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1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Предметные
  Обучающийся научится:
• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
• составлять, моделировать и штриховать предметы;
• выделять существенные признаки предметов;
• сравнивать между собой предметы, явления;
• обобщать, делать несложные выводы;
• выявлять закономерности и проводить аналогии;
• дорисовывать  несложные  композиции  из  геометрических  тел  или  линий,  до  какого-либо

изображения;
• выбирать фигуры нужной формы для восстановления целого.

Обучающийся получит возможность научиться:
• классифицировать слова, предметы;
• определять последовательность событий;
• судить о противоположных явлениях;
• давать определения тем или иным понятиям; 
• выявлять функциональные отношения между понятиями;
• решать задачи повышенной сложности;
• решать геометрические задачи, ребусы, задачи- шутки, числовые головоломки.

Метапредметные
   Познавательные

 Обучающийся научится:
• ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже  известного  с  помощью

учителя; 
• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками, схемами; 
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы

всего класса.
Обучающийся  получит возможность научиться:

• перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  группировать  предметы  и  их
образы;

• преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Регулятивные
• Обучающийся научится:
• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
• проговаривать последовательность действий на уроке; 
• с  помощью  учителя  объяснять  выбор наиболее  подходящих  для  выполнения  задания

способов;
• выполнять работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, 

схемы, алгоритм;
• выполнять самоконтроль.
Обучающийся  получит возможность научиться:

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке;

• отличать верно выполненное задание от неверного. 
Коммуникативные

Обучающийся научится:
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• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль;
• слушать и понимать речь других.
Обучающийся  получит возможность научиться:
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
• выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Личностные
Обучающийся научится:

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки,
которые можно оценить как хорошие или плохие;

• стремиться преодолевать возникшие трудности.
Обучающийся  получит возможность научиться:
• развивать познавательные интересы, учебные мотивы; 
• совершенствовать  коммуникативные способности и умение  работать в коллективе;

определять и высказывать под  руководством  педагога  самые  простые  общие  для  всех
людей правила поведения при сотрудничестве. 

•   ориентироваться на осознание своих удач и неудач, трудностей.

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов
деятельности
Содержание  программы  развивающих  занятий  "Умники  и  умницы"  можно  разделить  на
несколько разделов:
Тренировка психических процессов. На каждом занятии уделяется значительное внимание
развитию  и  формированию  психических  процессов:  внимания,  памяти,  воображения,
мышления. Используются задания, которые способствуют развитию перечисленных качеств.
Задачи  геометрического  характера.  Занимательные  геометрические  задачи  способствуют
формированию и развитию пространственных представлений. 
Нестандартные  задачи  логического  характера.  Систематическое  решение  логически-
поисковых задач из области математики способствует развитию гибкости мышления
Нестандартные  задачи  алгебраического  характера.  Активному  восприятию  и  пониманию
математических законов, формированию мыслительных процессов помогут задания и игры,
имеющие необычное нестандартное условие и содержание. Они обучают учащихся поиску
рациональных способов применения знаний. 

Тренировка психических процессов:
развитие концентрации внимания;
тренировка внимания;
тренировка слуховой памяти;
тренировка зрительной памяти;
совершенствование воображения;
развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, 
классификация и поиск закономерностей).
Задания геометрического характера:
уникурсальные кривые;
составление и моделирование предметов;
построение фигур из счетных палочек;
построение фигур из конструктора "Монгольская игра", "Танграм".
Нестандартные задания алгебраического характера:
арифметический шифр;
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математический фокус;
арифметические лабиринты с воротами;
математические ребусы;
магические квадраты 3*3.
Нестандартные задания логического характера:
анаграмма;
комбинаторные задачи;
задачи с альтернативным условием;
игры Зака З. А. "Муха", "Просветы".

Методы и приёмы организации деятельности второклассников на занятиях по развитию
познавательных способностей  ориентированы на усиление самостоятельной практической
и  умственной  деятельности,  на  развитие  навыков  контроля  и  самоконтроля,  а  также
познавательной активности  обучающихся.
Занятия  построены  таким  образом,  что  один  вид  деятельности  сменяется  другим.  Это
позволяет сделать работу обучающихся динамичной, насыщенной и менее утомительной.

В  процессе  занятий  используются  различные  формы  занятий: традиционные,
комбинированные  и  практические  занятия;  беседы,  игры,  праздники,  конкурсы,
соревнования и другие. 
А также различные методы:
• словесный (беседа, рассказ);
• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций,  работа по образцу;
• практический (выполнение работ по алгоритмам, схемам);
• объяснительно-иллюстративный  –  обучающиеся  воспринимают  и  усваивают  готовую
информацию;
• репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы
деятельности;
• частично-поисковый  –  участие  обучающихся  в  коллективном  поиске,  решение
поставленной задачи совместно с педагогом;
• исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся.
• фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися учащимися;
• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы;
• групповой – организация работы в группах;
• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

Виды деятельности:
 игровая деятельность;
 художественное творчество;
 познавательная деятельность;
 проектная деятельность;

3. Тематическое планирование

№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления (вводный урок).

1

2. Развитие концентрации внимания. 5
3. Тренировка слуховой памяти. 5
4. Тренировка зрительной памяти. 4
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5. Развитие аналитических способностей. 1
6. Совершенствование воображения. 5
7. Развитие логического мышления. 3
8. Тренировка внимания. 5
9. Развитие быстроты реакции. 4
10. Выявление  уровня  развития  внимания,  восприятия,

воображения, памяти и мышления на конец учебного года.
1

Всего: 34

Занятия  построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные 
темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока.

№ п/п Название темы занятий

1. Выявление уровня развития познавательных процессов у второклассников в 
начале учебного года.

2. Развитие концентрации внимания. Логически – поисковые задачи.
3. Тренировка внимания учащихся. Логические задачи на развитие аналитических 

способностей и способностей рассуждать.
4. Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие аналитических 

способностей и способностей рассуждать.
5. Тренировка зрительной памяти. Логически – поисковые задачи.
6. Поиск закономерностей.
7. Развитие быстроты реакции.
8. Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие аналитических

способностей и способностей рассуждать.
9. Тренировка внимания. Коррегирующая гимнастика для глаз.
10. Тренировка слуховой памяти.
11. Тренировка зрительной памяти. Веселая переменка.
12. Поиск закономерностей.
13. Совершенствование воображения.  Ребусы.
14. Многоугольники. Многогранники.
15. Развитие быстроты реакции. Логически – поисковые задания.
16. Развитие концентрации внимания.
17. Тренировка внимания. Веселая переменка.
18. Тренировка слуховой памяти.
19. Тренировка зрительной памяти.  Коррегирующая гимнастика для глаз.
20. Поиск закономерностей.  Логические задачи на развитие аналитических 

способностей и способностей рассуждать.
21. Совершенствование воображения. Ребусы.
22. Развитие быстроты реакции.
23. Тренировка концентрации внимания.
24. Тренировка внимания. Веселая переменка.
25. Тренировка слуховой памяти. Логически – поисковые задачи.
26. Тренировка зрительной памяти.
27. Поиск закономерностей.
28. Совершенствование воображения. Веселая переменка.
29. Развитие быстроты реакции.
30. Развитие концентрации внимания.
31. Тренировка внимания. Логические задачи на развитие аналитических 
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способностей и способностей рассуждать.
32. Тренировка слуховой памяти. Логически – поисковые задачи.
33. Тренировка зрительной памяти. Коррегирующая гимнастика для глаз.
34. Поиск закономерностей. Числовые закономерности.
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