нию доброжелательной атмосферы во время заня-

тия 

В течение года Педагог, педагог-псих

олог 

Инициирование и поддержка навыка уважитель- 

ного отношения к чужим идеям, аргументирова- 

ния и отстаивания своей точки зрения 

В течение года Педагог 

 

Методическое обеспечение: 

Список литературы: 
  1. Холодова,  О.А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных спо-

собностей.  Методическое пособие. 1-4 классы / О.А. Холодова. – М.: Росткнига, 2019. – 

270 с. 

2. Холодова, О.А. Занимательная математика. Задания по развитию познавательных спо-

собностей.  Методическое пособие.1-4 классы / О.А. Холодова. – М.: Росткнига, 2019. - 267 

с. 

  3. Мищенкова, Л.В. 36 занятий для будущих отличников. Задания по развитию познава-

тельных способностей.  Методическое пособие. 1-4 классы / Л.В. Мищенкова.  – М.: 

Росткнига, 2017. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Название сайта Электронный адрес 

Онлайн платформа «Учи.ру» https://uchi.ru 

Единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов (ЕК ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru 

 

Уроки для начальной школы от «Ки-

рилл и Мефодий» и презентации уро-

http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521 

http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

https://uchi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/193/
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Портал «Электронные образователь-

ные ресурсы»  

http://eor-np.ru/ 

 

Ведущий образовательный портал 

России «Инфоурок» 

https://infourok.ru/ 

 

 

http://eor-np.ru/
https://infourok.ru/

