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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Общеразвивающая программа дополнительного образования «Хочу 

всё знать» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе программы развития познавательных способностей 

учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и 

умницы» (модифицированной), с использованием   методического пособия О. 

Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2010 г. – с. 

191 – 210, на основе Концепции духовно-нравственного развития российских 

школьников и представляет систему интеллектуально-развивающих занятий 

для обучающихся начальных классов. Программа разработана на основе 

следующих федеральных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующих до 1 

января 2027 года; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (№ 996-р от 29.05.15); 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

Постановления от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 27 
июля 2022г. № 629 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»  

 Актуальность выбора данной программы определена тем, что у детей 

7-8 лет необходимо развивать мышление, память, устойчивость и 

концентрацию внимания, наблюдательность, воображение, быстроту реакции 

для успешного обучения в школе и полноценного усвоения знаний.  
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Программа «Хочу всё знать» создает условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и 

поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях 

своего интеллекта. Данная программа  направлена на развитие 

интеллектуальных умений обучающихся на основе формирования у ребенка 

умений управлять процессами творчества: пониманием закономерностей, 

решением сложных проблемных ситуаций. Она дает школьнику возможность 

раскрыть многие качества, лежащие в основе творческого мышления. 

Материал занятий имеет широкий тематический диапазон, 

позволяющий обучающимся расширять свои знания и представления по 

математике, русскому языку, литературному чтению и окружающему миру. 

Задания могут носить комплексный характер, и их решение предполагает 

использование материала нескольких тем. 

Программа реализует деятельностный метод обучения, включающий 

детей в самостоятельный поиск, помогающий обеспечить высокий уровень 

подготовки по предмету, сформировать общеучебные умения и способности, 

необходимые для успешного обучения на следующем уровне образования, а 

затем в жизни. 

Программа предполагает возможность индивидуального пути 

саморазвития обучающихся в собственном темпе за счёт выбора заданий, 

соответствующих уровню подготовки и познавательной мотивации детей. 

Новизна данной общеразвивающей программы определена 

федеральным государственным стандартом начального общего образования. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 

поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в 

сложных ситуациях. На каждом занятии проводится коллективное 

обсуждение решения задачи определенного вида. На этом этапе у детей 

формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, 

самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении 

задач любой трудности. На каждом занятии после самостоятельной работы 

проводится коллективная проверка решения задач. Такой формой работы 

создаются условия для нормализации самооценки у всех детей. 

Педагогическая целесообразность 

Исследования учёных доказали, что талантливых детей много. Задача 

заключается лишь в том, чтобы развить мышление ребёнка, используя те 

богатейшие возможности, которые дала ему природа. Дети любознательны и 

полны желания получать новую информацию. На уроках идёт усвоение 

конкретного учебного материала: терминов, понятий, фактов. Очень мало 

времени остаётся на дополнительный материал и игры с повышенным 

уровнем сложности. Именно занятия в объединении «Хочу всё знать» 
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позволяют обучающимся раскрыться. В программе используются задачи 

разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут 

почувствовать уверенность в своих силах (для таких обучающихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает 

особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, 

желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

         Цель программы: развитие познавательных способностей 

учащихся  на основе системы развивающих занятий. 

         Основные задачи: 

1. развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли-

тельной 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. 

Таким образом, принципиальной задачей программы является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а 

не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Отличительные особенности программы 

Особенностью программы является занимательность предлагаемого 

материала по форме и содержанию, более широкое использование игровых 

форм проведения занятий и элементов соревнования. 

Возраст детей и сроки реализации программы 
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Общеразвивающая программа дополнительного образования 

рассчитана на обучающихся 7-8 лет. Срок реализации программы 1 год. 

Формы и режим занятий 

Преподавание программы «Хочу всё знать» проводится во второй 

половине дня.      Программа рассчитана на 2 часа в неделю (72 часа в 

год), продолжительность занятия 45 минут. На отдельных занятиях 

возможно привлечение психолога с целью проведения диагностической 

и коррекционной работы. 

Формы занятий: игры, соревнования, беседы, викторины, КВН, 

марафоны, конкурсы.  

Формы работы  

В проведении занятий используются индивидуальная, групповая и 

коллективная формы работы, работа в парах. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Личностными результатами 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 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 
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известного.  

 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, 

анализировать, синтезировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне чёткого, логически-последовательного 

текста) 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметными результатами являются формирование следующих 

умений: 

- описывать признаки предметов, событий, явлений и узнавать события  

по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов, событий, явлений; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать логические выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-определять противоположные явлениях, фразеологизмы, антонимы, 

синонимы, омонимы; 

-давать определения научным понятиям; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 
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-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Для отслеживания результатов предусматриваются 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. 

Формы подведения итогов 

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 рамках накопительной системы, 

в создании портфолио. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1 

Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. (вводный урок) 

1  1 

2 

Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

11 3 8 

3 

Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления.  

11 3 8 

4 

Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. 

11 3 8 

5 

Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

11 3 8 

6 

Совершенствование воображения. Задания 

по перекладыванию спичек. 

10 3 7 

7 

Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

10 2 8 

8 
Тренировка внимания. Развитие мышления. 6 2 4 

9 

Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления  на конец учебного года. 

1  1 

 Итого 72 19 53 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В основе построения программы 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 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. Обогащение и активизация 

словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие 

рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать 

несложные определения понятиям.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1 Компьютер, проектор, документ-камера 

2 Аудиозаписи, СD диски 

3 Математические таблицы для начальной школы 

3 Набор цифр 

4 Набор геометрических фигур 

5 Демонстрационный счетный материал 

6 Предметные картинки 

7 Настольные развивающие игры 
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ЛИТЕРАТУРА 

№ Автор, год издания 

Название пособия 

Вид пособия 

1. Холодова О., Москва: РОСТ книга, 2010 г 

«Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (6-7 лет)» 

Методическое 

пособие для 4 

класса 

2. Криволапова Н.А. Учимся учиться [Текст]: программа 

развития познавательных способностей учащихся 

младших классов / Н.А. Криволапова, И.Ю. Цибаева. 

– Курган: Ин - т повыш. квалиф. и переподготовки 

раб-ов образования, 2005. – 34 с. – ( Серия «Умники и 

умницы») 

Программа 

развития 

познавательных 

способностей 

учащихся 

5. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников 

[Текст]: методический конструктор: пособие для 

учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: 

Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго 

поколения) 

Пособие для 

учителя 

6. Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе [Текст]: система заданий. В 2-х ч. 

Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и др.]; под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго 

поколения) 

Пособие для 

учителя 

7. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе [Текст]: от действия к мысли : 

пособие для учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; под ред. 

А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 

152 с. – (Стандарты второго поколения) 

Пособие для 

учителя 
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

№ Автор, год издания 

Название пособия 

Вид пособия 

1. Холодова О., Москва: РОСТ книга, 2010 г 

«Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (9-10 лет)» 

Рабочие тетради 

в 2-х частях. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Кол-

во 

часов 

Дата Тема занятия 

1 1  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. (вводный урок) 

2 

3 

2  Развитие концентрации внимания. Анаграммы. 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Разгадываем пиктограммы. 

4 

5 

2  Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. Разгадываем и составляем ребусы. 

6 

7 

2  Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления. Кодировка слов. 

8 

9 

2  Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Магические квадраты. 

10 

11 

2  Совершенствование воображения.  

Задания по перекладыванию спичек.  

12 

13 

2  Развитие логического мышления.  

Совершенствование мыслительных операций. 

14 

15 

2  Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. Тренировка внимания. 

16 

17 

2  Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Логические цепочки чисел. 

18 

19 

2  Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. Синонимы 
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20 

21 

22 

3  Развитие аналитических способностей. 

 Совершенствование мыслительных операций. 

Комбинаторика. 

23 

24 

2  Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Разгадываем и составляем ребусы. 

25 

26 

2  Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Фразеологизмы. 

27 

28 

2  Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания 

Развитие мышления. 

29 

30 

2  Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Великое противостояние антонимов. 

31 

32 

2  Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. Разгадываем и составляем 

изографы. 

33 

34 

2  Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Ударение меняет значение. 

35 

36 

2  Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Судоку. 

37 

38 

2  Конкурс эрудитов. 

39 

 

1  Развитие логического мышления. 

 Совершенствование мыслительных операций. 

40 2  Развитие концентрации внимания.  
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41 Развитие мышления. Танграм. 

42 

43 

2  Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Омонимы. 

44-

46 

3  Тренировка  слуховой памяти. Развитие мышления. 

Задачи в стихах. 

47 

48 

2  Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. Танграм. 

49 

50 

2  Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Комбинаторика. 

51 

52 

2  Совершенствование воображения.  

Задания по перекладыванию спичек. 

53-

55 

3  Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Архаизмы. 

56-

58 

3  Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. Шарады. 

59 

60 

2  Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Омонимы. 

61 

62 

2  Тренировка  слуховой памяти.  

Развитие мышления.  Геометрические задачи. 

63 

64 

2  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Задачи на разрезание фигур на одинаковые части. 

65 

66 

2  Развитие аналитических способностей.  

Совершенствование мыслительных операций. 

67 

68 

2  Развитие логического мышления.  

Совершенствование мыслительных операций. 

69 

70 

2  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления  на конец учебного 
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года. Конкурс эрудитов. 

71 

72 

2  Развитие логического мышления. 

 Совершенствование мыслительных операций. 

 

Приложение 2 

Оценка эффективности занятий 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие 

показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников 

и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, 

при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими 

заданиями самостоятельно; 

 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение 

активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности). 

         Также показателем эффективности занятий являются данные, которые 

педагог на протяжении года  занятий заносил в таблицы в начале и конце года, 

прослеживая динамику развития познавательных способностей детей. 

 

 


