
Аннотация к рабочей программе начального общего образования

курса внеурочной деятельности, 1 класс на 2015 – 2016 учебный год

Программа  курса  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  а  также
основной  образовательной  программой  начального  общего  образования.  Программа
учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего школьника.

Предлагаемая  программа предназначена для работы с детьми начальных классов и
представляет  собой  комплекс  специально  разработанных  игровых  заданий,  упражнений,
тренингов,  логических  задач.  Совокупность  их,  выраженная  в  определенной
последовательности, позволит комплексно решить образовательные задачи:

 сформировать  мотивацию  учения,  ориентированную  на  удовлетворение
познавательных интересов;

 сформировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение,
классификация, аналогия);

 развивать образное мышление;
 развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения;
 развивать творческие способности;
 увеличить концентрацию внимания и объема памяти;
 содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом.

Особенности реализации программы.

Данная  внеурочная  деятельность  школьников  организуется  в  форме  кружка
общеинтеллектуальной направленности.  Реализация  программы  рассчитана  на  весь  курс
начального образования 4 года, объёмом в 135 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. В 1
классе  по  30  минут  (33  часа),  во  2-4  классах  по  40  минут  (34  часа).  Место  проведения
занятий – учебный кабинет. Возраст детей, участвующих в реализации программы, 7-11 лет.

Предлагаемый  курс  предполагает  применение  коллективных  форм  организации
занятий  и  использование  современных  средств  обучения,  создание  на  занятиях  ситуаций
активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство
с  оригинальными  путями  рассуждений,  овладение  элементарными  навыками
исследовательской деятельности.

Цель: Развивать умение детей логично рассуждать и продуктивно мыслить.
Задачи:

-Сформировать умение выделять свойства предметов, разбивать множество предметов на
подмножества, характеризующихся общим свойством;

-Умение сравнивать между собой предметы, явления и действия;
-Умение обобщать предметы, группировать, выделять части и целое.

Тематический план

№ Перечень
разделов и тем

Содержание Кол-во
часов

Теорет-х
занятий 

Прак-х
заняти

й 
Наблюдение и классификация по самостоятельно найденному  и заданному основанию

1. Вводное занятие.
Тест способностей.

Знакомство  с  программой,  с  целями,  с
темами  занятий.  Простые
интеллектуальные игры.

1 0,5 0,5

2. Знаете ли вы себя. Ответы  на  вопросы  о  строении 1 0,5 0,5



человеческого  тела.  Практическое
задание: показать на себе спрашиваемые
части тела.

3-7. Игры с фигурами
Дьенеша.

Игры  с  геометрическими  фигурами:
цвет,  форма,  размер,  величина.
Объединение по группам. Практическое
задание:  вырезание  фигур,  придумать
свой вариант объединения предметов.

5 4 1

8. В сказочном
городе. Бегите ко мне.

Объединение предметов по признакам.
Игра на развитие внимания.
Практическое  задание:  изобрази
животное.

1 0,5 0,5

9. Братцы – кролики.
Живые группы.

Объединение предметов по признакам.
Практическое  задание:  игра  на  умение
группироваться по признаку.

1 0,5 0,5

10. А ну – ка собери. Объединение  предметов  по
тематическому признаку.

1 + 1

11. Подбери картинки.
Составь пары.

Объединение  предметов  по
тематическому признаку.

1 + 1

12. Домино. Объединение  предметов  по
тематическому признаку.

1 + 1

13-
14.

Логический поезд. Упражнения  на  развитие  логической
связи. Проектная работа: составить свой
«логический поезд»

2 1 1

15-
17.

Логические задачи. Упражнения  на  развитие  логической
связи.  Творческая  работа:  придумать
задачу.

3 + 3

18. Конкурс эрудитов. 1 1
19. Найди пирамидку.

Забей гвоздь.
Упражнения  на  развитие  логического
мышления.  Исследовательская  работа:
«если», «то»

1 0,5 0,5

Наблюдение, обобщение.
20. Продолжи

логический ряд.
Посредством  зрения  и  логики
продолжить предложенный ряд

1 + 1

21. Назови одним
словом.

Объединение  предметов  по  признаку  и
его название.

1 + 1

22. Найди общий
признак. Загадочный

ряд.

Проанализировать  данные  предметы  и
назвать  признак.  Практическая  работа:
придумать  свой  признак  объединения
предметов.

1 + 1

23. Догадайся и
дорисуй.

Найти правило по которому объединены
предметы  и  нарисовать  недостающий
предмет.  Подготовительная  работа  с
матрицами Равена.

1 + 1

24. Что лишнее и
почему?

Найти правило по которому объединены
предметы и найти лишний  предмет.

1 + 1

25. Найди логическую
пару.

Найти  логическую  связь  между
предметами.  Проектная  работа:
придумать и нарисовать свою пару.

1 + 1

26. Что сначала, что Разложить  карточки  по  порядку  и 1 + 1



потом? объяснить,  почему  так.  Творческая
работа:  самостоятельно  составить  свою
схему.

Наблюдение и классификация по самостоятельно найденному  и заданному основанию.
Самоконтроль.

27. Шумящие
коробочки. Корешки и

вершки.

Посредством  слуха  определить,  какой
предмет в  коробочке.

1 + 1

28. Поиск по
признакам. Раздели по

группам.

По данному признаку, продолжить  ряд.
Творческая работа: рисование отдельных
предметов для игры.

1 + 1

29. В мире животных. Земля,  вода,  воздух,  какие  животные
живут на суше, в воде, в воздухе.

1 + 1

30. Так бывает или
нет?

Игра.  Проектная  работа  совместно  с
родителями:  придумать  продолжение
игры.

1 1 +

Наблюдение, обобщение. Самоконтроль.
31. Что это? Загадки. Назвать  предмет  по  его  признакам.

Исследовательская  работа.  (Виды
загадок, формы, назначения и т.д.)

1 1 +

32. Назови одним
словом. Лишнее слово.

Назвать предмет по его признакам.
Практическая  работа:  из  предложенных
предметов  найти  лишнее  и  объяснить
почему.

1 + 1

33. Природа и
предметный мир.

Истина или ложь. Тест
достижений.

Из  предложенных  вариантов  предметов
найти  логическую  связь  между  ними.
Подвести итоги года.

1 0,5 0,5

Разработчик программы Абакшина Ольга Николаевна, ВКК


