
Анатация к программе курса  внеурочной деятельности  

«36 занятий для будущих отличников» 

для 1-4 классов 
Программа общеинтеллектуального направления представляет собой комплекс 

специально разработанных занятий, сочетающих в себе коррекционно-развивающие 

упражнения с разнообразным познавательным материалом. Это совокупность 

обеспечивает как развитие познавательных потребностей учащихся, так и их психических 

качеств: всех видов памяти, внимания, наблюдательности, быстроты реакции, 

воображения, речи, пространственного восприятия и сенсомоторной координации, 

коммуникабельности, таких способностей мышления, как анализ, синтез, исключение 

лишнего, обобщение, классификация, установление логических связей, способность к 

конструированию. 

 Рекомендуемые способы стимулирования творческой активности обучающихся на 

занятиях: 

 обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны педагога, 

его отказ от высказывания критики в адрес ребёнка. 

 без отметочная система обучения. 

 обогащение окружающей ребёнка среды. разнообразными новыми для него 

предметами с целью развития его любознательности. 

 поощрение высказывания оригинальных идей. 

 широкое использование вопросов раскрытого, многозначного типа. 

 использование педагогом личного примера – творческого подхода к решению 

проблемы. 

 предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

Основные цели и задачи 

Основная цель курса: развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребёнка через систему коррекционно-развивающих упражнений. 

В соответствии с целью определяются конкретные задачи курса: 

 Развитие познавательных способностей младших школьников. 

 Развитие творческих способностей младших школьников. 

 Расширение кругозора обучающихся. 

 Развитие эмоционально-волевой сферы детей. 

 Формирование стремления учащихся к личностному росту. 

В соответствии с авторской программой на изучение  курса по внеурочной 

деятельности  «З6 занятий для будущих отличников» рекомендовано отводить 34 часа в 

год (включая резерв), 1 час в неделю.  

  Система развивающих занятий, включение детей в постоянную поисковую 

деятельность гуманизирует начальное образование. Занятия по программе создают  

условия для развития памяти, внимания, мышления. Реализуется стремление ребёнка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в 

возможностях своего интеллекта. Во время занятий происходит становление у детей 

развитых форм самовыражения и самоконтроля, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

 Содержание программы 

В основе построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 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 умения 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 объема памяти, качества воспроизведения материала. 

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 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 нужно с 

помощью органов чувств. Обогащение и активация словаря обучающихся. Развитие 

умения составлять загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки.  


