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Рабочая программа кружка  "18 занятий для будущих отличников. Развитие 

познавательных способностей" 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «18 занятий для будущих отличников. Развитие 

познавательных способностей»  для 5 класса составлена на основе ФГОС ООО, 

примерной   программы факультативного курса «Развитие познавательных 

способностей»  (РПС). 

Кружок «18 занятий для будущих отличников. РПС» 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. 

Кружок «18 занятий для будущих отличников. РПС» ориентирован на детей 

от 10 до 11 лет, рассчитан на 18 занятий (1 час в неделю по 45 минут с декабря по 

май). В группе занимаются от 10 до 20 детей. 

Направленность: социально-педагогическая 

Программа практико-ориентированная,  призвана помочь будущим отличникам 

повторить, систематизировать и углубленно изучить пройденный материал. 

Уровень  программы - базовый 

Адресат -программа предназначена для работы с детьми 10-11 лет, опирается на 

имеющие у детей знания, жизненный опыт и навыки. Численность детей в группе: 

10-20 человек.   

Формы и методы обучения - Очная 

формы организации образовательного процесса:  
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групповая, индивидуальная, индивидуально-групповая.  

Методы: словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый. 

Содержание: интегрированные задания из различных областей знаний: 

русского языка, литературы,  математики, окружающего мира. Тематические 

занятия, поданные в игровой форме, способствуют непринуждённой коррекции и 

развитию умственных качеств учащихся, формированию общеинтеллектуальных 

умений, расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в 

конечном итоге – достижению хороших результатов в учёбе. 

2. Цели и задачи 

Основная цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребёнка через систему коррекционно-развивающих упражнений. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Помочь в формировании у учащихся познавательных способностей, 

соответствующих и адекватных современному уровню знаний, доступных по 

содержанию для детей 10-11-летнего возраста; 

2. Обобщить и закрепить у учащихся знания, расширение кругозора; 

3. Способствовать углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

и других дисциплин. 

Развивающие: 

1. Развивать умение находить и систематизировать, критически осмысливать 

социальную информацию из различных источников, анализировать и обобщать 

полученные данные; 

2.Развивать умение применять знания, полученные в ходе социальной практики, 

для решения конкретных задач, действий. 

3. Развивать эмоционально-волевую сферу. 

4. Формировать стремление к личностному росту. 

Воспитательные: 
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1.Способствовать повышению мотивации к высокопроизводительной учебной 

деятельности; 

2. Формировать опыт применения полученных знаний, для осуществления 

гражданской деятельности, развития собственной личности. 

СОДЕРЖАНИЕ  

Рабочая программа «18 занятий для будущих отличников. Развитие познавательных 

способностей»  для 5 класса составлена на основе ФГОС ООО, примерной   

программы факультативного курса «18 занятий для будущих отличников. Развитие 

познавательных способностей» (РПС). 

Программа 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. 

Содержание: интегрированные задания из различных областей знаний: русского 

языка, литературы,  математики, окружающего мира. Тематические занятия, 

поданные в игровой форме, способствуют непринуждённой коррекции и развитию 

умственных качеств учащихся, формированию общеинтеллектуальных умений, 

расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в конечном 

итоге – достижению хороших результатов в учёбе. 

Рекомендуемые способы стимулирования творческой активности школьников на 

занятиях курса «РПС»: 

Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны педагога, 

его отказ от высказывания критики в адрес ребёнка. 

Обогащение окружающей ребёнка среды разнообразными новыми для него 

предметами с целью развития его любознательности. 
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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. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе,  чувства гордости 

за свою страну; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Программа представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для   

детей  в  возрасте  от  10 до  11  лет. 

Курс  включает  18 занятий:  1  занятие  в  неделю, с декабря по май  

Материал каждого занятия рассчитан на 45 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и 

самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у 

детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей 

личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, 

специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях 

применяются  занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, 

задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. , что привлекательно 

для школьников.  

     Для проведения занятий разработан учебно-методический комплект, 

состоящий из следующих учебных пособий:  

 а)  двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 

 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из 

возможных вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 
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Планируемые результаты: 

Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и 

чужое мнение, учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; 

умение планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника умение разрешать конфликты на 

основе договорённости  

Регулятивные УУД: умение классификацировать  объекты, ситуации, явления 

по различным основаниям под руководством учителя; установливать причинно-

следственные связи, прогнозировать, выделять противоположные признаки 

объекта, преодолевать  психологическую инерцию мышления.  

Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы; 

планирование своих действий под руководством учителя; приобщение к 

исследовательской и проектной работе. Умение делать выводы и обобщения. 

Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной отзывчивости на основе развития стремления к 

восприятию чувств других людей и экспрессии эмоций. 

Формирование рефлексии*.  

         

Тематическое планирование. 

в 5 классе 

№ Тема 

1. Путешествие по реке творческих способностей. Под крышей дома. 

2. От Альфы до Омеги. Мастерская  Пантомимы 

3. Веселый кавардак.Познай самого себя 

4. Клуб любителей русского языка. Методом проб и ошибок. 

5. Не Боги горшки обжигают. Служба спасения. 
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6. Катавасия. Задания из-под спуда 

7. Клуб любителей математики. Камни в легендах, кораллы 

8. Туда, где молочные реки, кисельные берега. Немного о Флоре и 

Фауне. 

9. История христианского праздника. Рождество. Геркулесов Труд. 

10. Любителям старины. Лапти. Семи пядей во лбу. 

11. Журнал для интеллектуалов "Всякая  всячина". Крепкий орешек. 

12. Копилка интересных фактов. История христианских праздников. 

Сретенье и  Крещение. 

13. Эзопов язык на новый лад. Литературная угадайка. 

14. Поговорим о картофеле. Игра "С миру по нитке". 

15. Ислам. Основные понятия. И снова игра "С миру по нитке" 

16. Вот такие "Пироги с котятами".И мы не лыком шиты. 

17. Здравствуй, лето! Держать порох сухим. 

18. Собаку съели.  Наше время истекло. 

 

Программа предусматривает вариативность образовательного процесса: в 

соответствии со степенью развития навыков, возрастными особенностями и 

личными предпочтениями. 

Раздел 2. Комплекс  организационно – педагогических условий. 

Раздел 2. Комплекс  организационно – педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

 - описание контроля:  

1. Устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый 

ответ по заданной теме; собеседование; тестирование);  

2. Письменные виды контроля (тестирование). 

- описание средств контроля:  

Периодический контроль  - тестирование 

Итоговый контроль- тестирование  

2.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия: 

Занятия проводятся в учебном кабинете педагога-психолога. Компьютер, 

подключенный к сети Интернет, мультимедийный проектор, экран, принтер. 
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Информационное обеспечение: 

1. Международный математический конкурс «Кенгуру». 

http://mathkang.ru 

2. Познавательные задачи.- http://www.trizland.ru 

3. Русский медвежонок. Языкознание для всех.-  http://www.rm.kirov.ru// 

 

Методическое обеспечение: 
формы организации учебного занятия:   
• Рассказ и беседа, оживляющие интерес и активизирующие внимание. 

• Использование наглядных пособий (таблиц, рисунков, картин, плакатов,  

моделей). 

• Изучение материала с помощью мультимедийных средств. 

• Индивидуальное объяснение отдельным обучающимся по вопросам 

индивидуальных работ. Исправление индивидуальных ошибок. 

• Поиск и анализ информации.  

• Сопоставление информации. Выделение главного, различий и сходств. 

• Тестирование 

-педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

развивающего обучения, коммуникативная технология обучения, 

здоровьесберегающие технологии. 

-дидактические материалы: 

1. Набор презентаций и видеоматериала по разным темам; 

2.3. Календарно-учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 Сентябрь Май 18 18 18 1 раз  в неделю 

по 1 часу 

 

2.4. Список литературы 

Список литературы может быть составлен для разных участников 

образовательного процесса: педагогов, детей, родителей. 

Список литературы составляется как для разработки педагогом ДОП, так и для 

проведения занятий. 

1.Для педагога: 

Нормативная база:-Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

http://mathkang.ru/
http://www.trizland.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
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государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242).  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196).  

- Сан - Пин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41) 

2.Для  обучающихся. 

1.36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 5 класса в 2-х частях / 

Л.В. Мищенкова.- М.: Издательство РОСТ, 2012.( Курс «РПС» для массовой школы). 

2.36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию познавательных 

способностей Методическое пособие, 5 класс. –М.: Издательство РОСТ, 2011. 

 

 


