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Пояснительная записка 

        Рабочая программа к курсу «С интересом занимаюсь» составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших 

классов. Программа «С интересом занимаюсь» разрабатывается с учетом особенностей современной системы образования, в соответствии с 

программой развития муниципального образовательного учреждения и будет являться основой для работы с одаренными детьми. Она 

направлена на эффективное выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала личности каждого ребенка и помощь особо 

одаренным детям, учащимся в массовой школе. 

Актуальность курса: 

- в основу ее реализации положены ценностные ориентиры и воспитательные результаты; 

- определены виды организации деятельности учащихся, направленные на достижение ими личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения курса внеурочной деятельности; 

- предлагается уровневая оценка достижения планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности; 

- планируемые результаты освоения учащимися курса внеурочной деятельности отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: 

учителем начальных классов, администрацией; 

- определены виды деятельности учащихся по каждой теме курса внеурочной деятельности. 

Программа направлена на формирование у младших школьников логического мышления через использование различных нестандартных 

заданий, которые требуют поисковой деятельности учащихся. Необычность формулировки условий задач, нестандартность решения, 

возможность творческого поиска вызывает у детей большой интерес. В ходе выполнения нестандартных задач ученики сталкиваются с 

затруднением, для преодоления которого необходима активизация мыслительной деятельности. Систематичность использования таких 

упражнений помогает развивать у младших школьников умственную активность и самостоятельность мышления. 

Педагогическая целесообразность 

В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своем развитии, они многому научаются и эти умения применяют в 

учебной работе, что приводит к успехам. Все это означает, что у кого-то возникает интерес к учебе, а у кого-то закрепляется. 

Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому основное внимание на занятиях обращено на такие качества 

учащихся, развитие и совершенствование которых очень важны для формирования полноценной самостоятельно мыслящей личности. Это 

внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти, мышление и речь. Идет формирование и развитие общеучебных умений и 

навыков. Развиваются способности учащихся искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, 

новые подходы к рассмотрению предлагаемой проблемы. 

Цель: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий. 

Задачи : 



3 

 

1. Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2.  Развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3. Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4.Формирование навыков творческого мышления и 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. Развитие лингвистических компетенций учащихся. 

9. Формирование любви и уважения к русскому языку. 

10. Расширение кругозора учащихся.  

 

Отличительные особенности программы 

Главные принципы: 

 Непрерывность и систематичности школьного и внешкольного образования и воспитания. 

 Гуманизм в межличностных отношениях. 

 Научность. 

 Индивидуализация и дифференциация процесса образования и воспитания. 

 Применение принципов развивающего обучения. 

В процессе реализации программы используются следующие технологии: 

 технологии проблемного обучения; 

 игровые технологии; 

 технологии личностно-ориентированного подхода; 

 технология обучение в сотрудничестве. 

     Виды работы: 

 рупповая работа. Работа в парах (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, образно-ролевые игры, дискуссии). 

 Фронтальная работа – работа со всеми учащимися. Учитель предлагает беседу, рассказ, историю, чтение статей, информационный 

материал. Такая форма работы требует устойчивого внимания и заинтересованность учащихся. 
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 Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических навыков и умений. 

Возраст детей, сроки реализации программы, формы и режим занятий 

Программа внеурочной деятельности «С интересом занимаюсь» предназначена для обучающихся 1 классов,   детей в возрасте 7-8 лет. Срок 

реализации программы – 1 год. Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. В первом классе 

первая четверть 2 раза в неделю, вторая-четвертая четверть 1 раз в неделю. Всего 46 часов.    

 

Ожидаемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса   в 1-м классе является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий  .  

 Учиться высказывать своё 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.  

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. 



5 

 

 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). 

Предметными результатами изучения курса   в 1-м 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.   

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

  В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 
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Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями  как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, 

то есть   в защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых 

людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, 

как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия 

приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

       Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным психологом (внутренняя система оценки) на 

основе диагностик   по Асмолову А.Г.(методики «Незавершённая сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», «Кто я?», 

уровни описания оценки познавательного интереса,   сформированности  целеполагания,   развития контроля, оценки) 

 

           В 1 классе возможно достижение результатов первого  уровня и частично второго.             

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; 
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-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; 

Контрольные задания. 

 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. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе 

учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио 

Учебно – тематический план 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практик

а 

1. 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

Графический диктант (вводный урок) 

1 1  

2.  Развитие концентрации внимания.  Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант 

1  1 

3.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант 1 1  

4.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант 1 1  

5.  Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1  1 

6.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 1  1 

7.  Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. Графический 1  1 
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диктант 

8.  Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 1 1  

9.  Развитие концентрации внимания.  Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 1  

10.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант 1  1 

11.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант 1  1 

12.  Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1  1 

13.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 1 1  

14.  Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1  1 

15.  Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 1 1  

16.  Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 1  

17.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант 1 1  

18.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант 1 1  

19.  Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1  1 

20.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 1  1 
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21.   Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1  1 

22.  Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 1  1 

23.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант 1 1  

24.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант 1  1 

25.  Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1  1 

26.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 1 1  

27.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант 1  1 

28.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант 1 1  

29.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 1  1 

30.  Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 1  1 

31.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант 1  1 

32.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант 1 1  

33.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 1  1 

34.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант 1 1  

35.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант 1 1  

36.  Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1  1 

37.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 1  1 

38.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант 1  1 
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39.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант 1  1 

40.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 1 1  

41.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант 1 1  

42.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 1  1 

43.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант 1  1 

44.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант 1 1  

45.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 1  1 

46.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления  на 

конец учебного года 

1 1  

 Итого 46 часов   

 

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 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 
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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.  

   

Материально-техническое и учебно-методического обеспечение рабочей программы 

Оборудование и приборы: 

компьютер с учебным программным обеспечением; 

интерактивная доска; 

сканер, ксерокс и принтер. 

Классная магнитная доска. 

Наглядные пособия: 

часы демонстрационные; 

линейка демонстрационная, угольник демонстрационный; 

счетный и демонстрационный материал; 

таблицы по математике и русскому языку 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival. 1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/ education 

 

Учебно-методическая литература для учителя 
1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В. 

Степанов. - М.: Просвещение, 2010.- 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система заданий. В 2-х ч./ М.Ю.Демидова; под ред. Г.С.Ковалевой, 

О.Б.Логиновой. – 2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (стандарты второго поколения). 

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов; 

под ред. А.Г.Асмолова. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения). 

4. Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического мышления. Волгоград, 2004г. 
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5. Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной школы. Ростов-наДону, 2008г. 

8.  Акимова М.К., Козлова В.Т. Коррекционно-развивающие упражнения для учащихся 1-3 классов.-М.,1993. 

9.  Бесова М.А. В школе и на отдыхе.-Ярославль,1998. 

10. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры.- Ярославль,1996. 

11. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. — М.: Генезис, 2001 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Дата     план Дата   факт 

47. 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

Графический диктант (вводный урок) 

  

48.  Развитие концентрации внимания.  Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант 

  

49.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант   

50.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант   

51.  Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

  

52.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу.   

53.  Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. Графический 

диктант 

  

54.  Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант   

55.  Развитие концентрации внимания.  Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

  

56.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант   

57.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант   

58.  Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

  

59.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу.   
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60.  Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

  

61.  Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант   

62.  Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

  

63.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант   

64.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант   

65.  Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

  

66.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу.   

67.   Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

  

68.  Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант   

69.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант   

70.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант   

71.  Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

  

72.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу.   

73.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант   

74.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант   
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75.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу.   

76.  Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант   

77.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант   

78.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант   

79.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу.   

80.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант   

81.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант   

82.  Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

  

83.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

84.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант   

85.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант   

86.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу.   

87.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  Графический диктант   

88.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу.   

89.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант   

90.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант   

91.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу.   

92.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления  на 

конец учебного года 
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 Итого 46 часов  

 

 

 

 

Приложение 2 

Тестовые материалы 

для оценки планируемых результатов освоения программы 

1 класс Входной тест 

1. Буквы обведи в кружок, цифры – зачеркивай. 

Н Т 1 Ф 2 Б Г Д 5 Ю Т Я Ю К 6 

Л М 9 Р Ш 6 Э Н Т 3 В О 7 Е Ж 

8 Я Т 1 С Ъ И 4 П Т Д 5 Ч 6 Н 

М У С К Е 7 Н Б Т З Л 8 Т Н 2 

2. Реши задачу. 
Маша поет лучше Кати, Катя поет лучше Нади. Кто из девочек поет лучше всех?   

3. Нарисуй недостающую фигуру. 

   

? 
  

   

4. Перед тобой зашифрованные слова. Расшифруй их и найди лишнее. Дай название оставшейся группе слов. 
НСЕГ            ДАРГ                ДЬЖОД                        ГАУРАН 

5. Продолжи ряд. 
1. 2  2  2  3  3  3  3 _________________________________... 

6. Реши задачу. 
Полторы курицы за полтора дня снесут полтора яйца. Сколько яиц снесут две курицы за три дня?  _____________ 

Тестовые материалы 

для оценки планируемых результатов освоения программы 

1 класс Промежуточный тест 
1. Допиши слова, подходящие по смыслу. 

Холод – зима, тепло - … . 
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Помидор – красный, огурец - … . 

Человек – ребенок, собака - … . 

Морковь – огород, яблоня - … . 

2. Реши задачу. 
Ящерица короче ужа. Уж короче удава. Кто длиннее всех? 

_______________ 

3. Зачеркни «лишнее» слово: 
 Окунь, щука, кит, карась; 

 Ель, липа, сирень, береза; 

 Сын, друг, бабушка, папа. 

4. Разгадай закономерность и дорисуй. 

 
5. Учись рассуждать. 

На прилавке лежат арбузы. Если каждый из троих покупателей купит 2 арбуза, то арбузов на прилавке не останется. Сколько было арбузов? 

________________ 

6. Назови обобщающим словом. 
 Пчела, бабочка - … . 

 Пила, отвертка - … . 

 Франция, Россия - … . 

 Дождь, снег - … . 

1 класс 

Итоговый тест 

1. Реши задачи. 
В квартире было 4 комнаты. Из одной комнаты сделали две. Сколько комнат стало в квартире? _____________________ 

Четыре яйца сварились в кастрюле за четыре минуты. За сколько минут сварилось одно яйцо? _____________ 

Максим родился на два года раньше Кости. Сейчас Максиму 5 лет. Сколько лет Косте? ___________________ 

2. Зачеркни «лишнее» слово: 
 Окно, волк, коза, бежать, берег; 

 Гора, холм, река, лес, трамвай, поле. 

3. Составь по три слова из букв каждой строки. 
 Б, У, Ы, С, Р  ________________, ______________, ______________ 

 О, С, А, К _____________, _________________, _______________ 

4. Напиши по аналогии. 
 Птица – крылья, рыба - … . 
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 Трактор – гусеницы, автомобиль - … . 

 Завод – цех, школа - … . 

 Альпинист – горы, пловец - … . 
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Приложение 3 

Модель занятия в 1 классе: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2-3 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью занятия по РПС. Исследования ученых 

убедительно доказывают, что 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, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, 

достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей 

юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности. 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ 

(10-15 минут) 

Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся 

соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, 

выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к 

занятию 

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут) 

Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать 

развитию умения выполнять несколько различных заданий одновременно. 

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

В 1 классе предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования мыслительных операций младших I школьников: умения 

делать заключение из двух суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения делать обобщения, 

устанавливать закономерности. 

Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 
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Также во втором классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения 

которых у ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется 

ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые 

способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 

Чем больше и чаще ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение 

оставляет желать лучшего путем регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение кор-регирующей гимнастики для 

глаз поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного комфорта. 

 

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

В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении которых им необходимо самостоятельно 

производить анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные умозаключения. 

Способность ребёнка анализировать проявляется при раз- ( боре условий задания и требований к нему, а также в умении | выделять 

содержащиеся в условиях задачи данные и их отношения между собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выводить одну мысль из другой, одни, суждения из других, 

в умении непротиворечиво распределять I события во времени. 

Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблицы 3, данные в которую заносятся после выполнения 

заданий на занятиях № 1 и № 36. Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения заданий последнего занятия, определяем 

динамику роста познавательных способностей ребят за год. А сравнивая с показателями таблицы 1 и 2 (за 1 класс), отмечаем изменения в 

развитии познавательных способностей ребёнка 

 


