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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твои возможности» 

подготовлена в соответствии с: 

• федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286); 

• основной образовательной программой начального общего образования 

ЧУ ОО «Петровская школа»; 

• программой воспитания ЧУ ОО «Петровская школа»; 

• авторской программой О.А. Холодовой «Юным умникам и умницам. 

Развитие познавательных способностей».  

       Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, 

специальных заданий, дидактических и развивающих игр (загадки, игры, 

ребусы, кроссворды и т.д.) Основное время на занятиях занимает 

самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей 

формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, 

управлять собой в сложных ситуациях. На каждом занятии 

проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. 

На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание 

собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при решении задач любой трудности. На каждом занятии после 

самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач.  

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание 

научиться выполнять предлагаемые задания. 

    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 
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закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но 

даются с усложнением материала и решаемых задач. 

Курс «Твои возможности» реализует систему учебных задач, 

направленных на развитие познавательных процессов у младших школьников 

с целью усиления их математического развития, включающего в себя умение 

наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя 

простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать 

их примерами. В процессе выполнения каждого задания    происходит 

развитие почти всех познавательных процессов, но каждый раз акцент 

делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания условно можно 

разбить на несколько групп: задания на развитие внимания; задания на 

развитие памяти; задания на совершенствование воображения; задания на 

развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд 

игр, направленных на развитие произвольного внимания детей, объема 

внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию 

таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно 

сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и 

возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые 

задачи. 

Задания, развивающие память 

В занятия включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся 

пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие 

запоминание. В результате таких занятий учащиеся осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с тем 

у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, 
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развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

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 работа с изографами 

(слова записаны буквами, расположение которых напоминает изображение 

того предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с 

помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление 

 В курс включены задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения 

самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений 

дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа 

и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений 

работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

     Цель курса «Твои возможности» - развитие познавательных 

способностей учащихся на основе системы развивающих занятий. 
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         Основные задачи курса: 

1.  развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; формирование умения выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

2.  развитие психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3.  развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4.  формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

5.  развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

6.  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; 

7.  формирование навыков применения полученных знаний и умений в 

процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.  

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Твои возможности» в 

начальной школе, составляет 135 ч: 1 класс — 33 ч; 2 класс — 34 ч; 3 класс — 

34 ч; 4 класс — 34 ч.  

Срок реализации программы – 4 года. 

Формы организации занятий – интеллектуальный клуб, творческие 

мастерские; олимпиады. 

2. Содержание занятий курса «Твои возможности» 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. Темы по классам дублируются и расположены в 
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концентрическом порядке, при этом основными выступают два следующих 

аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение 

ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. 

Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование 

навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, 

образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию 

точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества 

воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, 

увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки 

разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать 

описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование 

умения выделять главное и существенное, умение сравнивать предметы, 

выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения 

логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря 

учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- 

описания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные 

определения понятиям. 
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3. Планируемые результаты изучения курса «Твои возможности» 

В результате прохождения программы, у учащихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

1 класс 

1. Личностные универсальные учебные действия 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности:  

- развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

- формирования мотивов достижения и социального признания. 

Формирование моральной самооценки, развитие доброжелательности к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

- планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя. 

3. Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- проводить сравнение, анализ и классификацию по заданным критериям. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Первоклассник научится: 
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- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- контролировать действия партнера; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Предметными результатами изучения курса   в 1 классе являются умения 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

2 класс 

Метапредметными результатами изучения курса во 2 классе являются 

следующие универсальные учебные действия (УУД). 

Личностные УУД: развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей; стремление 

преодолевать возникающие затруднения; готовность понимать и принимать 

советы учителя, одноклассников, стремление к адекватной самооценке. 

Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности с 

помощью учителя; проговаривать последовательность действий; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
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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 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. 

Предметные результаты изучения курса во 2 классе: 

- 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; 
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- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

3-4 классы 

Личностными результатами изучения курса в 3-4 классах является 

формирование следующих умений: 

1. Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

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: 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 
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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 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). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих умений: 

-определять истинность высказываний; 

-уметь логически рассуждать при решении задач логического характера;  

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы; 

-определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;  

-проговаривать последовательность действий; 

-высказывать свое предположение (версию); 

-работать по предложенному педагогом плану; 

-отличать верно выполненное задание от неверного; 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя 

учебную литературу; 

-овладевать измерительными инструментами. 
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В соответствии с Программой воспитания курс «Твои возможности» построен 

в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации 

обучающихся. 

Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному культурному наследию, понимание 

значения математических знаний в жизни современного общества, основных 

мировых и отечественных тенденциях развития науки для блага человека. 

Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение 

логических упражнений, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной 

поддержки сверстникам при выполнении заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний.  

Экологическое воспитание: 

внимательное отношение к человеку; ответственное отношение к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности 

соблюдения правил безопасного поведения; умение руководствоваться  
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полученными навыками в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

Электронные образовательные ресурсы 

Сеть творческих учителей - http://www.it-n.ru/. 

Сайт «Все для учителей начальной школы» - http://www.nsc.1september.ru 

Сайт Сообщества взаимопомощи учителей - 

Рedsovet.su/http://www.proshkolu.ru/ 

Сайт взаимопомощи учителей - infourok.ru. 

Сайт для учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

Сайт словарей - www.gramota.ru/slovari/ 

Сайты детских презентаций - prezentacii.com/detskie/, 900igr.net/ 

Сайт - http://school-russia.prosv.ru/info. 

 

4. Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

№ Тема Количество 

часов 
1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

(вводный урок). Стартовая диагностика 

2 

2 Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

4 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

4 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

4 

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

4 

6 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

4 

7 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

4 

8 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

4 

9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Диагностика на конец 

учебного года 

3 
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Итого 
33 

 

2-4 классы 

№ Тема Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Стартовая диагностика 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. Логически-

поисковые задания. 

1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

6 Поиск закономерностей. Развитие логического 

мышления. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Задания по перекладыванию 

спичек. Ребусы. 

1 

8 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной 

сложности. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. Логически-

поисковые задания. 

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

13 Поиск закономерностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Задания по перекладыванию 

спичек. Ребусы. 

1 

15 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной 1 
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сложности. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. Логически-

поисковые задания. 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

20 Поиск закономерностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Задания по перекладыванию 

спичек. Ребусы. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной 

сложности. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

1 

23 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. Логически-

поисковые задания. 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

1 

27 Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие аналитических способностей и способности 
рассуждать. 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-
образного мышления. Задания по перекладыванию спичек. 
Ребусы. 

1 

29 Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. 
Развитие аналитических способностей и способности 
рассуждать. 

1 

30 Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать. Логически-поисковые 

задания. 

1 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие аналитических способностей и способности 
рассуждать. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать. 

1 
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33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать. 

1 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

1 

Итого 
34 
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