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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Развивайка» для 2 класса составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
 

     Рабочая программа к курсу «Развивайка» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

на основе программы курса «Развитие познавательных способностей»  О. Холодовой, – Москва: 

РОСТ книга, 2012 г.  

     Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий 

для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. Во втором классе 68 

часов (2 часа в неделю). Программа второго класса реализована в рамках «Внеурочной 

деятельности» в соответствии с образовательным планом.   

     В процессе обучения в начальном звене школы восприятие ребенка становится более 

анализирующим и дифференцирующим, принимает характер организованного наблюдения. 

Развитие восприятия не происходит само собой, а идет параллельно с развитием мышления 

учащихся. Развивая у детей такую мыслительную операцию, как сравнение, делаем восприятие 

учащихся более глубоким, думающим. 
     Для успешного обучения ребенка в школе и для полноценного усвоения знаний необходимо 

вести целенаправленную и систематическую работу по развитию познавательных 

способностей учащихся. Очень важно с первых дней обучения в школе прививать у учащихся 

интерес к познанию, который является залогом успешного обучения и эффективности 

образовательной деятельности в целом. Благодаря познавательному интересу и сами знания, и 

процесс их приобретения могут стать движущей силой развития интеллекта и важным 

фактором воспитания личности. 

 



Цель: 

развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих 

занятий. 

 

Задачи: 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

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; 

  формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 

               Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные 

результаты 

- 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. 

 

 

Метапредметные 

результаты 

-Определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем  

-Учиться планировать учебную деятельность .  

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий ). 

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). Средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала.  

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

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.   

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления  (вводный урок). 
1   

2 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления   
1   

3 Концентрируем внимание. Игра «Внимание». 

Совершенствование мыслительных операций. Закономерности. 
1   

4 Концентрируем внимание. Игра «Внимание». 

Совершенствование мыслительных операций. Закономерности 

1   

5 Тренируем внимание. Игра «Внимание». Анаграммы. Логически 
поисковые задачи 

1   

6 Логически поисковые задачи 1   

7 Тренируем слуховую память. Игра «Весёлая грамматика». 
Развитие аналитических способностей. 

1   

8 Тренируем слуховую память. Игра «Волшебные фразы». 
Развитие аналитических способностей. 

1   

9 Тренируем зрительную память. Игра «Найди фигуру». 
Логически-поисковые здания 

1   

10 Логически-поисковые задания 1   

11 Развиваем логическое мышление. Поиск закономерностей.  1   

12 Игра «Первая одинаковая». 1   

13 Совершенствуем воображение. Игры «Изобрази без предмета». 1   

14 «Художник». Ребусы. Работа с изографами 1   

15 Развиваем быстроту реакции. Игры «Внимание», «Слоговица». 
Логические задачи. 

1   

16 Развиваем быстроту реакции. Игры «Внимание», «Слоговица». 
Логические задачи. 

1   

17 Концентрируем внимание. Игры «Внимание», «Составь 
словечко». Задачи на развитие аналитических способностей. 

1   

18 Концентрируем внимание. Игры «Внимание», «Составь 
словечко». Задачи на развитие аналитических способностей. 

1   

19 Тренируем внимание. Игра «Лабиринт» 1   

20 Тренируем внимание.  1   

21 Тренируем слуховую память. Игры «Послушай и вообрази», 
«Закодированное слово» 

1   

22 Тренируем слуховую память. Игры «Послушай и вообрази», 
«Закодированное слово» 

1   

23 Тренировка зрительной памяти. Игры «Ряды чисел», «Найди 
фигуру». Задачи на логику 

1   

24 Тренировка зрительной памяти. Игры «Ряды чисел», «Найди 
фигуру». Задачи на логику 

1   

25 Развиваем логическое мышление. Игры «Аналогия», «Первая 
одинаковая». 

1   

26 Развиваем логическое мышление. Игры «Аналогия», «Первая 
одинаковая». 

1   

27 Совершенствуем воображение. Игры «Изобрази без предмета», 
«Художник». 

1   

28 Совершенствуем воображение .«Фантазёр». Ребусы. 1   

29 Пространственное воображение. Работа с изографами и 1   



числографами. Составление ребусов 

30 Пространственное воображение. Работа с изографами и 
числографами. Составление ребусов 

1   

31 Концентрируем внимание. Игры «Найди фигуру», «Вычисли 
слово», «Слова в корзинку» 

1   

32 Концентрируем внимание. Игры «Найди фигуру», «Вычисли 
слово», «Слова в корзинку» 

1   

33 Тренируем внимание. Игры «Антонимы», «Лабиринт», «Найди 
пару». 

1   

34 Тренируем внимание. Игры «Антонимы», «Лабиринт», «Найди 
пару». 

1   

34 Тренируем слуховую память. Игры «Изобрази выражение», 
«Найди пару», «Поставь точку» 

1   

35 Тренируем слуховую память. Игры «Изобрази выражение», 
«Найди пару», «Поставь точку» 

1   

36 Логически-поисковые задачи. Тренируем зрительную память. 
Игры «Запомни», «Наборщик». Решение кроссвордов. 

1   

37 Логически-поисковые задачи. Тренируем зрительную память. 
Игры «Запомни», «Наборщик». Решение кроссвордов. 

1   

38 Развиваем логическое мышление. Игры «Найди лишнее слово», 
«Числовая закономерность». Тренировка слуха 

1   

39 Развиваем логическое мышление. Игры «Найди лишнее слово», 
«Числовая закономерность». Тренировка слуха 

1   

40 Совершенствуем воображение. Ребусы. Задание по 
перекладыванию спичек 

1   

41 Совершенствуем воображение. Ребусы. Задание по 
перекладыванию спичек 

1   

42 Развиваем быстроту реакции. Игры «внимание», 
«Шифровальщик», «Многозначные слова» 

1   

43 Развиваем быстроту реакции. Игры «внимание», 
«Шифровальщик», «Многозначные слова» 

1   

44 Концентрируем внимание. Игры «Слоговица», «Найди слово». 
Антонимы 

1   

45 Концентрируем внимание. Игры «Слоговица», «Найди слово». 
Антонимы 

1   

46 Тренируем внимание. Вопросы-загадки. Игры «Лабиринт», 
«Слоговица». Пословицы». 

1   

47 Тренируем внимание. Вопросы-загадки. Игры «Лабиринт», 
«Слоговица». Пословицы». 

1   

48 Тренируем слуховую память. Игры «Волшебные слова», 
«Заполни заготовки». Графический диктант. Штриховка. 

1   

49 Тренируем слуховую память. Игры «Волшебные слова», 
«Заполни заготовки». Графический диктант. Штриховка. 

1   

50 Тренируем зрительную память. Игры «Найди фигуры», 
«Нарисуй по памяти», «Запомни расположение фигур». 
Штриховка. 

1   

51 Тренируем зрительную память. Игры «Найди фигуры», 
«Нарисуй по памяти», «Запомни расположение фигур». 
Штриховка. 

1   

52 Развиваем логическое мышление. Поиск закономерностей. 
Игры «Первая - одинаковая», «Числовая закономерность», 
«Аналогия» 

1   

53 Развиваем логическое мышление. Поиск закономерностей. 1   



Игры «Первая - одинаковая», «Числовая закономерность», 
«Аналогия» 

54 Совершенствуем воображение. Игры «Фантазёр», «Пойми 
рисунок», «Угадай настроение».  

1   

55 Логические задачи. Задания по перекладыванию спичек 1   

56 Развиваем быстроту реакции. Игры «Лабиринт», «Так же, как…», 
«Фразеологизмы». Графический диктант 

1   

57 Развиваем быстроту реакции. Игры «Лабиринт», «Так же, как…», 
«Фразеологизмы». Графический диктант 

1   

58 Концентрируем внимание. Игры «Расскажи о слове», 
«Фразеологизмы», «Лишнее слово». Графический диктант 

1   

59 Тренируем внимание. Игры «Внимание», «Лабиринт», 
«Фразеологизмы». 

1   

60 Тренируем внимание. Игры «Внимание», «Лабиринт», 
«Фразеологизмы». 

1   

61 Тренируем слуховую память. Игра «Поставь точку». 
Литературная викторина. Работа над содержанием текста. 

1   

62 Тренируем слуховую память. Работа над содержанием текста. 1   

63 Совершенствуем воображение. Игры «Внимание», «Волшебный 
огород». Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1   

64 Совершенствуем воображение. Игры «Внимание», «Волшебный 
огород». Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

1   

65 Концентрируем внимание. Игры «Внимание», «Составь 
словечко». Задачи на развитие аналитических способностей. 

1   

66 Логические задачи. Задания по перекладыванию спичек 1   

67 Развиваем быстроту реакции. Игры «Лабиринт», «Так же, как…», 
«Фразеологизмы». Графический диктант 

1   

68 Конкурс эрудитов. 1   

 


