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Пояснительная записка 

 

                             Рабочая программа по внеурочной деятельности «Хочу всё знать» 

для 2-3 класса разработана  на основе программы О.А.Холодовой «Юным умникам 

и умницам. Развитие познавательных способностей»  с учётом федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 
                                               Актуальность программы   

Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, 

как отмечают психологи, играет уровень развития познавательных процессов: 

внимание, восприятие, наблюдение, воображение, память, мышление 

           Данная  программа  определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих  способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья. 

        Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на 

основе системы развивающих занятий. 

 

         Основные задачи курса: 

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. 

 

Сроки реализации программы 

Программа  для 2-3 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные 

 Осознанное ценностное отношение к  интеллектуально-познавательной  

деятельности  и  творчеству. 

 Потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах деятельности. 

 Мотивация  к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной и 

научно-практической деятельности. 

 Компетенции  познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями  (поиск, переработка, выдача информации). 

 Способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию. 

 Механизм самостоятельного поиска и обработки новых знаний  в повседневной 

практике взаимодействия с миром. 

 Внутренний субъективный мир личности с учетом уникальности, ценности и 

психологических возможностей каждого ребенка. 

 

                                                       Метапредметные 

     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. 

 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 

1)  описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

2)  выделять существенные признаки предметов; 

3)  сравнивать между собой предметы, явления; 

4)  обобщать, делать несложные выводы; 

5)  классифицировать явления, предметы; 

6)  определять последовательность событий; 

7)  судить о противоположных явлениях; 

8). давать определения тем или иным понятиям; 

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

10) выявлять функциональные отношения между понятиями; 

11) выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 



Воспитательные результаты 

                       Первый уровень результатов  

 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий; 

 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность. 

 

                       Второй уровень результатов 

 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым 

выполнение задания данного типа, для данного возраста; 

 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

 
                       Третий уровень результатов  

  умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

Формы и методы работы 

Индивидуальные 

Групповые 

Коллективные 

беседы 
 

Форма отчёта по курсу 

Разработать 5 заданий для одноклассников  на развитие зрительной или слуховой 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Содержание программы  

Раздел 1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления.(1 час) 

Раздел 2. Развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, 

воображения, слуховой и зрительной памяти, внимания, речи.(13 час) 

1. Развитие концентрации внимания. Задачи - шутки. Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

2. Мозговая гимнастика. Числа и слова. Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. 

3. Тренировка зрительной памяти. "Найди число в слове". Развитие мышления.  

4. Развитие аналитических способностей. "Цифровые слоговицы". 

Совершенствование мыслительных операций. 

5. Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

6. Развитие логического мышления. Игра "Шапка для размышлений". 

7. Развитие концентрации внимания. "Расшифруй". Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

8. Развитие логического мышления. "Шарады". Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

9. Совершенствование мыслительных операций. "Продолжи ряд", "Найди 

закономерность". 

Раздел 3. 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.(18 час) 

1. Развитие быстроты реакции". Слушай и считай". 

2. Тренировка внимания". Угадывание полученных чисел". 

3. Тренировка слуховой памяти. "Лишнее слово". 

4. Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

      5.   Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

            "Магические квадраты". 

      6.  Развитие быстроты реакции. "По порядку становись!" 

      7.  Развитие концентрации внимания. "Рисуем с помощью треугольников". 

      8. Тренировка внимания. "Рисуем с помощью кругов". 

      9. Тренировка слуховой памяти. Игра "На одну букву". 

      10. Тренировка зрительной памяти. "Какие это буквы". 

      11. Развитие логического мышления.  Собери по частям. 

      12. Тренировка внимания. "Сколько зверей и птиц". 

 



Раздел 4. Выявление уровня развития внимания, восприятия воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года.(2 час) 

1. Игра "Внимание".  Совершенствование мыслительных операций. 

2. Игра "Фантазёр". Совершенствование воображения. 

3. Выявление уровня развития памяти и мышления на конец учебного года. 

 

                                        

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема занятия  

Кол- 

во 

часов 

 

теория      
 

прак 

тика 

 

 практич. 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1 0,5 0,5 0,5 

2 Развитие концентрации внимания. 
Игра «Внимание». Совершенствование 
мыслительных операций. Логически - поисковые 
задания. Закономерности. 

1 0,5 0,5 0,5 

3 Тренировка внимания. Игра «Внимание».  
Совершенствование мыслительных операций. 
«Звуки». Анаграммы.  Расскажи о слове. 
Логически-поисковые задачи. 

1 0,5 0,5 0,5 

4 Тренировка слуховой памяти. «Весёлая грамматика», 
«Волшебные фразы». 
Задачи на развитие аналитических способностей. 

1 0,5 0,5 0,5 

5 Тренировка зрительной памяти. «Найди фигуру». 
Логически – поисковые задания 

1 0,5 0,5 0,5 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

«Первая одинаковая». Логические задачи. 

1 0,5 0,5 0,5 

7 Совершенствование воображения. «Изобрази без 

предмета», «Художник». Ребусы. Работа с 

изографами. Задания по перекладыванию спичек. 

1 0,5 0,5 0,5 

8 Развитие быстроты реакции.  Игра «Внимание», 

«Слоговица», «Так же, как…». Логические задачи. 

Задачи на развитие аналитических способностей. 

1 0,5 0,5 0,5 

9 «Составь словечко».  Задачи на развитие 

аналитических способностей. Закономерности. 

Развитие концентрации внимания. Игра «Внимание», 

«Слоговица».. 

1 

 

0,5 0,5 0,5 

10 Тренировка внимания. «Лабиринт». 1 0,5 0,5 0,5 

11 Тренировка слуховой памяти «Послушай, вообрази», 

«Закодированное слово», « Поставь точку». 

1 

 

0,5 0,5 

 

0,5 



12 Тренировка зрительной памяти.  «Ряды чисел», 

«Найди фигуру». Совершенствование мыслительных 

операций.  Задачи на логику. Закономерности. 

1 0,5 0,5 0,5 

13 Развитие логического мышления.  «Аналогия», 
«Первая – одинаковая». 

1 0,5 0,5  0,5 

14 Совершенствование воображения.  «Изобрази без 
предмета», «Фантазёр», «Художник». Ребусы. 

1 0,5 0,5 0,5 

15 Пространственное воображение. Работа с 
изографами и числографами. «Так же, как …» 
Составление ребусов. 

1 0,5 0,5 0,5 

16 Развитие концентрации внимания. «Найди фигуру», 
«Вычисли слово», «Слова в корзинку». 

1 0,5 0,5 0,5 

17 Тренировка внимания. « Антонимы», «Лабиринт», 
«Найди пару». Совершенствование мыслительных 
операций. 

1 0,5 0,5 0,5 

18 Тренировка слуховой памяти. «Изобрази 
выражение», «Найди пару», «Парный звук», 
«Поставь точку». 

1 0,5 0,5 0,5 

19 Логически-поисковые задачи. Тренировка 
зрительной памяти. «Запомни»,  «Наборщик».  
Решение кроссвордов. 

1 0,5 0,5 0,5 

20 Развитие логического мышления.  «Найди лишнее 
слово», «Числовая закономерность», «Первая – 
одинаковая».  Тренировка слуха. 

1 0,5 0,5 0,5 

21 Совершенствование воображения.  Ребусы.  Задания 
по перекладыванию спичек. 

1 0,5 0,5 0,5 

22 Развитие быстроты реакций. « Внимание», 

«Шифровальщик», «Так же, как..»,  «Многозначные 

слова». 

1 0,5 0,5 0,5 

23 Развитие концентрации внимания. « Слоговица», 

«Найди слово».  Антонимы. 

1 0,5 0,5 0,5 

24 Тренировка внимания. Вопросы-загадки. 

«Лабиринт», «Найди 7 ошибок», «Слоговица». 

Пословицы. 

1 0,5 0,5 0,5 

25 Тренировка слуховой памяти. «Волшебные слова», 

«Заполни заготовки». Графический диктант. 

Штриховка. 

1 0,5 0,5 0,5 

26 Тренировка зрительной памяти. «Найди фигуры», 

«Зарисуй по памяти», «Запомни расположение 

фигур». Графический диктант. Штриховка. 

1 0,5 0,5 0,5 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. «Первая – одинаковая», «Числовая 

закономерность», «Аналогия». Графический диктант. 

Штриховка. 

1 0,5 0,5 0,5 

28 Совершенствование воображения. «Фантазёр», 1 0,5 0,5 0,5 



«Пойми рисунок», «Изобрази без предмета», «Угадай 

настроение». Логические задачи. Задания по 

перекладыванию спичек. Графический диктант. 

Штриховка. 

29 Развитие быстроты реакции.  «Лабиринт», «Так же, 

как…», «Фразеологизмы». Графический диктант. 

Штриховка. 

1 0,5 0,5 0,5 

30 Развитие концентрации внимания.  «Расскажи о 

слове», «Фразеологизмы», «Лабиринт», «Лишнее 

слово».  Графический диктант. Штриховка. 

1 0,5 0,5 0,5 

 

31 

Тренировка внимания. «Внимание», «Лабиринт», 

«Фразеологизмы». 

1  1 0,5 

32 Тренировка слуховой памяти.  «Поставь точку». 

Литературная викторина. Работа над содержанием 

текста. 

1  1   0,5 

33 Совершенствование воображения. «Внимание», 

«Числовая закономерность», «Волшебный огород».   

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1  1 0,5 

34 Выявление уровня  развития  внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Конкурс 

эрудитов. 

1  1 0,5 

 

 

 

 


