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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Думай – размышляй! Слушай-запоминай!»  

для 2-4 классов 
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 Программа внеурочной деятельности «Думай – размышляй! Слушай-запоминай!» 

направлена на развитие познавательных способностей. Представляет систему 

интеллектуально – развивающих занятий для детей в возрасте от 8 до 11 лет. Система 

представленных занятий и упражнений позволяет успешно решать проблемы 

комплексного развития различных видов памяти, внимания, наблюдательности, 

воображения, быстроты реакции, помогает формированию нестандартного мышления, 

вызывает у ребенка чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей 

развитых форм самосознания и самоконтроля, исчезает боязнь ошибочных шагов, 

снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

 Цель программы: развитие интеллектуально-творческого потенциала, повышение 

уровня когнитивно-личностного развития  

Задачи: 

1.Стимулирование познавательной активности, развитие личностных компонентов 

познавательной деятельности, преодоление интеллектуальной пассивности.  

2.Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений 

(операций анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической 

классификации, умозаключений и др.).  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми 

логически-поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные 

умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных 

ситуациях. 
Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся 2-4-х классов (8-11 лет), рассчитана на три  года обучения. Форма 

занятий: практические занятия, игры, конкурсы, олимпиады по 35-40 минут один раз в 

неделю. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты: 

Курс ориентирован на: 

 развитие мотивов учебной деятельности (как познавательных, так и социальных), 

формирование личностного смысла учения; 

 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: 

 2 – 4 классы 

Регулятивных: 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 работать в определенном темпе; 

2 – 4 классы 

- Познавательных: 

 Определять, какая информация нужна для решения задачи;  

 Отбирать источники информации, необходимые для решения задачи;  

 Извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, иллюстраций;  

 Сравнивать и группировать факты и явления;  

 Определять причины явлений и событий;  
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2 – 4 классы 

- Коммуникативных: 

 умение работать в паре (участвовать в диалоге, слушать и понимать 

партнера, обосновывать собственное мнение)  

 умение работать в группе (выполнять различные роли в группе, 

осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль, находить общее решение)  

 умение вступать в беседу на уроке и в жизни, уметь четко задавать вопросы, 

уметь строить понятные высказывания.  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

Предметные результаты  
Предполагается, что в ходе занятий учащиеся приобретут ряд интеллектуальных 

умений, составляющих необходимый минимум на этапе окончания начальной школы и 

перехода в среднее звено.  

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

Развивающие – направленные на развитие познавательной и социальной 

рефлексии, отдельных процессов: памяти, мышления, внимания, воображения. 

Релаксационные – снимающие психо – эмоциональное, мышечное напряжение.  

Двигательные – развивающие координацию движений, крупную и мелкую 

моторику.  

Коммуникативные – способствующие формированию умений и навыков общения.  

 

 

 

 

 

Содержание программы  

 

 

№ Наименование раздела, задачи Количество 

часов 

1 Вводный урок направлен на знакомство с материалом 

предстоящего года, установление связей с предыдущим, 

перспективным целеполаганием, а также на рефлексию летних 

впечатлений и достижений, творческую их презентацию.   

3 часа 

2 Развитие наглядно-образного мышления осуществляется на 

материале  анализа изображений (рисунков, схематических 

изображений): выделение элементов, поиск недостающих 

элементов, воссоздание предмета по его элементам. Также 

включены задания на сравнение изображений: выделение 

элементов (признаков, оснований) для сравнения; поиск сходства 

и различий; поиск изображений, отличающихся (сходных) 1,2,3-

мя элементами. Отрабатывается обобщение и исключение на 

наглядном материале, поиск предметов по заданным признакам.  

Дети учатся  выделять элементы для анализа; составлять  схему 

анализа изображений устанавливать закономерности; делать 

выводы.  

20 часов 

3 Развитие конструктивного мышления включает в себя 

упражнения на  деление фигуры на заданные части и  

складывание фигуры из частей.  

 

20 часов 

4 Развитие опосредованной памяти.  Дети осваивают приемы 20 часов 



4 
 

запоминания с помощью рисунков, пиктограмм, с помощью 

метода группировки и установления логических связей. Работа 

ведется  на понятийном материале, но с обращением к 

практическому житейскому опыту.  

5 Внутренний план действий  развивается с помощью выполнения 

различных действий с рисунками и предметами в умственном 

плане, т.е в плане представлений:  совмещение,  поворот, 

перемещение,  конструирование, сопоставление. При этом 

отрабатываются схемы и алгоритмы сопоставления, анализа, 

сравнения и обобщения.  

20 часов 

6 Развитие словесно-логического, понятийного мышления 

является основной задачей, т.к. развитие его на достаточном для 

данного возраста уровне, является одним из основных условий 

успешного усвоения школьной программы начальной и средней 

школы. Основная работа в данном направлении направлена на 

формирование мыслительных операций: выделение существенных 

признаков, исключение и обобщение понятий, сравнение и 

классификация понятий, установление аналогий на основе 

анализа отношений между понятиями.  

Значительное внимание уделено развитию мыслительно-

речевой деятельности: восстановлении текста на основе 

семантических, смысловых связей; формулированию смысла 

пословиц и поговорок, классификации пословиц по смыслу; 

работе по развитию гибкости и самостоятельности мышления 

через решение анаграмм, ребусов, кроссвордов, загадок и других 

занимательных логических задач.   

 

20 часов 

7 Анализ достижений. На завершающих занятиях дети подводят 

итоги года. Анализируют чему учились и чему научились и на 

каком уровне. Объектом анализа являются не только 

интеллектуальные навыки, но и навыки группового 

взаимодействия, навыки самоконтроля, которые проявляются при 

непосредственном выполнении игровых упражнений.  

 

3 часа 
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