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Пояснительная записка 
Программа разработана на основе  

-  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

-  основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

- программы курса «Развитие познавательных способностей», О.Холодовой, / М.: РОСТ — книга, 2018г./, учебно-методического 

комплекса курса «Развитие познавательных способностей»; 

-  программы воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара. 

 

Учебное пособие: 

Рабочая тетрадь в 2-х частях. Юным умникам и умницам (информатика, логика, математика). О.Холодова — М.: РОСТ — книга,2020. 
 

Цель программы: 
формирование способностей к интеллектуальной деятельности (логического и знаково – символического мышления), освоение 

начальных математических знаний (работа с алгоритмами выполнения арифметических действий). 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный модуль 

«Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в определенных 

этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с социально 

значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

Срок освоения программы – 1 год.  Объём курса – 34 часа в год.  

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


 

Планируемые результаты 

Личностные:  
• 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. 
 

Метапредметные: 

 

Регулятивные:  
• 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:  

 
• 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).  

• Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 

Коммуникативные:  
• 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 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. 

Ожидаемые учебные результаты: 
1. Повышение мотивации к обучению. 

2.Формирование ключевых компетенций учащихся. 

3.Активизация  самостоятельной познавательной и творческой деятельности. 

4.Формирование исследовательских навыков обучающихся. 

5. По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать сформированные навыки самоконтроля и умение применять их  в  

практической деятельности.                                                          

6. Создание банка данных детских работ (сборника эталонов) для использования в учебно-воспитательном процессе. 

 

Содержание программы 
(34 часа) 

Программа «Логика» в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические механизмы, лежащие в основе познавательных 

способностей детей. Но так как учащиеся занимается по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется логически-поисковым, 

частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных задач.         

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от простых формально-логических действий к 

сложным, от заданий на репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, 

строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий или 

исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам обучения. 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания  в процессе выполнения которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при 

незначительной помощи учителя открывают для себя знания и способы их добывания.     К конкретным частично-поисковым задачам относятся 

 например, такие задания, как нахождение закономерностей  нахождение принципа группировки и расположения приведенных слов, цифр, явлений; 

подбор возможно большего количества примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; 

нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование какого-либо задания и другие.      Так как большинство школьных задач 



решается по определенному алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация бездумного, 

автоматического подхода учащихся к их решению, в других - растерянность при встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. 

Вот почему удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами задания становятся более разнообразными и 

трудными. 

Решение нестандартных задач формирует познавательную Активность, мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в 

слово. Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления - то есть 

развитию творческих способностей у детей. 

Материал одного занятия в 4 классе рассчитан на 45 минут. 

Рекомендуемая модель занятия по РПС в 4 классе аналогична модели занятия в третьем классе. 

МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2 минуты). 

РАЗМИНКА (3-5 минут). 

ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, 

ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ (10 минут).         

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 

ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ (10 минут).         

ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (2-3 минуты). 

РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ (10-15 минут). 

Динамика развития познавательных способностей учащихся за год оценивается с помощью таблицы 5, данные в которую заносятся на 

занятиях № 1 и № 36. 

Как оценивать эффективность занятий по РПС? 

Для оценки эффективности занятий по РПС можно использовать следующие показатели: 

-        степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при выполнении заданий: чем помощь взрослого 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). 

 

Тематическое планирование (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

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

2. Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать  



нестандартные задачи. 

3. Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 
 

4. Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задания. 
 

5. Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
 

6. Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 
 

7. Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 
 

8. Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
 

9. Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
 

10. Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.Развитие умения решать нестандартные 

задачи 
 

11. Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать 

нестандартные задачи 
 

12. Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
 

13. Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 
 

14. Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 
 

15. Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
 

16. Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
 

17. Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 
 

18. Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
 

19. Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
 

20. Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 
 



21. Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 
 

22. Развитие быстроты реакции Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
 

23. Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
 

24. Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 
 

25. Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
 

26. Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
 

27. Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 
 

28. Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 
 

29. Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 
 

30. Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 
 

31. Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
 

32. Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 
 

33. Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 
 

34. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года.  
 


