
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Программа дополнительного образования «Развивайка» имеет социально – 

гуманитарную направленность. 

Программа «Развивайка» отвечает требованиям нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства просвещения РФ от 9.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, Устава учреждения, Локального акта 

учреждения «Положение об организации деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУ «Красногорская гимназия», 

локального акта учреждения «Положение о разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в МАОУ «Красногорская гимназия». 

Уровень программы. Уровень данной программы – базовый.  

Актуальность программы. Программа «Развивайка» создает условия для развития у 

детей познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах; позволяет успешно решать проблемы 

комплексного развития различных видов памяти, внимания, наблюдательности, 

воображения, быстроты реакции, формирования нестандартного мышления. 

Отличительные особенности программы в использовании системно-деятельного 

комплексного подхода. Основное условие ее эффективной реализации заключается в 

постоянном вовлечении обучающихся в различные виды деятельности, позволяющей им 

приобретать новые знания, формировать суждения, осваивать практические навыки. Все это 

в свою очередь, становится базой для формирования «внутренней позиции школьника» 

Материал занятий излагается в игровой форме. Знания по теории ребёнок получает в 

контексте  практического применения данного дидактического материала с использованием   

развивающих игр, игр в движении, физкультминуток и пальчиковых упражнений. Весь 

комплекс заданий с дидактическим материалом – это длинная интеллектуальная лестница, а 

сами игры и упражнения – ее ступеньки. 

Новизна. Основой успешной учебной деятельности является хорошо развитые 

познавательные психические процессы: память, внимание, мышление, воображение, 

восприятие, речь. Занятия по общеобразовательной программе «Развивайка» направлены на 

развитие умственных способностей обучающихся, памяти, сообразительности, 

наблюдательности, подготовку мышления детей к усвоению и формированию мыслительных 

умений. Занятия закладывают в ребенка основу для развития качеств личности: активность, 

само организованность, самодисциплина, ответственность, умение находить правильные 

ответы, тем самым сохранить свою индивидуальность. 

Адресат программы. В коллектив принимаются все желающие. Программа 

предназначена для детей 9 - 11 лет. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая и 

фронтальная. Форма обучения очная. 

Форма обучения: очная 

Срок освоения программы. Сроки реализации программы - 1 год, с 01 сентября 2022 

года по 31 мая 2023 год. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раза в неделю по 45 минут. Количество часов в 

год – 34 ч. 

Обоснованность продолжительности. Данная программа имеет узкую 

направленность, поэтому одного года обучения достаточно, чтобы расширить свои знания в 

области математики, языкознания, основам безопасного образа жизни. Окружающего мира. 



Вариативность содержания. Занятия предусматривают задания разной степени 

сложности, учитывающие индивидуальные особенности обучающихся. Каждый ребенок 

выполняет задания в силу своих возможностей и способностей. 

Интегрированность, преемственность. При освоении материала данного курса идет 

обращение к уже полученным знаниям из курсов математики, русского языка, окружающего 

мира, литературного чтения, основ безопасности жизнедеятельности. Прочные 

межпредметные связи – залог успешного и глубокого усвоения материала обучающимися. 

Используемые педагогические технологии:  

- игровые технологии; 

- технология разноуровневого  обучения; 

- проблемное обучение; 

- здоровьесберегающая технология; 

- групповые технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи программы. 
Цель программы: развитие познавательных способностей обучающихся на основе 

системы развивающих занятий.  

Задачи:  

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;  

- развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения;  

- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения;  

- формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи;  

- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся;  

- 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;  

- формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 
 

Название раздела. Темы 

Количество часов 

Форма контроля Всего 

часов 
Теория Практика 

Раздел 1. Введение в программу 

 

2 ч. 2 ч.   

Раздел 2. В мире логики, памяти и 

мышления. 

 

30 ч.  30 ч.  

Раздел 3. Подведение итогов. 

 

2 ч.  2 ч. Итоговая диагностика  

и тестирование. 

ВСЕГО: 34 ч. 2 ч. 32 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

 

Раздел 1. Введение в программу. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

программой и обучением. 

Раздел 2. В мире логики, памяти и мышления. Упражнения на развитие вербально - 

логического мышления. Упражнения на развитие аналитических познавательных 

способностей. Упражнения на развитие вербально - логического мышления. Упражнения на 

классификацию различным способом. Упражнения на развитие способности к объединению 

частей в систему. Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления. Упражнения на развитие 

внимания и ассоциативной памяти. Упражнения на развитие мыслительных операций 

анализа и синтеза, установление закономерностей, пространственных представлений. 

Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, классификации. Упражнения на 

развитие концентрации и избирательности внимания. Упражнения на развитие 

мыслительных операций анализа и синтеза, установление закономерностей, 

пространственных представлений. Упражнения на развитие межпонятийных связей. 

Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

Раздел 3. Подведение итогов. Итоговая диагностика и тестирование. Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты. 

 

Предметные результаты:  

 знать о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

 знать правила общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к успеху, 

неудачам; 

Метапредметные результаты: 

 овладевать навыками самоконтроля, самооценки, искать и исправлять свои ошибки 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 строить речевое высказывание в устной форме 

 концентрировать, переключать своё внимание 

 развить вербально-логическое мышление 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

 улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации, уровень внимания и ассоциативной памяти 

 учиться работать в паре и в группе, выполнять различные роли 

 слушать и понимать речь других ребят 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

Личностные результаты 

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в 

достижении цели 

 налаживать контакт с людьми; 

 правильно взаимодействовать с партнерами 

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой и игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации программы 



 

Программу «Развивайка» реализует педагог, обладающий соответствующей 

квалификационной категорией. 

Для реализации данной программы необходимы средства: 

1. Комплект учебной мебели 

2. Мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

3. Методические рекомендации для учителя; 

4. Дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, рекомендации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Календарный учебный график 

 

 Продолжительность обучения: 01.09-31.05 

Месяцы обучения Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль  

Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

I год 

обуче

ния 

количест

во часов 

1 1 1 1 1 1 1 1 К 1 1 1 1 1 1 1 1 К 1 1 1 1 1  1 1 

Контроль\ 

аттестация 

                         

Месяцы обучения Март  Апрель  Май  Всего количество часов 

Недели обучения 26 27 28 29 30 3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

35 36 37 38  

1 год 

обуче

ния 

количест

во часов 

1 1 1 1 К 1 1 1 1 1  1 Р 34 ч. 

Контроль\ 

аттестация 

          1    

  

К – каникулы 

Р- резерв 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Методическое обеспечение

№ Разделы 
Методические 

материалы 
Средства обучения и воспитания 

1 

 Раздел 1.  

 Введение в программу 

 

Дидактический 

материал, раздаточный 

материал 

Проектор, экран, ноутбук, колонки  

2 

 Раздел 2. 

 Развивающие    

занятия. 

 

Дидактический 

материал, раздаточный 

материал 

Проектор, экран, ноутбук, колонки 

3 

 Раздел 3.  

 Подведение итогов. 

 

Дидактический 

материал, раздаточный 

материал 

Проектор, экран, ноутбук, колонки 



Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы 

Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии. 

Основные задачи воспитательной работы: 
 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования; 

 Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного образования 

детей и обучающейся молодежи; 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

 

Приоритетные направления в организации воспитательной работы  

 Гражданско-патриотическое: формирование патриотических, ценностных представлений 

о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей малой родине, формирование 

представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа. 

 Духовно-нравственное формирует ценностные представления о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, 

проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях народов 

России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего народа и др. 

народов России. 

 Художественно-эстетическое играет важную роль в формировании характера и 

нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении. 

 Физическое содействует здоровому образу жизни, здоровьесбережению обучающихся. 

 Трудовое и профориентационное формирует знания, представления о трудовой 

деятельности; выявляет творческие способности и профессиональные направления 

школьников. 

 

 

№ Название мероприятия  Сроки  

1 Участие в предметных декадах В течение года 

2 Участие в Международной игре «Кенгуру» 

 

февраль 

3 Участие  в  олимпиадах  Учи.ру март 

4 Участие в марафонах Учи. ру апрель 

5 Участие  в интеллектуальных играх  

Учи.ру 

апрель 

6 Участие  в интеллектуальных играх  

Учи.ру 

май 

 

 

Контрольно – измерительные или оценочные материалы 

Итоговое тестирование 



1.Задания на развитие мышления. 

Развитие математического аспекта логического мышления. 

* «Продолжи числовой ряд» - ученикам предлагается продолжить некоторый ряд чисел, 

используя для этого выявленную закономерность. 

* «Продолжи закономерность» - выявить закономерность в графическом изображении на основе 

наблюдения, анализа, сравнения с последующим использованием подмеченной закономерности 

для выполнения задания. 

* «Тренируй логическое мышление» - между числами надо вставить пропущенные знаки 

математических действий, так, чтобы получился данный ответ. (Например, 3 4 5 6 7 8 = 

17, 3 4 5 6 7 8 = 21). 

* «Развивай быстроту реакции» - найти за 2 минуты по три числа в ряду, сумма которых равна 

числу, данному отдельно (Например, «8 11 7 10 3 4 25»). 

* Текстовые аналитические задачи. 

* «Развивай логическое мышление» - вписать в клеточки квадратов такие числа, чтобы сумма их 

по вертикали, горизонтали и диагонали была одна и та же. 

* «Вставь пропущенное число» - определить, как получено число в скобках в первой строке, и по 

аналогии вставить пропущенное число во вторую строку. (Например, «42 (44) 38 23 (….) 28»). 

Развитие невербального мышления. 

«Дорисуй девятое» - детям предлагается дорисовать недостающую фигуру, используя 

выявленные логические закономерности. 

Развитие вербального мышления. 

* «Найди лишнее слово» - детям предъявляется группа слов, которые, за исключением одного из 

них, объединены общим родовым понятием. Необходимо найти «лишнее» слово, не относящееся 

к указанному понятию. 

* «Вставь недостающее слово» - задание направлено на развитие способности к объединению 

отдельных частей в систему. Надо подобрать такое слово, которое подходило бы сразу обоим 

предложенным словам, и вписать его в скобки. (Например, разговор (затяжной) дождь, друг 

(старый) шкаф.) 

* «Подбери пару» или «Проведи аналогию» - эти задания способствуют развитию 

межпонятийных связей. Предлагается пара слов, находящихся в определённой логической связи 

(например, причина-следствие, род-вид и т.п.) К указанному третьему слову необходимо 

подобрать из ряда имеющихся (или придумать самостоятельно) слово, которое находится с ним в 

той же логической связи. (Например, «Юрий-Москва, ……… - Петербург»). Дописать 

следующее слово, не нарушая закономерности (Например, «А, Б, В, ……», «сентябрь, октябрь, 

ноябрь, ……»). 

* «Выбери два главных слова» - ученикам предлагается выбрать из скобок и подчеркнуть два 

слова, которые являются главными (существенными) для слова перед скобками. (Например, 

«война (аэроплан, пушки, сражения, солдаты, ружьё») 

* «Из двух слов составь одно» - слово в скобках в верхнем ряду образовано из двух рядом 

стоящих. Надо понять закономерность словообразования и по аналогии записать слово в скобках 

нижнего ряда. (Например, слава (сапог) порог плешь (……) надел) 

Развитие способности к анализу, синтезу, классификации. 

* «Какой фигуры не хватает?» - написать на месте пропуска номер фигуры, которой не хватает. 

* «Анаграмма» - переставляя буквы в словах, надо получить новое слово (Например, «валик – 

вилка», «тёрка – актёр»). 

* «Составь новое слово» - из каждого слова надо выбрать определённые слог и составить новое 

слово. (Например, «каша, река, тарелка – карета»). 

* «Найди общее название» - написать общее название каждой группе слов. (Например, «малина, 

клубника, черника - ……………»). 

* «Раздели слова на группы» - дан набор слов, которые надо разделить на группы – по три слова 

в каждой (по семь слов). Объяснить принцип группировки и дать название каждой группе. 

* «Восстанови слова» - переставить буквы, не пропуская и не добавляя ни одной буквы. Слова 

могут быть только существительными. (Например, «наул - …….», «фражи - …….»). 

* «Сделай равенство верным» - заменить слова в скобках так, чтобы равенство было верным. 

(Например, «с + (шерсть) = (эмоция) – смех). 

* «Вставь недостающий слог» - вставить в скобки слог из двух букв, чтобы получилось по два 

слова в каждой строке: первое будет заканчиваться на угаданный слог, второе – начинаться с 

него. (Например, «мет(…)са – метро, роса). 



* «Составь третье слово» - путём перестановки букв в каждой паре слов составить третье слово – 

имя существительное. Должны быть использованы все буквы. (Например, «охра + под = 

пароход»). 

2. Задания на развитие различных аспектов внимания. 

Упражнения, направленные на увеличение уровня распределения внимания. 

* В таблицах в произвольном порядке расставлены числа от 1 до 20. Но чисел – 20, а клеточек – 

16. Надо найти и записать по четыре отсутствующие цифры в каждой таблице. 

* В каждой строчке надо найти пропущенные числа. 

* Поставить буквы из правого кроссворда в порядке, который указан в левом кроссворде. 

Должны получиться четыре слова. 

Упражнения, направленные на усиление концентрации и устойчивости внимания. 

* Не водя карандашом по линиям, а лишь отслеживая их глазами, определить буквы, 

соответствующие цифрам. Выписать их по порядку и прочитать рассыпанные слова. 

* Соединить буквы по линиям и записать загадку. 

* Изменить одну букву в каждом слове, чтобы получилось новое слово. 

* Найти в каждом слове спрятанное слово. 

* «Шифровальщик» - каждой цифре соответствует определённая буква (ключ дан в задании). 

Дети вместо цифр должны записать соответствующие буквы и получить слово. 

* В таблице записаны буквы и цифры. Дети должны гласные буквы обвести в кружок, согласные 

буквы – в треугольник, цифры – зачеркнуть. 

Упражнения, направленные на тренировку распределения и избирательности внимания. 

* Среди буквенного сплошного текста имеются слова. Надо найти и подчеркнуть эти слова. 

* Расставить цифры в кружочках так, чтобы стрелка всегда была направлена от кружка с 

большей цифрой к кружку с меньшей цифрой. 

* В таблице, заполненной буквами надо найти названия 10 животных (птиц, рыб и т.п.). Названия 

располагаются по горизонтали и по вертикали. 

* Дан набор слов, надо выписать вторую букву каждого слова – должна получиться строка из 

хорошо известного стихотворения. 

3. Задания на развитие различных аспектов памяти. 

* В 4 квадратах определённым образом расставлены точки (фигуры). Ребёнок должен 

внимательно посмотреть на эти квадраты и постараться запомнить расположение точек (фигур) в 

течение 30 с. Затем закрыть и попробовать точно так же расставить эти точки (фигуры) в пустых 

квадратах. 

* Прочитать слова, постараться их запомнить. Закрыть их листом бумаги и письменно ответить 

на вопросы («Сколько букв в предпоследнем слове?», «Сколько слов заканчивалось на 

согласную?» и т.д.). 

* Рассмотреть в течение 10 с. рисунки, запомнить их расположение, форму, детали. Затем 

закрыть рисунки и только после этого прочитать вопросы и ответить на них («На какой странице 

открыта книга?», «В какую сторону смотрит собака?»). 

* Прочитать внимательно один раз 10 пар слов, попытаться их запомнить. Затем закрыть и 

попробовать по памяти написать второе слово из каждой пары. 

* Перед учащимися 9 фигур, которые они должны запомнить. Затем надо закрыть таблицу с 

фигурами и попробовать их узнать среди 25 фигур на другой таблице. 

4. Пространственно – ориентационные задания, развитие зрительно – моторной координации, 

развитие умения копировать образец. 

«Нарисуй по точкам» - 

«Повтори фигуру», «Нарисуй такую же фигуру, но в зеркальном отражении» - 

«Дорисуй по клеточкам» - 

«Восстанови рисунок по коду» - построить указанные точки по их координатам и 

последовательно соединить ломаной линией, чтобы получился рисунок. 

5. Развитие речи, обогащение словарного запаса. 

* «Подбери выражения» - подобрать с помощью стрелочек выражения, противоположные по 

значению. (Например, «Светло, хоть иголки собирай» - «Ни зги не видно»). 

* «Составь пару» - соединить с помощью стрелочек предложения с совпадающими по значению 

словами и выражениями. (Например,«Глаза на лоб лезут» - «Сильно удивляться»). 

* «Найди антонимы» - два слова в каждом ряду являются противоположными по своему 

значению в большей степени, чем остальные. Надо найти эти антонимы и выписать их. 



* «Запиши одним словом» - заменить выражения одним глаголом. (Например, «путаться под 

ногами - ……», «водить за нос - ………). 

* «Восстанови рассказ» - в текст надо вставить пропущенные слова так, чтобы получился рассказ 

на определённую тему. 

* «Расшифруй предложения» - в предложениях перепутались слова, следует восстановить их 

порядок и прочитать предложения. 

* «Допиши стихотворение» - вставить в стихотворение подходящие по смыслу предлоги. 

* «Найди слова в слове» - составить их букв данного слова новые слова (буквы в слове не 

повторять, составлять только имена существительные). 

* «Закончи выражения», «Допиши пословицу» - дано начало «крылатой фразы», ученик должен 

дописать вторую часть фразы и объяснить её значение. (Например, «набрать в рот…..», «не успел 

глазом …….»). 

* «Наоборот» - написать слова, которые имеют противоположный смысл данным. 

* «Крылатые выражения» - объяснить одним словом, что обозначают данные выражения. 

(Например, «Бить баклуши», «Намылить шею», «Витать в облаках»). 

* «Подбери слово» - подобрать слово, которое подходит к каждому выражению. 

Объяснить смысл данных выражений. (Например, «Сбыть с …….», «Как в ….. канул», «Мастер 

на все …..», «Много ….. утекло). 

* «Составь пару» - подобрать имя существительное к имени прилагательному. (Например, 

«апельсиновый……..», «пчелиный …….», «чайная ……»). 

* «Допиши определения» - дописать определения, вставляя подходящие по смыслу слова. 

(Например, «Берлога-это дом для ……………». «Москвич-это ………. Москвы»). 

* «Получи новое слово» - вставить любые буквы так, чтобы получились новые слова. 

(Например, «…. ….. бра, …. …… …… очки).__ 
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