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Аннотация 

 

Программа внеурочной деятельности «Думай – размышляй!. Слушай-запоминай!» 

направлена на развитие познавательных способностей. Представляет систему 

интеллектуально – развивающих занятий для детей в возрасте от 8-9 лет. 

Система представленных на занятиях  задач и упражнений позволяет решать все 

три аспекта учебной цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект формирование и развитие различных видов памяти, 

внимания, воображения. формирование и развитие общеучебных умений и навыков 

(умение самостоятельно работать с книгой в заданном темпе, умение контролировать и 

оценивать свою работу). 

Развивающий аспект Развитие речи при работе над словом, словосочетанием, 

предложением. Развитие мышления ходе усвоения детьми таких приѐмов мыслительной 

деятельности как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять 

главное, доказывать и опровергать.Развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких 

мышц кистей рук). Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формирование «я-

концепции»). 

Курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует 

стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у ребенка чувство уверенности в 

своих силах. 

Цели и задачи программы: 

Основной целью занятий является развитие познавательных процессов для 

успешного освоения образовательных программ. 

Основные задачи реализации программы: 

1.Формирование общеучебных навыков. 

2. Развитие познавательных процессов учащихся (мышления, внимания, памяти, 

воображения). 

3.Формирование умений работать в строго организованном учебном пространстве - 

следовать инструкциям, работать по заданному алгоритму, составлять схемы и таблицы, 

систематизировать и обобщать полученную информацию и др. 

4.Развитие учебной и познавательной активности учащихся. 

5. Расширение коммуникативных способностей детей. 

Программа внеурочной деятельности предназначена для обучающихся 2х классов. 

Программа «Думай-Размышляй! Слушай-Запоминай!»  составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю, 

34 часа в год.  

 

Содержание программы курса 

 

Программа внеурочной деятельности состоит из 3 блоков, включающих в себя 

занятия на развитие психических функций, необходимых для успешного обучения в 

школе: 1 блок - «Мой внутренний мир», 2 блок - «Интеллектика», 3 блок - 

«Человековедение». Данная программа содержит комплекс развивающих игр, 

упражнений, заданий направленных на развитие познавательных психических процессов, 

общения, произвольности поведения младших школьников. 

Блок «Мой внутренний мир» направлен на формирование и профилактику 

нарушений психологического здоровья детей. 

Блок «Интеллектика» направлен на развития различных познавательных процессов: 

памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения. 

Блок «Человековедение» направлен на подготовку детей к самостоятельной жизни, 
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их правильной социализации, воспитание толерантности и уважения к другому человеку, 

а также помочь детям видеть смысл и ценности жизни. 

Программа состоит из игр, упражнений, заданий которые можно разделить на: 

Релаксационные - снимающие психо - эмоциональное, мышечное напряжение. 

Двигательные - развивающие координацию движений, крупную и мелкую 

моторику. 

Коммуникативные - способствующие формированию умений и навыков общения. 

Развивающие - направленные на развитие познавательной и социальной рефлексии, 

отдельных процессов: памяти, мышления, внимания, воображения. 

Для реализации программы «Думай-Размышляй! Слушай-Запоминай!» 

используются следующие методы обучения: 

Свободное и тематическое рисование. 

Ролевые и подвижные игры. 

Групповые дискуссии. 

Мини-конкурсы. 

Моделирование и анализ ситуаций. 

Упражнения, направленные на развитие внимания, восприятия и других 

познавательных процессов. 

Релаксационные игры.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты:  

Личностные универсальные учебные действия: 

курс ориентирован на: 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 развитие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты: 

курс обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

принимать и сохранять учебную задачу;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 работать в определенном темпе; 

 применять знания в новых ситуациях; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач,  

 строить монологическое высказывание;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  
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 адекватно реагировать на контроль и оценку со стороны учителя, задавать 

вопросы; 

 Предметные результаты  
Обучающиеся получат возможность: 

 научиться выражать словами свои мысли и чувства; 

 научиться анализировать собственное поведение  и задавать вопросы; 

 научиться устному связному высказыванию;

 

Календарно- тематический план 

№ 

 

Тема 
К

о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

д
ат

а 

Виды деятельности 

 1 блок «Мой внутренний мир»  

1 

Вводное занятие. ТБ 

«Правила поведения 

на занятиях». «Я 

второклассник!»  

1 

 

Сплочение группы, настрой на продуктивную 

будущую работу 

(диагностический минимум) 

2 
Язык мира эмоций. 1  Знакомство с понятиями «эмоции», «мимика», 

«жесты», «язык жестов» 

3 
Город Радости и 

Веселья. 

1  Развитие эмоциональноволевой сферы детей 

через игру 

4 
Остров Страха и его 

обитатели. 

1  Знакомство с различными видами страхов 

5 
Мы все умеем 

побеждать страх! 

1  Знакомство с приѐмами преодоления различных 

страхов 

6 

 

Пещера Гнева. 

1  Ознакомление с различными видами гнева - 

злость, ярость; узнают, откуда берѐтся гнев, 

может ли он быть полезным. 

7 

Обиженная Деревня. 

ТБ «Правила работы в 

группе» 

1  Знакомство с приѐмами контроля обид, умение 

прощать обиды 

8 
Гора Стыда. 1  Показать значение стыда в жизни человека - чем 

он помогает и чем мешает людям. 

9 
Мы владеем 

Эмоциями. 

1  Развитие умений владеть и управлять своими 

эмоциями 

10 
Мешок хороших 

качеств. 

1  Знакомство с внутренними и внешними 

качествами людей 

11 

«Тѐмные» и 

«светлые» качества. 

Салют качеств. 

1  Знакомство с качествами людей, которые не 

только могут быть хорошими, но и с теми, 

которые мешают быть счастливым и жить в мире 

с окружением 

12 

Итоговое занятие по 

1 блоку 

«Путешествие в мир 

Добра» 

1  Через игровые упражнения выявить 

приобретѐнные знания и умения - умение 

применить знание тем на практике. 

2 блок «Интеллектика» 

13 
Что такое память? 1  Раскрыть понятие памяти и еѐ роли в жизни 

человека, познакомить с видами памяти 

14 Развиваем память. 1  Задания и упражнения на развитие видов памяти 

15 Тренируем память. 1  Тренировка видов памяти 
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16 

Что такое восприятие? 

Виды восприятий. 

1  Закрепить понятия «восприятие», «ощущение»; 

раскрыть приѐмы восприятия величины, цвета, 

формы, восприятия, пространства, движения, 

времени. 

17 
Иллюзии восприятия. 1  Раскрыть понятие «иллюзии восприятия», 

показать на примерах. 

18 
Тренировка 

восприятие. 

1  Тренировка восприятия через игру. 

19 

Что такое внимание? 

Виды и свойства 

внимания. 

1  Раскрыть понятие «внимание», его виды 

(произвольное- непроизвольное», «внешнее и 

внутреннее), свойства (концентрация, 

распределение, переключение) 

20 Развиваем внимание. 1  Задания и упражнения на развитие внимания 

21 Тренируем внимание. 1  Тренировка внимания через игровые упражнения 

22 Что такое мышление? 1  Раскрыть понятие «мышление», его виды 

23 
Развиваем мышление. 1  Задания и упражнения на развитие видов 

мышления 

24 Тренируем мышление. 1  Тренировка видов мышления через игру. 

25 
Развиваем 

пространственные 

ориентации. 

1  Задания и упражнения на развитие 

пространственных ориентации 

26 
Развитие 

наблюдательности 

1  Задания и упражнения на развитие 

наблюдательности 

27 
Развиваем связи 

правого и левого 

полушария  

1  Задания и упражнения на развитие связи левого и 

правого полушария с помощью пальчиковых игр 

и мелкую моторику рук. 

28 
Контрольное занятие. 

Путешествие в Страну 

Чудилию. 

1  Через игру выявить усвоение тем, раскрепостить 

и сплотить детей при работе в группе 

3 блок «Человековедение» 

29 
Поступки мои и 

окружающих. 

1  Обсудить условия устранения психологического 

дискомфорта, агрессии; формировать умение 

учитывать позиции другого человека 

30 
Твой характер. 1  Представление о связи характера человека, 

украшения и его назначения. 

31 

Умеем ли мы 

общаться? 

1  Выяснить степень коммуникативности учащихся; 

повторить известные формулы вежливости и 

познакомить с новыми; продолжить знакомство с 

этикетным диалогом. 

32 
Умею ли я слушать 

других. 

1  Развивать умения быть внимательным к 

окружающим людям, слушать и слышать 

окружающих 

33 

Школьная дружба. 1  установление добрых отношений в группе; 

сплочение детского коллектива; 
совершенствование навыков общения 

34 

Итоговое занятие. 

Игра «Вот и стали мы 

на год взрослей»  

проведение теста 

достижений через 

игру 

1  Выявление уровня сформированности 

конкретных знаний, умений и навыков и как 

меры успешности выполнения, и как меры 

готовности к выполнению некоторой 

деятельности 

Итого 34 часа 
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