
 

 

 

  



 

 

Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие 

познавательных способностей» (далее - программа) является программой социально-

педагогической направленности, общекультурного уровня освоения.       

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ),  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 года 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

 - Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию».                                                                                     

Актуальность программы 

Актуальность введения курса «РПС» по модулю «Развитие познавательных 

способностей» определяется тем, что работа по развитию связной речи обучающихся является 

наиболее слабым звеном в общей системе обучения языку. Язык - это средство общения людей, 

орудие формирования и выражения мыслей и чувств, средство усвоения новой информации, 

новых знаний. Но для того чтобы эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель 

данного языка должен хорошо владеть им, то есть обладать речевой культурой. Владение 

словом - инструментом общения, мышления - это первооснова интеллекта ребёнка. Мышление 

не может развиваться без языкового материала. Начальный школьный период - одна из 

наиболее важных ступеней в овладении речью. 

На основе диагностических фактов у обучающихся слабо развиты память, устойчивость и 

концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. Модуль курса 

«РПС» - «Умники и умницы» направлен на решение этой проблемы. 

Отличительная особенность данной программы в том, что на занятиях по «РПС» 

ребёнку предлагаются задания неучебного характера. Так серьёзная работа принимает 

форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. 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. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, 

создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребёнка. 

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. 

Данный систематический курс создает условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых 

форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 



 

 

тревожность и необоснованное беспокойство. В результате этих занятий ребята достигают 

значительных успехов в своём развитии, они многому научаются и эти умения применяют 

в учебной работе. 

Адресат программы  
Данная программа составлена для обучающихся 9-10 лет (4 класс) общеобразовательной 

школы, занимающихся в системе дополнительного образования. Принципиальной задачей 

предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и общеучебных 

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

 Цель данной программы: развитие познавательных способностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий. 

Задачи программы  

Обучающие: 

 Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

 Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

 Формирование общей способности искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации  

Развивающие: 

 Развитие речи. 

 Развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

 Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

 Развитие двигательной сферы. 

Воспитательные: 
Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Основные принципы распределения материала: 

 системность: задания располагаются в определённом порядке; 

 принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 увеличение объёма материала; 

 наращивание темпа выполнения заданий; 

 смена разных видов деятельности. 

Условия реализации программы:  

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие учащиеся (не имеющие 

медицинских противопоказаний).  

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения – 15-20 человек;  

Материально-техническое оснащение занятий  

Занятия проходят в кабинете начальных классов, который полностью оснащен необходимой 

мебелью, доской. Условия для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 

Кабинет оснащён компьютером, проектором, интерактивной доской, что позволяет 

использовать для занятий видеофильмы, презентации, различные компьютерные программы 

(ЭОР). 

Рабочие тетради: Т.Н. Соколова «Школа развития речи». 4 класс. Рабочие тетради №1, №2; 

О.А. Холодова «Юным умникам и умницам». 4 класс. Рабочие тетради №1, №2 

Необходимое кадровое обеспечение 

Педагог с соответствующим профилю объединения образованием и опытом работы.  

Форма организации деятельности учащихся: 

Форма организации занятий групповая. Наряду с групповой формой работы, во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие 

состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог 

планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 



 

 

Формы подведения итогов: опрос, практическое задание, самостоятельная работа, защита 

творческих работ, коллективный анализ работ, контрольное занятие, конкурс, выставка. 

Планируемые результаты:  

Личностные: 

 учащихся будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи. 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные: 



 

 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии;  

 первичное умение оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения; 

 различать лексическое значение слов; 

 различать предложения и слова; 

 составлять предложения из слов, данных в начальной форме; 

 различать синонимы, антонимы, многозначность слов; 

 составлять текст; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных; 

 учиться пользоваться орфографическим словарём. 

 

Учебный план 

1 год обучения  

Модуль № 1 «Юным умникам и умницам» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы контроля 
Всего Теория  Практика  

1. 

Развитие быстроты реакции. 

Задания повышенной 

сложности. Развитие умения 

решать нестандартные  

задачи. 

4 2 2 Беседа 

2. 

Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Нестандартные задачи. 

4 1 3 Фронтальный 

опрос 

3. 

Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

5 3 2 Творческая работа 

4. 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

4 1 3 Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальный 

опрос 

5. 

Тренировка зрительной 

памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

3 0 3 Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальный 

опрос 

6. 
Развитие логического 

мышления. Поиск 

5 4 1 Текущие проекты 



 

 

закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные  

задачи. 

7. 

Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Ребусы. 

2 1 1 Фронтальный 

опрос 

 Итого: 27 12 15  

 
Учебный план 

1 год обучения  

Модуль № 2 «Школа развития речи» 

 

№ 

п/

п  

Название раздела, темы  Количество часов   Формы контроля  

Всего  Теория  Практик

а  

Раздел 1. СЛОВО  

1  Омонимы, омофоны, 

омоформы, Каламбуры.  

2 1 1  Беседа 

2  Фразеологизмы.  2 1 1  Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальный 

опрос 

3. Диалектизмы.  2 1 1 Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальный 

опрос 

4. Сравнение,эпитеты, 

олицетворение.  

2 1 1 Проектная работа 

5. Метафора.  2 1 1 Исследовательская 

работа 

6. Пословицы и поговорки. 

Афоризмы. Сочинение, по 

пословице. Анализ 

сочинений по пословицам.  

3 1 2 Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальный 

опрос 

Раздел 2. РЕЧЬ. ТЕХНИКА И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ.  

7. Художественный  стиль. 

Общее понятие.  

Сочинение – пейзажная 

зарисовка. Рифма.  

Диалог и монолог.  

Драматические 

импровизации.  

10 4 6 Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальный 

опрос 



 

 

Раздел 3. ТЕКСТ  

8. Композиция текста. 

Основные элементы 

композиции.  

2 1 1  Фронтальный опрос 

9. Композиция. Работа с 

деформированным текстом.  

2 1 1 Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальный 

опрос 

  Итого  27 12 15   

  

 

 

Календарный учебный график 

 

Год обучения Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Модуль № 1 

1 год 

01.10.2019 14.04.2020 28 27 1 раз в неделю по 1 

часу 

Модуль № 2 

1 год 

03.10.2019 16.04.2020 28 27 1 раз в неделю по 1 

часу 

Всего 54  

 

 



 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ШКОЛА № 690  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                                            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной образовательной программе  

«Развитие познавательных способностей» 
Модуль № 1 «Юным умникам и умницам» 

Модуль № 2 «Школа развития речи» 

Возраст учащихся: 9-10 лет 

Группа № 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 1 «Юным умникам и умницам» 



 

 

Задачи:  

Развивающие:  

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли тельной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся. 

Обучающие:  

 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения ре шать 

нестандартные задачи; 

 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; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Воспитывающие:  

 

 Воспитание творческого, доброго отношения к окружающему миру. 

Личностными результатами изучения данного модуля являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности;  

 качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 

Ожидаемые результаты: 

Научатся: 

 Пристально наблюдать за объектами действительности, выявляя в них как характерные, 

типичные свойства, так и второстепенные, необычные, что позволит понять взаимосвязь 

предметов и явлений в окружающем мире. 

 Уметь сопоставлять предметы и явления, проводить между ними неожиданные 

параллели, доказывать сходство. 

 Производить простые логические действия: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

 Выделять в окружающем мире множество систем. 

 Определять, из каких частей состоит система. 

 Понимать, что изменения в прошлом, настоящем и будущем ведут к созданию новых 

систем. 

 

Ценностными ориентирами содержания программы являются: 

Деятельностный подход, используемый в курсе, способствует развитию интереса, формирует 

мотивацию для углублённого изучения курса русского языка. Система вопросов и заданий, 

использование различных методов познания языка дают возможность учащимся находить пути 

решения исследовательских и творческих задач. Поиск информации о происхождении слов, 

работа со словарями, устранение и корректирование речевых ошибок позволяют решать 

проблемы самопроверки и самооценки. Разнообразная игровая и практическая деятельность 

позволяет лучше изучить фонетику, словообразование и грамматику. 



 

 

Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и обобщения, 

установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации по родовидовым 

признакам в курсе программы  имеются задания, активизирующие интеллектуальную 

деятельность учащихся: предлагается сопоставить варианты написания букв, устаревшие и 

новые слова, способы старинных и современных обращений; проанализировать, установить 

необходимые связи, обобщить материал при работе с категорией числа имени 

существительного, с членами предложения и т. п. 

Особенности обучения по программе «Юным умникам и умницам» 

   Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные 

темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать 

работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же 

заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть 

включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 

повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых 

задач. 

 

 

Модуль № 2 «Школа развития речи» 
 

Задачи: 

Обучающие:  

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;  

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;  

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка;  

 развитие мотивации к изучению русского языка;  

 развитие творчества и обогащение словарного запаса;  

 совершенствование общего языкового развития учащихся;  

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.  

Воспитывающие:  

 воспитание культуры обращения с книгой;  

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления.  

Развивающие:  

 развивать смекалку и сообразительность;  

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;  

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями;  

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

 Признаки согласных и гласных звуков.           

 Состав слова.                                                                                                                         

 Признаки родственных слов.       

 Виды пересказа.                                                                                                                                                                                                             

Обучающиеся должны уметь: 

 Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно. 

 Разбирать слова по составу. 

 Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

 Писать НЕ с глаголами. 



 

 

 Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

 Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

 Составлять рассказы по картинке.                                                                                   

 Пересказать текст. 

 

Личностными результатами изучения данного модуля являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности;  

 качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; развитие 

самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Ценностными ориентирами содержания программы являются: 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Модуль «Школа развития речи» 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. В процессе изучения модуля «Школа развития речи» у учащихся начальной 

школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь являются показателем общей культуры человека. На занятиях ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. Русский 

язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения по другим школьным предметам.   

Отличительной особенностью данной программы является то, что в процессе изучения 

обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий.  

У выпускников будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Календарно-тематическое планирование  

1 год обучения 

Модуль 1 «Юным умникам и умницам» 

 

№ 

п/п  
Развиваемые способности 

Количество 

часов 
Дата 

Формы 

контроля 

Теор

ия 

Прак

тика 

по 

плану 

по 

факту 



 

 

1.  

Вводное занятие. Т/Б. 

Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. 

1  

07.10.19  Опрос  

2.  

Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Нестандартные задачи. 

 1 

14.10.19  Опрос, 

обсуждение 

3.  

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

1  

21.10.19  Наблюдение 

4.  

Тренировка зрительной 

памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

 1 

28.10.19  Наблюдение 

5.  

Развитие логического 

мышления. Поиск 

закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные  

задачи. 

1  

04.11.19  Наблюдение 

6.  

Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Ребусы. 

 1 

11.11.19   

Практическая 

работа  

7.  

Развитие быстроты реакции. 

Задания повышенной 

сложности. Развитие умения 

решать нестандартные  задачи. 

 1 

18.11.19  Анализ. 

 

8.  

Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Нестандартные задачи. 

 1 

25.11.19  Наблюдение 

9.  

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

1  

02.12.19  Устный опрос 

10.  

Тренировка зрительной 

памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

1  

09.12.19  Беседа. 

11.  

Развитие логического 

мышления. Поиск 

закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные  

задачи. 

1  

16.12.19  Анализ. 

 



 

 

12.  

Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Ребусы. 

 1 

23.12.19  Наблюдение 

 

13.  

Развитие быстроты реакции. 

Задания повышенной 

сложности. Развитие умения 

решать нестандартные  задачи. 

 1 

30.12.19  Беседа. 

14.  

Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Нестандартные задачи. 

1  

13.01.20  Анализ. 

 

15.  

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

 1 

20.01.20  Устный опрос 

16.  

Тренировка зрительной 

памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

 1 

27.01.20   

Наблюдение 

17.  

Развитие логического 

мышления. Поиск 

закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные  

задачи. 

 1 

03.02.20  Наблюдение 

18.  

Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Ребусы. 

 1 

10.02.20  Анализ. 

 

19.  

Развитие быстроты реакции. 

Задания повышенной 

сложности. Развитие умения 

решать нестандартные  задачи. 

 1 

17.02.20  Контрольное 

задание. 

20.  

Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Нестандартные задачи. 

 1 

02.03.20  Наблюдение 

21.  

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

1  

16.03.20  Наблюдение 

22.  

Тренировка зрительной 

памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

1  

23.03.20  Наблюдение 



 

 

23.  

Развитие логического 

мышления. Поиск 

закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные  

задачи. 

1  

30.03.20  Наблюдение 

24.  

Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Ребусы. 

1  

06.04.20  Наблюдение 

25.  

Развитие быстроты реакции. 

Задания повышенной 

сложности. Развитие умения 

решать нестандартные  задачи. 

 1 

13.04.20  Наблюдение 

26.  

Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Нестандартные задачи. 

1  

20.04.20  Наблюдение 

27.  

Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 

 1 27.04.20  Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование  

 

1 год обучения 

Модуль № 2 «Школа развития речи» 

 

 Раздел (или тема) 

учебно-тематического 

плана 

Количество часов Дата проведения 

Теория Практик

а 

по плану по факту 

1.  Омонимы,омофоны, 

омоформы, Каламбуры. 

1  03.10.19 Обсуждение 

2.  Фразеологизмы. 

 

 1 10.10.19 Обсуждение 



 

 

3.  Диалектизмы.  1 17.10.19 Наблюдение 

4.  Сравнение, эпитеты, 

олицетворение. 

 1 24.10.19 Наблюдение 

5.  Метафора.  1 31.10.19 Наблюдение 

6.  Пословицы и поговорки. 

Афоризмы. 

 1 07.11.19 Наблюдение  

7.  Сочинение по пословице.  1 14.11.19 Анализ. 

 

8.  Анализ сочинений по 

пословицам. 

1  21.11.19 Наблюдение 

9.  Художественный стиль. 

Общее понятие. 

1  28.11.19 Устный опрос 

10.  Сочинение – пейзажная 

зарисовка. 

 1 05.12.19 Беседа. 

11.  Рифма.  1 12.12.19 Анализ. 

 

12.  Диалог и монолог. 1  19.12.19 Наблюдение 

13.  Драматические 

импровизации. 

 1 26.12.19 Беседа. 

14.  Драматические 

импровизации. 

 1 16.01.20 Наблюдение 

 

15.  Композиция текста. 

Основные элементы 

композиции. 

1  23.01.20 Устный опрос 

16.  Композиция. Работа с 

деформированным текстом. 

 1 30.01.20 Наблюдение 

17.  Творческая работа.  1 06.02.20 Наблюдение 

18.  Сочинение – миниатюра в 

художественном стиле. 

1  13.02.20 Анализ. 

 

19.  Публицистический стиль. 1  20.02.20 Контрольное 

задание. 

Наблюдение 

20.  Газетно – 

публицистический стиль. 

 1 27.02.20 Наблюдение 

21.  Деловая игра «Вёрстка 

газеты». 

 1 05.03.20 Наблюдение 

22.  Официально – деловой 

стиль. 

1  12.03.20 Наблюдение 

23.  Тезисы. Конспект. 1  19.03.20 Наблюдение 

24.  Аннотация.  1 26.03.20 Наблюдение 

25.  Я пишу письмо.  1 02.04.20 Наблюдение 

26.  Личный дневник.  1 09.04.20 Наблюдение 

27.  Сочинение «Мои любимые 

стихи». 

 1 16.04.20 Наблюдение 

Итоговая 

работа 

 
Содержание программы 

1 год обучения 



 

 

Модуль № 1 

«Юным умникам и умницам» 

 

Задания повышенной сложности (4 ч) 

Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические 

механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся 

занимаются по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется логически-

поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению 

нестандартных задач. 

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность 

перехода от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию 

и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и 

классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно 

рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий или исчезнут, или будут 

сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам 

обучения. 

Нестандартные задачи (4 ч) 

Решение нестандартных задач формирует познавательную (активность, мыслительные и 

исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет 

однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты 

мышления - то есть развитию творческих способностей у детей. 

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 (4 ч) 

Также в четвертом 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 (3 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный 

диктант. 

Поиск закономерностей (5 ч) 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения 

которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя 

открывают для себя знания и способы их добывания. 

К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие задания, как 

нахождение закономерностей, нахождение принципа группировки и расположения 

приведённых слов, цифр, явлений; подбор возможно большего количества примеров к какому-

либо положению; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; 

нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование какого-либо 

задания и другие.  

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую 

приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация бездумного, 

автоматического подхода учащихся к их решению, в других - растерянность при встрече с 



 

 

задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на 

развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами задания становятся более 

разнообразными и трудными. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (2ч) 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 
геометрического характера:  

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 
изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;  
 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 
 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;  
 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 
 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры 

из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 

котором идёт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и 

предметов (задания с использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание 

ребусов. 



 

 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Модуль № 2 

«Школа развития речи» 

 

Материал учебного курса «Речь» представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

• Слово  

• Предложение и словосочетание  

• Текст  

• Культура общения  

Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса.   

Занятия построены следующим образом:  

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, 

подготовка к выполнению заданий основной части.  

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-

поискового и творческого характера. 3) Занимательные 

задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.)  

4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике.  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации.  

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. 

Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками.  

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и 

текст – диалог, правильно их оформлять на письме.   

Драматические импровизации.  

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать 

диалог.  

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение 

определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; 

отличать многозначные слова от омонимов.  

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, 

эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, 

поговорки, афоризмы.  

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.  



 

 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи 

с учетом лексических особенностей текста. Лингвистические словари. Умение 

пользоваться толковым словарем.  

Речевой этикет: формы обращения.  

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным 

оборотом.  

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение…  

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. 

Умение интонационно правильно читать предложения разных типов.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста.  

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и  стиля речи. Умение составлять художественное описание 

природы с элементами оценки действительности, описание животного в научно – 

публицистическом стиле, художественное повествование с элементами описания.  

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять 

средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование 

глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной 

временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение 

преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными членами 

и наоборот.  

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение 

определять элементы  композиции в данном тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на 

знание композиции и средств межфразовой связи.   

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике, на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.  

 

Оценочные и методические материалы  

Авторские пособия 

Информационные и справочные материалы;  

Тематические методические пособия;  

Научная, специальная, методическая литература;  

Рекомендации по проведению по проведению практических работ;  

Разработки педагога для обеспечения образовательного процесса: планы, конспекты, 

сценарии, разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций, лекционный 

материал, ноты   и т.д.;  

Дидактические пособия (Задачи и задания, решаемые по образцу, задачи и задания 

творческого характера);  

Система средств обучения:  

Традиционные средства обучения печатные наглядные пособия:  

Таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, портреты.  



 

 

Раздаточный материал:  

Дидактические карточки, алгоритмы выполнения заданий, памятки и др.; Аудиовизуальные 

технические средства обучения, звукозаписи; 

Современные средства обучения:  

Видеофильмы, мультимедийные материалы, компьютерные программные средства 

обучения;               

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы:  

Материалы по индивидуальному сопровождению развития;  

Методики педагогической диагностики личности, методики по исследовательской работе; 

анкеты, опросники, памятки для детей и родителей;  

Материалы по работе с детским коллективом:  

методики педагогической диагностики коллектива; игровые методики, сценарии 

коллективных мероприятий и дел. 

Систему контроля результативности обучения с описанием форм и средств выявления, 

фиксации н предъявления результатов обучения, а также их периодичности. 

Этапы контроля  
               Входной контроль - проводится при наборе или на начальном этапе формирования 

коллектива – изучение отношения ребенка к выбранной деятельности, его способности и 

достижения в этой области, личностные качества ребенка.  

               Текущий контроль - проводится в течение года, возможен на каждом занятии   

               Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения темы, в конце 

полугодия, года  

                (изучение динамики освоения предметного содержания ребенком, личностного 

развития, взаимоотношений в коллективе)               

   Итоговая контроль - проводится в конце обучения по программе – проверка освоения 

программы, учет изменений качеств личности каждого ребенка   

 

 

Список литературы  

Модуль 1  

Для педагога: 

Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: 

Методическое пособие 1,2,3,4 класс + Программа курса «РПС» (О. А. Холодова, «Росткнига», 

2009г.). 

  

Для ученика: 

Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: 

Рабочие тетради 1, 2 часть 1,2,3,4 класс (О. А. Холодова, «Росткнига», 2009г.). 

Модуль 2 

Учебная литература для педагога:  

  

 Голуб И.Б. Путешествие в страну слов. – М.: Владос,1998.  

 Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. – Л.: 

Просвещение, 1990.  

 Львов М.Р. Школа творческого мышления.- М.: Просвещение .1992  
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 Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое пособие. 2 класс. – 

М.: Росткнига  



 

 

 Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое пособие. 3 класс. – 

М.: Росткнига  

 Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс 

«Речь»: Методическое пособие. 4 класс. – 

М.: Росткнига Учебная литература для 

ученика:  

 Соколова Т.Н. Школа развития речи, 1 класс, Рабочие тетради, часть 1,2. – М.: 

Росткнига  

 Соколова Т.Н. Школа развития речи, 2 класс, Рабочие тетради, часть 1,2. – М.: 

Росткнига  

 Соколова Т.Н. Школа развития речи, 3 класс, Рабочие тетради, часть 1,2. – М.: 

Росткнига  

 Соколова Т.Н. Школа развития речи, 4 класс, Рабочие тетради, часть 1,2. – М.: 

Росткнига  


