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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Развивайка» 

разработана в помощь обучающимся первых классов. Она позволяет улучшить 

работу высших психических функций обучающихся и комплексно развить 

память, внимание, мышление, воображение, обогатить словарь и развить 

устную монологическую речи обучающихся. Учит работать не только 

индивидуально, но и в малых группах: уважительно и эффективно.  

 Программа курса «Развивайка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе программы развития 

познавательных способностей обучающихся младших классов  Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной),   с 

использованием   методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и 

умницам». – Москва: РОСТ книга, 2013 г. 

Программа предполагает проведение занятий с детьми 1 раз в неделю, в 

первый год 33 часа в год; продолжительность занятий - 35 минут в 1 полугодии 

(1 класс), 40 минут во втором полугодии. Программа рассчитана на детей 7-8 

лет, срок реализации – 1 год  

Форма обучения-очная. 

Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

не сковывая творческой инициативы детей и педагога, предоставляет 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного 

курса. Она предполагает самые различные формы проведения занятий: беседы, 

игры, практические занятия, праздники, индивидуальные консультации. 

Много внимания уделяется выполнению заданий в группе в игровой форме, 

что позволяет развивать у школьников логическое мышление, память, 

пространственное и слуховое восприятие, воображение через интерес, 

движение, музыку и взаимодействие друг с другом.  



При разработке тематики занятий учтены те возможности 

интеллектуального воспитания, которые заложены в программу таких 

учебных предметов, как «Математика», «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», причем содержание занятий не дублирует друг 

друга. Содержание занятий предоставляет детям возможность почувствовать 

целостность и многогранность мира, единство законов его восприятия и 

познания. 

 

Условия реализации программы 

• дидактические, методические материалы; 
• компьютер (с колонками) или ноутбук; 
• помещение - учебный кабинет; 
• педагог, реализующий программу –в штате образовательного 

учреждения. 
 

Основные формы аттестации/контроля:  

• собеседование;  
• тест; 

• игра; 
• КИМ. 

 

.  
 
  



Цель программы: 
 

Развитие познавательных способностей обучающихся на основе 
системы развивающих занятий. 
 

Задачи программы: 
 

Личностные: 

• нацелить обучающихся на познание общечеловеческих этических 
норм, этики поведения в обществе и повседневной жизни.  

• развить готовность к сотрудничеству и дружбе; 
• способствовать самовоспитанию обучающихся.  

Предметные: 

• развитие познавательных процессов 
• умение описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам; 
• умение сравнивать между собой предметы, явления; 
• умение обобщать, делать несложные выводы; 
• умение классифицировать явления, предметы; 
• умение определять последовательность событий; 
• навыки творческого мышления и умение решать нестандартные 

задачи. 
 
Метапредметные: 

• вызвать критическое отношение к собственному поведению и 
стремление к совершенствованию своей личности. 

• уметь осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
творческих заданий; 

 
  



Предполагаемые результаты программы: 
 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 
результатов. 

Личностные результаты: 

• Познание общечеловеческих этических норм, этики поведения в 
обществе и повседневной жизни.  

•  Готовность к сотрудничеству и дружбе; 
• Способность самовоспитания обучающихся.  

 

Метапредметные результаты:  

• Способность к критическому отношению собственного поведения и 
стремление к совершенствованию своей личности. 

• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
творческих заданий; 

Предметные результаты:  

• Умение обучающихся делать самостоятельные выводы из 
представленного материала и содержания урока; 

• Развитие познавательных процессов; 
• Умение описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам; 
• Умение сравнивать между собой предметы, явления; 
• Умение обобщать, делать несложные выводы; 
• Умение классифицировать явления, предметы; 
• Умение определять последовательность событий; 
• Навыки творческого мышления и умение решать нестандартные задачи; 
• Умение ставить вопросы для организации собственной коллективной 

деятельности. 

 
  



Учебно–тематический план общеобразовательной (общеразвивающей) 
программы «Развивайка» 

 

№ 
п/п Тема 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 
часов 

1 Введение. Знакомство с 
курсом  

 
 

0,5 0,5 1 Собеседование 

2 Познавательные 
процессы 

6,75 24,25 31 Обсуждение, КИМ 
«Распутай ниточки» 
КИМ «От 1 до 99», 
КИМ, КИМ «Найди 
и посчитай фигуры» 
КИМ «Найди 
животных» 
КИМ «Раскраска по 
номерам_Замок» 
КИМ «Найди 7 
отличий_морское 
дно», КИМ 
«Корректурная 
проба_1» 
КИМ «Узнай по 
тени» 
КИМ «Корректурная 
проба_2» 
КИМ «Найди 10 
отличий_за 
грибами», КИМ 
«Нарисуй двумя 
руками_1, 2», КИМ 
«Дорисуй картинку» 
КИМ «Тест на 
креативность 
Торренса» 
КИМ «Придумай 
рассказ из указанных 
слов», 
 «Математическая 
раскраска_Карлсон» 
КИМ «Аналогии» 
КИМ «Найди общее» 



КИМ «Найди 
лишнее» 
КИМ «Задачи на 
смекалку» 
КИМ «Лабиринт_2» 
 

3 Резервное занятие 0,25 0,75 1 Обсуждение, КИМ № 34 

 Итого: 7,5 25,5 33  

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Первый год обучения определяет содержание и характер совместной работы 
по осознанию предстоящей практической деятельности: выполнению заданий 
на развитие познавательных процессов. 
 
Раздел 1. Введение. Знакомство с курсом (1 час) 

• Введение в образовательную программу первого года обучения 
• Требования к поведению обучающихся во время занятий 
• Соблюдение правил по технике безопасности 
• Игры на знакомство и сплочение «Назови имя» «Я еду, я следом» 

 
Раздел 2. Познавательные процессы (31 час) 
 
Тема «Диагностика и развитие восприятия» (2 часа) 
Теория (0,25 часа): 

Что такое восприятие 
Практика (0, 75 часа): 

• Игра «Снежный ком» (дикие и домашние животные) 
• Игра «Я еду, я следом» 
• КИМ «Распутай ниточки» (2, 5, 8) 
• КИМ «От 1 до 99» 
• Пальчиковая гимнастика 
• КИМ «Найди и посчитай фигуры» 
• КИМ «Найди животных» 
• КИМ «Раскраска по номерам_Замок» 
• КИМ «Найди 7 отличий_морское дно» 

 
Тема «Развитие слуховых ощущений» (2 часа)  
Теория (0,25 часа): 

Что такое слух и для чего он нужен 



Практика (0, 75 часа): 
• Игра «Снежный ком» (овощи и фрукты) 
• Игра «Я еду, я следом» 
• КИМ «Распутай ниточки» (1, 4, 7) 
• КИМ «От 1 до 99» 
• Пальчиковая гимнастика 
• Бодиперкуссия 
• КИМ № 1 «Дары лета» 
• Графический диктант «Краб» 

 
Тема «Развитие пространственных представлений» (1 час)  
Теория (0,25 часа): 

Что такое ориентация в пространстве и для чего она нужна 
Практика (0, 75 часа): 

• Игра «Снежный ком» (деревья и цветы) 
• КИМ «От 1 до 99» 
• Пальчиковая гимнастика 
• Игра «Найди предмет по подсказкам» 

 
Тема «Развитие зрительных ощущений» (1 час) 
Теория (0,25 часа): 

Что такое зрение и для чего оно нужно 
Практика (0, 75 часа): 

• Игра «Снежный ком» (птицы и рыбы) 
• КИМ «Распутай ниточки» (3, 6, 9) 
• Пальчиковая гимнастика 
• КИМ «Корректурная проба_1» 
• КИМ «Узнай по тени» 

 
Тема «Развитие произвольного внимания» (2 часа) 
Теория (0,5 часа): 

Что такое внимание и для чего оно нужно 
Практика (1,5 часа): 

• Игра «Снежный ком» (виды спорта) 
• Игра на внимание «Охотники» 
• Игра «Поменяйтесь местами те, кто…» 
• КИМ «Распутай ниточки» (3, 6, 9) 
• Пальчиковая гимнастика 
• КИМ «Корректурная проба_2» 
• КИМ «Найди 10 отличий_за грибами» 
• Игра «Повтори движение» 

 
Тема «Развитие объема внимания» (2 часа) 



Теория (0,5 часа): 
Что такое внимание и для чего оно нужно 

Практика (1,5 часа): 
• Игра «Снежный ком» (имена) 
• Игра на внимание «Охотники» 
• Игра «Поменяйтесь местами те, кто…» 
• КИМ «Нарисуй двумя руками_1» 
• Пальчиковая гимнастика 
• Бодиперкуссия 
• КИМ «Математическая раскраска_лиса и петух» 
• КИМ «Найди 7 отличий» 

 
Тема «Диагностика и тренировка слуховой памяти» (2 часа) 
Теория (0,5 часа): 

Что такое слуховая память и для чего она нужна 
Практика (1,5 часа): 

• Игра «Снежный ком» (одежда и обувь) 
• Игра на внимание «Охотники» 
• Игра «Поменяйтесь местами те, кто…» 
• КИМ «Нарисуй двумя руками_2» 
• Пальчиковая гимнастика 
• КИМ «Тест Лурия» 
• КИМ «Перескажи по памяти» 

 
Тема «Тренировка и тренировка зрительной памяти. Приемы 
запоминания» (3 часа) 
Теория (0,5 часа): 

• Что такое зрительная память и для чего она нужна 
• Как запоминать стихи и правила 

Практика (1,5 часа): 
• Игра «Снежный ком» (цвета) 
• Игра на внимание «Охотники» 
• Игра «Поменяйтесь местами те, кто…» 
• Пальчиковая гимнастика 
• КИМ «Нарисуй двумя руками_2» 
• КИМ «Запомни предметы» 
• Сказка про любопытную корову 
• Сказка про жеребенка 

 
Тема «Креативность. Диагностика уровня креативности» (3 часа) 
Теория (0,75 часа): 

• Что такое креативность и для чего она нужна 
• Из чего состоит креативность 



• Как развивать креативность 
Практика (2,25 часа): 

• Игра «Снежный ком» (бытовая техника) 
• Игра на внимание и сплочение «Искорка» 
• Игра на сплочение «Катим мяч» 
• КИМ «Кроссворд»  
• Пальчиковая гимнастика 
• Мозговой штурм «Найди применение» (пакет, пуговица, кирпич) 
• КИМ «Ассоциации» 

 
Тема «Воображение. Развитие воображения» (4 часа) 
Теория (1 час): 

• Что такое воображение и для чего оно нужно 
• Как развивать воображение 

Практика (3 часа): 
• Игра «Снежный ком» (транспорт) 
• Игра на внимание «Охотники» 
• КИМ «Распутай ниточки» (5, 10, 15) 
• КИМ «От 1 до 99» 
• Пальчиковая гимнастика 
• Упражнение в парах «Каракули» 
• КИМ «Дорисуй картинку» 
• КИМ «Тест на креативность Торренса» 
• КИМ «Придумай рассказ из указанных слов» 
• Выставка рисунков «Школа будущего» 

 
Тема «Развитие гибкости мышления» (2 часа) 
Теория (0,5 часа): 

• Что такое гибкость мышления 
• Как развивать гибкость мышления 

Практика (1,5 часа): 
• Игра «Снежный ком» (профессии) 
• Игра на внимание «Я иду в поход» 
• КИМ «Распутай ниточки» (11, 12, 13) 
• Графический диктант «Крокодил» 
• Пальчиковая гимнастика 

 
 
Тема «Развитие нестандартного мышления» (2 часа) 
Теория (0,5 часа): 

• Что такое нестандартное мышление и для чего оно нужно 
• Как развивать нестандартное мышление 

Практика (3 часа): 



• Игра «Снежный ком» (насекомые) 
• Игра на внимание «Я иду в поход» 
• КИМ «Распутай ниточки» (11, 12, 13) 
• Пальчиковая гимнастика 
• Мозговой штурм «Побег с острова» 
• КИМ «Лабиринт_1» 

 
Тема «Развитие мышления. Анализ и синтез» (6 часов) 
Теория (0,5 часа): 

• Что такое нестандартное мышление и для чего оно нужно 
• Как развивать нестандартное мышление 

Практика (5,5 часов): 
• Игра «Снежный ком» (инструменты) 
• Игра на внимание «Я иду в поход» 
• Пальчиковая гимнастика  
• Графический диктант «Белка» 
• КИМ «Математическая раскраска_Карлсон» 
• КИМ «Аналогии» 
• КИМ «Найди общее» 
• КИМ «Найди лишнее» 
• КИМ «Задачи на смекалку» 
• КИМ «Лабиринт_2» 

 
 

 
Раздел 3. Резервное занятие (1 час) 
Теория (0,25 часа): 
Практика (0,75 часа): 

• Игра «Снежный ком» (имена) 
• Игра на внимание «Охотники» 
• Пальчиковая гимнастика 
• Игра «Поменяйтесь местами те, кто…» 
• Бодиперкуссия 

 



Календарный учебный график программы «Развивайка»  
 первого года обучения 

 
 

Наименование Начало Окончание 
Осенние 
Зимние 

весенние 

  

летние   
 

  



Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
общеинтеллектуальной направленности «Развивайка» первого года обучения 

 
 

обучения (блок «Познавательные процессы», 34 часа) 
 

№ 
п/п Месяц Числ

о 
Время 

проведения 
занятия 

Форма 
занятия К

ол
-в

о 
ча

со
в 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Знакомство с курсом (1 час) 
1.     Беседа, игра 1 Введение. Знакомство с курсом Кабинет 76 собеседование 

Раздел 2. Познавательные процессы 

2.     
Беседа, 

практика 
1 Развитие слуховых ощущений Кабинет 76 

Обсуждение, 
КИМ № 1 

3.     
Беседа, игра, 

практика 
1 

Диагностика и развитие восприятия  
 

Кабинет 76 
обсуждение, 
КИМы № 2,3 

4.     
Игра, 

практика 
1 

Развитие пространственных 
представлений  

 
Кабинет 76 

КИМы №№ 4, 
5 

5.     
Беседа, 

практика 
1 

Развитие слуховых ощущений  
 

Кабинет 76 
обсуждение, 

КИМ № 6 

6.     
Игра, 

практика 
1 

Развитие зрительных ощущений  
 

Кабинет 76 КИМ № 7 

7.     
Беседа, игра, 

практика 
2 

Развитие произвольного внимания  
 

Кабинет 76 
обсуждение, 

КИМ № 8 

8.     
Беседа, 

практика, 
игра 

2 Развитие объема внимания  Кабинет 76 
КИМ 

«Ниточки» 

9.     
Беседа, 

практика 2 
Диагностика и тренировка 
слуховой памяти  Кабинет 76 

КИМ «10 
слов_1» 



 

10.     
Беседа, 

практика 
2 

Тренировка и тренировка 
зрительной памяти. Приемы 
запоминания  

 

Кабинет 76 
КИМ 

«Ассоциации», 
«Тест Струпа» 

11.     
Беседа, 

практика 
1 

Способы группировки данных для 
эффективного запоминания  

Кабинет 76 

Обсуждение, 
рефлексия, 
КИМ «Что 
общего» 

12.     Беседа, 
практика 

4 
Воображение. Развитие 
воображения  

 
Кабинет 76 

КИМ «Найди 
общее у 

предметов», 
«Представь и 

изобрази», 
«Подбери 

слова» 

13.     
Беседа, 

практика 
3 

Креативность. Диагностика уровня 
креативности  

 
Кабинет 76 

КИМ «Тест на 
креативность» 

14.     Беседа, 
практика 

2 Развитие гибкости мышления  
 

Кабинет 76 
Обсуждение, 
мозговой 
штурм 

15.     
Игра, 

«мозговой 
штурм» 

2 
Развитие нестандартного 
мышления  

 
Кабинет 76 

Упражнение 
«Запомни 
правило» 

16.     Беседа, игра 3 
Развитие мышления. Анализ и 
синтез  

 
Кабинет 76 

КИМ «Что 
общего», игра 

«Я иду в 
поход» 

17.     
Беседа, 

практика 3 
Аналитическое мышление. 
Развитие аналитического 
мышления  

Кабинет 76 
КИМ 

«Объедини в 
группы» 
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Приложение 1: Фрукты и овощи

  
  



Приложение 2: 

 







 
 
 

 
 

 

 













































 

 


