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Пояснительная записка 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 Концепция развития дополнительного образования детей. 

Утверждена (Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р.)  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

 Актуальность выбора определена следующими факторами: 

Курс «Развивалочка» создаёт 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. 

         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. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является 

именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Основными принципами работы курса являются: 

- учет современных требований; 

- учет возрастных особенностей; 

- доступность; 

- последовательность; 

- системность; 

- эффективность; 

- личностно-ориентированный подход. 

- управляемость образовательным процессом; 

-индивидуальный подход к учащимся 

Возраст обучающихся: 8 лет 

Срок освоения программы, формы и режим занятий 

Программа рассчитана на 1 год обучения. В ходе реализации 

программы сочетается групповая и индивидуальная работа. В учебном плане 

программы на 1 год обучения предусмотрено 34 часа учебных занятий. Один 

академический час равен 40 минутам, между занятиями предполагается 10 

минутный перерыв. Основной формой образовательного процесса, являются 

занятия, которые включают в себя часы теории и практики. 

Форма обучения: очная 

 



Планируемые результаты 
К концу освоения программы 1 года обучения, обучающиеся будут знать: 

 задавать вопросы; 

 излагать свое мнение и оценку событий; 

 признавать возможность существования различных точек зрения; 

 знакомиться, присоединяться к группе; 

 благодарить; 

 выразить свои теплые чувства к другому; 

 принимать комплименты; 

 извиняться; 

 предложить помощь другу, проявить заботу; 

 просить помощи; 

 справляться со своими эмоциями; 

 соблюдать правила игры; 

 слушать и слышать собеседника; 

 осознавать свои чувства и выражать их; 

 договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности; 

 доводить задание до конца. 

К концу освоения программы, обучающиеся будут уметь: 

• находить закономерности в расположении фигур по значению двух 

признаков, решать задачи на логику; 

• называть противоположные по смыслу слова; решать задачи, решать 

задачи на смекалку; 

• точно выполнять действия под диктовку, работать с толковым 

словарём, работать с изографами, уникурсальными фигурами; 

• составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

• заполнять магические квадраты размером 3×3; 

• находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

• находить число пар, один элемент которых принадлежит одному 

множеству, а другой – второму множеству; 



• проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

• объяснять решение задач по перекладыванию спичек с заданным 

условием и решением; 

• решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур 

Виды контроля 

- текущий контроль - оценка исходного (начального) уровня знаний 

обучающихся на первом занятии, а также изучение динамики освоения 

детьми программы, личностного развития (октябрь и январь)  

- промежуточная аттестация - проверка освоения детьми программы, 

каждого года обучения, учет изменений качеств личности каждого 

обучающегося (май) 

По итогам промежуточной аттестации руководителем составляется 

протокол о переводе на 2 год обучения или протокол об  отчислении по 

итогам завершения обучения по программе.  

 

 

 

Содержание программы 

Вводное занятие (1ч) 

Задания повышенной сложности (4 ч) 

Методы и приёмы организации деятельности второклассников на занятиях в 

большей степени, чем для первоклассников, ориентированы на усиление 

самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие 

навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке 

самостоятельно выполненных заданий, их корректировке, объяснению 

причин допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и 

выполнения того или иного задания. 

Задания открывают широкие возможности для развития у учеников 

наблюдательности, воображения, логического мышления. 



Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и 

менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, 

наращивается темп выполнения заданий, сложнее становятся выполняемые 

рисунки. 

Логически-поисковые задания (5 ч) 

Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с целью 

совершенствования мыслительных операций младших школьников: 

умения делать заключение из двух суждений, умения сравнивать, глубоко 

осознавая смысл операции сравнения, умения делать обобщения, 

устанавливать закономерности. Вводятся текстовые задачи из 

комбинаторики. 

Тренировка внимания (5 ч) 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью 

совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема 

произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий 

значительно возрастает. 

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Также во втором классе вводится большое количество разнообразных 

занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у 

ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, 

но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных 

качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, 

воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения 

воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен 

зрительный диктант. 

Поиск закономерностей (5 ч) 



В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, 

при решении которых им необходимо самостоятельно производить анализ, 

синтез, сравнение, строить дедуктивные умозаключения. 

Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий 

задания и требований к нему, а также в умении выделять содержащиеся в 

условиях задачи данные и их отношения между собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности 

последовательно выводить одну мысль из другой, одни суждения из других, 

в умении непротиворечиво распределять события во времени. 

Задания. Ребусы (3 ч) 

Задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания с 

использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание 

ребусов. 

Промежуточная аттестация (1 час) 

 

Учебный план 1 год обучения 

 

№ Названия разделов и  тем Количество часов Форма 

контроля всего Теория практика 

1. Входная диагностика.  

Выявление уровня развития внимания, 

воображения, памяти мышления. 

1 1  тестирование 

2. Концентрируем внимание. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 0,5 0,5 Игры на 

развитие 

внимания. 

3. Тренируем внимание.  1 0,5 0,5 Игры на 

развитие 

внимания. 

4. Тренируем зрительную память. 1 0,5 0,5 Игры на 

развитие 

памяти. 

5. Развиваем логическое мышление.  1 0,5 0,5 Игры на 

развитие 



мышления. 

6. Совершенствуем воображение.  1 0,5 0,5 Игры на 

развитие 

воображения. 

8. Развиваем быстроту реакции.  

 

1 0,5 0,5 Задачи и 

упражнения 

на развитие 

мышления, 

воображения, 

внимания. 

9. Концентрируем внимание.  1 0,5 0,5 Игры на 

развитие 

внимания. 

10. Тренируем внимание. Игра «Лабиринт» 1 0,5 0,5 Игры на 

развитие 

внимания. 

11. Тренируем слуховую память.  1 0,5 0,5 Игры и 

упражнения 

на развитие 

памяти, речи, 

мышления. 

12. Тренировка зрительной памяти.  1 0,5 0,5 Игры на 

развитие 

памяти. 

13. Развиваем логическое мышление.  1 0,5 0,5 Игры и 

упражнения 

на развитие 

мышления. 

14. Текущий контроль №2 1 0,5 0,5 Игра . 

15. Пространственное воображение.  1 0,5 0,5 Игры на 

развитие 

воображения. 

16. Концентрируем внимание.  

 

1 0,5 0,5 Игры на 

развитие 

внимания. 

17. Тренируем внимание.  1 0,5 0,5 Игры на 

развитие 



внимания. 

18. Тренируем слуховую память.  1 0,5 0,5 Игры на 

развитие 

внимания. 

19. Логически-поисковые задачи.  

 

1 0,5 0,5 Игры и 

упражнения 

на развитие 

логического 

мышления. 

20. Развиваем логическое мышление.  1 0,5 0,5 Игры и 

упражнения 

на развитие 

логического 

мышления. 

21. Совершенствуем воображение.  1 0,5 0,5 Игры на 

развитие 

воображения. 

22. Развиваем быстроту реакции.  1 0,5 0,5 Задачи и 

упражнения 

на развитие 

мышления, 

воображения, 

внимания 

24 Концентрируем внимание.  1 0,5 0,5 Игры на 

развитие 

внимания. 

25 Тренируем внимание.  

 

1 0,5 0,5 Игры на 

развитие 

внимания. 

26 Тренируем слуховую память.  

 

1 0,5 0,5 Игры и 

упражнения 

на развитие 

памяти, речи, 

мышления. 

27 Тренируем зрительную память.  

 

1 0,5 0,5 Игры и 

упражнения 

на развитие 

памяти, речи, 



мышления. 

28 Развиваем логическое мышление.  1 0,5 0,5 Игры и 

упражнения 

на развитие 

памяти, речи, 

мышления. 

29 Совершенствуем воображение. 

  

1 0,5 0,5 Игры на 

развитие 

воображения. 

30 Развиваем быстроту реакции.  

 

1 0,5 0,5 Игры на 

развитие 

воображения. 

31 Концентрируем внимание. 

  

1 0,5 0,5 Игры на 

развитие 

внимания. 

32 Тренируем внимание.  1 0,5 0,5 Игры на 

развитие 

внимания. 

33 Тренируем слуховую память 1 0,5 0,5 Игры и 

упражнения 

на развитие 

памяти, речи, 

мышления 

34 Промежуточная аттестация 1 1  Тестирование 

Итого 34 2 32  
 

 

Календарный учебный график 1 года обучения 

 

Наименование разделов, тем Месяц  Форма 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 
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Вводное занятие.  1        Тестирование 



 

Организационно-педагогические условия 

реализации программы 

1. Материалы и инструменты используемые в работе:  

Для успешной реализации программы «Развивалочка» необходимо 

наличие следующих факторов: 

Методическое обеспечение, включающее дидактические материалы и 

методические разработки: 

- учебно-наглядные пособия; 

- видео и фотоматериалы; 

- литература; 

- тематические папки; 

- раздаточный материал: 

- таблицы-памятки, схемы, бланки тестов; 

- рекламный буклет объединения «Юный психолог». 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Столы для обучающихся– 8 шт. 

2. Стулья – 10 шт. 

3. Стол для педагога – 1 шт. 

4. Основное оборудование: 

 компьютер для педагога — 1 шт.; 

 музыкальные колонки — 2 шт.: 

 доска магнитная, меловая — 1 шт. 

Задания повышенной 

сложности 

3 1       игра 

Логически-поисковые задания  

 

 3 2      игра 

Тренировка внимания   3 2     игра 

Тренировка слуховой памяти    2 3    игра 

Тренировка зрительной памяти. 

Текущий контроль №2 

    1 4   Игра  

Поиск закономерностей      1 4  игра 

Задания. Ребусы        3  

Промежуточная аттестация        1 Тестирование 

Итого          34 часа 



Информационное обеспечение: 

- презентации; 

- записи аудио, видео. 

Приемы и методы.  

В ходе реализации программы используются следующие методы: 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно–демонстративный – дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

 репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная работа детей. 

Методы стимулирования: 

 поощрения, одобрения, награждения. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

просмотр фотографий, схем, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по технологическим картам, 

схемам и др.); 

При определении содержания деятельности учитываются следующие 

принципы: 

 воспитывающего характера труда; 

 доступности (простота, соответствие возрастным и 

индивидуальным особенностям); 

 принцип систематичности и последовательности: постановка или 

корректировка задач «от простого к сложному», «от хорошо известному к 

малоизвестному и незнакомому»  (научившись элементарным навыкам 



работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных ситуативных 

задач); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов); 

 научности (соблюдение строгой технической терминологии, 

символики и др.); 

 связи теории с практикой; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей личности; 

 принцип стимулирования (поощрение и вознаграждение); 

 прочности овладения знаниями и умениями (достигается 

реализацией всех вышеперечисленных принципов). 

В данной программе заложен большой воспитательный потенциал. Во 

время обучения дети получают заряд положительной энергии, возможность 

попробовать и испытать себя путём развития творческой активности, 

осознают значимость коллективной деятельности. Что в дальнейшем 

скажется на формировании их активности жизненной позиции. В конечном 

итоге – воспитание и развитие творчески активной личности. 

Почти все занятия строятся по одному плану. 

Основные составляющие занятий: 

1. Организационная часть: 

- установка на работу, организация рабочего места. 

1. Теоретическая часть: 

- повторение правил техники безопасности; 

- правил поведения на занятии; 

- ритуал приветствия; 

- разминка; 

- рефлексия прошлого занятия; 

- введение в новую тему. 

2. Практическая работа. 



- упражнения и процедуры, позволяющие освоить основное 

содержание занятия. 

3. Заключительная часть. 

- подведение итогов, анализ, оценка работы, рефлексия занятия; 

- домашнее задание или «мостик» в следующую встречу; 

-ритуал прощания; 

- приведение в порядок рабочего места. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ЮНЫЙ ПСИХОЛОГ» 

 

Оценочные материалы необходимы для установления 

соответствующего уровня усвоения программного материала по итогам 

текущего контроля образовательной деятельности учащихся и установления 

уровня освоения общеразвивающей программы «Развивалочка» по итогам 

промежуточной аттестации.  

Оценка результатов текущего контроля образовательной деятельности 

учащихся проводится два раза в год ( в октябре и январе)  

Текущий контроль и промежуточная аттестация позволяет отслеживать 

результаты усвоения учащимися программного материала, выявлять 

проблемы и корректировать содержание программы. 

Усвоения учебной программы оцениваются по следующей системе: 

- 1 балл (10-20%) – программы не освоена. Ребенок  дает верный 

односложный ответ на 2-3  вопроса, не справляется с практическими 

заданиями. 

https://obuchalka.org/2015053084983/unim-umnikam-i-umnicam-informatika-logika-matematika-2-klass-metodicheskoe-posobie-kurs-rps-holodova-o-2008.html
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- 3 балла (30-60%) – низкий уровень освоения программы. Ребенок 

отвечает на половину предложенных вопросов, но дает односложные, не 

ясные ответы, выполняет большинство практических заданий, но не 

аккуратно 

-  6 баллов (50-70%) – средний уровень освоения программы. 

Ребенок может дать ответы на большинство из предложенных вопросов, но 

не четко их формулирует, выполняет все практические задания, но не 

аккуратно 

- 9 балл (80-100%) – высокий уровень освоения программы. 

Ставится при правильном выполнении все заданий. Ребенок, верно, 

формирует ответы на вопросы, владеет понятийным аппаратом, понимает 

практическую задачу, четко выполняет ее, при выполнении руководствуется 

собственной фантазией, знаниями. 

- Каждый правильный ответ приравнивается к 10% 

 

 

Вопросы для диагностики образовательного уровня обучающихся 

Текущий контроль № 1 (октябрь) 1 год обучения   -тест  

Текущий контроль № 2  (январь) 1 год обучения - тест 

Промежуточная аттестация 1 год обучения – тест 

 

 

 

 

 

№ ФИ 

ребенка 

Вопросы  б % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1              

2              

3              

Итого             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

результатов промежуточной аттестации  

в 20__- 20__ учебном году 

 

Название  ДОП ____________________________________________________ 

ФИО руководителя_________________________________________________ 

Дата проведения___________________________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень  (высокая, средняя, низкая)___________ 

 

Результаты промежуточной аттестации 

№ Фамилия  и имя 

ребенка 

Итоговая оценка 

(балл/уровень) 

Динамика 

достижения 

планируемых 

результатов 

1    

2    

итого    

 

Всего аттестованных  ____ обучающихся,  из них по результатам аттестации: 



высокий уровень _____________чел. 

средний уровень__________чел. 

низкий уровень___________чел. 

 

Переведены на следующий год обучения___________чел. 

Закончили обучение ___________чел. 

 Подпись руководителя_____________ 

 

Оценка динамики достижения обучающихся: 

+ повышения уровня достижения планируемых результатов 

- понижение уровня достижения планируемых результатов 

0 уровня достижения планируемых результатов не изменился 

 

При выполнении  текущего контроля – учащиеся получают зачет, 

данные об этом фиксируются в журнале дополнительного образования. 

Количество баллов набранных учащимися, и уровень усвоения 

программы по итогам промежуточной аттестации фиксируется  в журнале 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 


