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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Начальная школа  – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: он начинает систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. Именно в этот 

период идет формирование основ учебной деятельности, познавательных 

интересов и познавательной мотивации; при благоприятных условиях обучения 

происходит становление самосознания и самооценки ребенка. Образование в 

начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности 

за успешность обучения в основной школе. Уровень их развития определяет 

характер познавательной деятельности школьника, его возможности 

целесообразно и целенаправленно ее организовывать, владеть речевой 

деятельностью и способами работы с информацией и т.п. 

Дети, воспитывающиеся в детских домах и интернатах имеют значительные 

отличия от своих сверстников, воспитывающихся в традиционных семьях. Эти 

отличия касаются всех сторон развития ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, в том числе и интеллектуального. 

Недостаточное интеллектуальное развитие ребенка может заключаться и 

выражаться в ослаблении или несформированности, неразвитости 

познавательных процессов, неустойчивости внимания, слабой памяти, слабо 

развитого мышления (наглядно-образного, абстрактно-логического, вербального 

и др.), низкой эрудиции и т.д. Отсутствие должного внимания со стороны 

педагогов к интеллектуальному развитию ребенка может привести к серьезному 

отставанию в учебе и невозможности продолжать обучение в 

общеобразовательной школе с диагнозом "задержка психического развития". А 

это, в свою очередь, становится серьезным препятствием на пути взаимодействия 

с другими и с миром в целом. Психологические исследования уровня и 

особенностей интеллектуального развития детей детского дома свидетельствует, 

что уровень развития внимания и памяти воспитанников не имеет существенных 

отклонений от среднестатистической нормы. Однако исследования выявляют 

слабо сформированную картину мира, повышенную ситуативность, которая в 

познавательной сфере проявляется в неспособности решения задач, требующих 

внутренних операций, без опоры на практические действия, снижение развития 

абстрактно-логического, вербально - логического мышления. 

Как показывают результаты психологических исследований, более 50% детей  

детского дома имеют отклонения в развитии интеллектуальной сферы.  

Все вышесказанное обусловило создание программы психологического 

сопровождения и интеллектуального развития обучающихся младшего школьного 

возраста, воспитывающихся в условиях детского дома-школы,  «Умники и 

умницы». 

 

Нормативно-правовая база. Настоящая программа разработана в 

соответствии с: 
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 приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования";  

 приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);  

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

 приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;  

 приказом Минобрнауки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 

1598 об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Методологической основой программы являются: 

-системно-деятельностный  личностно-ориентированный  подходы (А.Н. 

Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов); 

- современные представления об образовании  как институте социализации 

личности, вытекающие из основных положений культурно-исторической 

концепции школы Л.С. Выготского; 

- учение Л.С. Цветковой о формирующем обучении; 

- исследование А.В. Семенович о возможностях «замещающего онтогенеза». 

 

Программа предназначена  для воспитанников 1 – 4 классов  

учреждений интернатного типа, испытывающих сложности в освоении 

школьной программы и имеющих отклонения в развитии основных 

познавательных процессов (память, внимание, мышление). 

 

Актуальность данной образовательной программы обусловлена тем, что  

она направлена на оказание целенаправленной помощи детям, воспитанникам 

детского дома, испытывающим сложности в освоении школьной программы и 

имеющих отклонения в развитии основных познавательных процессов (память, 

внимание, мышление).  Программа обеспечивает формирование такой ключевой 

компетенции у  обучающихся младшего школьного возраста,  как умение учиться, 
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и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе, а  также направлена на профилактику 

дезадаптации к школьному обучению, развитие коммуникативной,  

познавательной и эмоционально-волевой сфер личности. 

При реализации данной программы создаются условия для становления 

таких личностных характеристик выпускника начальной школы, как 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий 

основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение. Содержание программы «Умники и 

умницы» максимально приспособлено  к запросам и потребностям воспитанников 

детского дома, обеспечивает психологический комфорт, дающий шанс каждому 

открыть себя как индивидуальность, как личность. В рамках реализации данной 

программы обучающимся предоставляются возможности интеллектуального 

развития в индивидуальном темпе. 

При разработке программы учитывались особенности категории детей, 

воспитывающихся в учреждениях интернатного типа: 

 воспитание и обучение детей осуществляется вне семьи;  

 воспитанники в большинстве своем имеют социальную и 

педагогическую запущенность разной степени выраженности;  

 наличие различного типа депривации. 

 

  Цель программы:  развитие познавательных способностей обучающихся, 

испытывающих сложности в усвоении школьной программы и имеющих 

отклонения в развитие познавательной  сферы,  на основе системы развивающих 

занятий. 

 Задачи: 

 Образовательные:  

 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  потребности к самостоятельной работе. 

 

Развивающие:  

 формирование такой ключевой компетенции у обучающихся 

младшего школьного возраста,  как умение учиться;   

 профилактика дезадаптации к школьному обучению;  

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 
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 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

 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; 

 развитие   эмоционально-волевой сферы личности. 

 

Воспитательные: 

 воспитание любви и уважения к школе, учебным предметам; 

 воспитание системы межличностных отношений; 

 повышение общей языковой культуры обучающихся; 

 воспитание у обучающихся, имеющих трудности в обучении, веры в 

свои силы. 

 

Освоение программы «Умники и умницы» способствует реализации 

общеинтеллектуального направления, развития личности обучающегося. 

  

 Отличительные особенности программы является то, что в основе лежит 

системно-деятельностный подход, который создает основу для успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности и обеспечивает соответствие деятельности обучающихся их 

возрасту и индивидуальным особенностям. 

 

Программа «Умники и умницы» предназначена для детей 7-11 лет, 

обучающихся в начальной школе. 

Объем часов, отпущенных на занятия: 

Первый год обучения: -2 раза в неделю по два часа, 66 часов. 

Второй  год обучения: -2 раза в неделю по два часа, 68 часов. 

Третий год обучения: -2 раза в неделю по два часа, 68 часов. 

Четвертый  год обучения: -2 раза в неделю по два часа, 68 часов. 

 

Продолжительность одного занятия по программе: 

- для обучающихся 1 класса:  

 1 полугодие -  30-35 минут,  

 2 полугодие – 35-45 минут; 

-для обучающихся 2 – 4 классов – 45 минут. 

 

 

Результаты освоения программы: Требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения содержания программы 

«Умники и умницы». 

  

 В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат 

возможность формирования личностных результатов: 
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 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, 

опираясь на этические нормы.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 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; 

 совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога; 

 получать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя 

учебную литературу; 

 пользоваться измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

 выражать свои мысли; 

 объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 сотрудничать в группе в совместном решении учебной задачи. 

  

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки и признаки различия; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов; 

 определять последовательность действий; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие; 

 составлять рассказ на заданную тему или по началу; 

 подбирать пословицы и поговорки соответствующие тексту. 

 

В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат 

возможность формирования личностных результатов: 

 объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 выражать свои мысли, аргументировать; 

 владеть креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 
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 Метапредметными результатами изучения курса во втором классе 

являются формирование следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

 отличать факты от домыслов; 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

 владеть логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к 

известным понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать предметы, 

звуки, слова, числа, числовые выражения, геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость в общении; 

 вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах, словах, явлениях 

природы; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения. 

  

В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат 

возможность формирования личностных результатов: 

 выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

 Метапредметными результатами в третьем классе являются 

формирование следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 владеть начальными формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 владеть современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 владеть логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 
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Коммуникативные УДД: 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 аргументировать, доказывать свою точку зрения; 

 вести дискуссию. курса в третьем классе являются формирование 

следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, 

сопоставляя и аргументируя свой ответ; 

 готовить небольшие по объёму сообщения, выбирая нужную 

информацию из предложенной; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

  

В результате изучения содержания программы  «Умники и умницы» в 

четвертом классе обучающиеся получат возможность формирования 

личностных результатов: 

 проявлять самостоятельность и личную ответственность в 

информационной деятельности; 

 понимать личностный смысл учения. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

 владеть способами решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной 

задачи; 

 владеть формами познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные УУД: 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 владеть логическими действиями: обобщение, классификация, 

построение рассуждения; 

 использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются 

формирование следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 
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 находить закономерность в окружающем мире, математике и русском 

языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, 

то…»; 

 составлять задания повышенной сложности по русскому языку, 

математике, литературе и окружающему миру. 
  

Для определения результативности работы по Программе, 

предусмотрены следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

обучающихся (входная  диагностика на выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления, 

сформированности мотивации к учению); 

Формы текущего  контроля: 

 тестирование; 

 анкетирование; 

 практические работы; 

Формы итогового контроля:  

 тестирование; 

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего 

«знания-незнания». 
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Содержание тем учебного курса 

 
1-й год обучения 

 

1. Вводное занятие  
Знакомство с новыми одноклассниками. Знакомство с тематикой 

программы, принятие  правил поведения на занятиях педагога-психолога. 

Закрепление эмоционально-положительного отношения детей друг к другу. 

2. Входная диагностика  

Определение уровня адаптации к школьному обучению;  определение 

уровня  сформированности основных параметров памяти (объем, долговременная, 

кратковременная, смысловая); определение уровня сформированности основных 

параметров внимания (объем, концентрация, помехоустойчивость);  определение  

основных параметров мышления (анализ, синтез, классификация, обобщение, 

невербальный интеллект);  сформированность коммуникативных навыков; 

уровень развития эмоционально-волевой сферы. 

3. Изучение и закрепление правил поведения в школе. 

Формирование устойчивого положительного отношения к школе.  

Закрепление знаний детей правил поведения на уроке и перемене. 

Закрепление умения детей ориентироваться в помещении детского дома.  

Формирование учебной мотивации, внутренней позиции школьника, закрепление 

положительного отношения к школе. 

4. Развитие основных свойств памяти,  внимания, мышления, 

воображения. 

Знакомство с понятием внимание. Тренировочные упражнения на развитие  

способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Знакомство с понятием память. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и 

быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения 

материала. Обучение  различным способам запоминания.  

Знакомство с понятием восприятие. 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. 

Знакомство с понятием воображение. Задания на развитие и  

совершенствование воображения. 

Знакомство с понятием мышление. Развитие  аналитических 

способностей, логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. 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 
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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.  

5. Итоговая диагностика.  

Определение уровня сформированности основных параметров памяти 

(объем, долговременная, кратковременная, смысловая); определение уровня 

сформированности основных параметров внимания (объем, концентрация, 

помехоустойчивость);  определение  основных параметров мышления (анализ, 

синтез, классификация, обобщение, невербальный интеллект);  сформированность 

коммуникативных навыков; уровень развития эмоционально-волевой сферы. 

6. Итоговое занятие. 

Подведение итогов за год, определение отношения в занятиям, друг другу, 

повторение наиболее интересных игр (по желанию детей). 

 

2-4 года обучения 

1. Вводное занятие  
Знакомство с новыми одноклассниками. Знакомство с тематикой 

программы, принятие  правил поведения на занятиях педагога-психолога. 

Закрепление эмоционально-положительного отношения детей друг к другу. 

2. Входная диагностика  

Определение уровня школьной мотивации;  определение уровня 

сформированности основных параметров памяти (объем, долговременная, 

кратковременная, смысловая); определение уровня сформированности основных 

параметров внимания (объем, концентрация, помехоустойчивость);  определение  

основных параметров мышления (анализ, синтез, классификация, обобщение, 

невербальный интеллект). 

3. Закрепление правил поведения в школе. Формирование 

устойчивого положительного отношения к школе.  

Закрепление знаний детей правил поведения на уроке и перемене. 

Проигрывание детьми  сценок  поведения на уроке с последующим обсуждением. 

4. Развитие основных свойств памяти,  внимания, мышления, 

воображения. 

Развитие внимания. Тренировочные упражнения на развитие  способности 

переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие памяти.  Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Обучение  различным способам запоминания.  
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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  воображения. Задания на развитие и  совершенствование 

воображения. 

Развитие  мышления.  Развитие  аналитических способностей, логического 

мышления. Совершенствование мыслительных операций. 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.  

5. Итоговая диагностика.  

Определение уровня сформированности основных параметров памяти 

(объем, долговременная, кратковременная, смысловая); определение уровня 

сформированности основных параметров внимания (объем, концентрация, 

помехоустойчивость);  определение  основных параметров мышления (анализ, 

синтез, классификация, обобщение, невербальный интеллект);  сформированность 

коммуникативных навыков; уровень развития эмоционально-волевой сферы. 

6. Итоговое занятие. 

Подведение итогов за год, определение отношения к занятиям, друг другу, 

повторение наиболее интересных игр (по желанию детей). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 (1-4 годы  обучения –270 часов) 

 

 Темы занятий Количество часов 

1 класс 

(66 часов) 
2 класс 

(68 часов) 
3 класс 

(68 часов) 
4 класс 

(68 часов) 

Все-

го  

Тео-

рет-

ич. 

Прак-

тич. 
Все-

го  

Тео-

рет-

ич. 

Прак-

тич. 
Все-

го  

Тео-

рет-

ич. 

Прак-

тич. 
Все-

го  

Тео-

рет-

ич. 

Прак-

тич. 

1 Вводное занятие 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

2 Входная диагностика 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 

3 Изучение и 

закрепление правил 

поведения в школе. 

Формирование 

устойчивого 

положительного 

отношения к школе   

5 2 3 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

4 Развитие основных 

свойств памяти,  

внимания, мышления, 

воображения 

55 0 55 60 0 60 60 0 60 60 0 60 

11 Итоговая диагностика 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 

12 Итоговое занятие 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

 Итого 66 7 59 68 5 62 68 5 62 68 5 62 
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Приложение 

 
Программа предусматривает достижение 3-х  уровней результатов:  

Уровни развития Уровни 

результата 

воспитания 

Показатели воспитанности и 

развития  

Зона актуального развития  
Ребенок приобретает знания об 

интеллектуальной деятельности, 

о способах и средствах 

выполнения заданий. 

Формируется мотивация к 

учению через внеурочную 

деятельность. 

1 уровень 

результата 

Интеллектуальные знания, 

мотивы, цели, эмоциональная 

включённость, 

согласованность знаний, 

умений, навыков.  

Ребенок самостоятельно, во 

взаимодействии с педагогом, 

значимым взрослым, сможет 

выполнять задания данного типа, 

для данного возраста: 

высказывать мнения, обобщать, 

классифицировать, обсуждать. 

2 уровень 

результата 

Осуществление действий 

своими силами. 

Заинтересованность 

деятельностью. Активность 

мышления, идей, проектов. 

Зона ближайшего развития  
Ребенок самостоятельно сможет 

применять изученные способы, 

аргументировать свою позицию, 

оценивать ситуацию и 

полученный результат. 

3 уровень 

результата 

Откликаемость на побуждения 

к развитию личности, 

активность ориентировки в 

социальных условиях, 

произвольное управление 

знаниями, умениями, 

навыками. 

 

 

Формы и методы работы по программе. 

Каждый год обучения по программе включает в себя диагностическое и 

развивающее направление  которые реализуются в индивидуальной и 

подгрупповой формах.   

Занятия по программе состоят 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 младших школьников.  

При реализации программы используются следующие формы и методы: 

 кинезиологические упражнения; 

 корреционно-развивающие упражнения; 

 релаксационные упражнения; 
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 дидактические игры; 

 игры с правилами; 

 театрализованные игры; 

 рисуночные методы; 

 сказка. 

 

Формы учёта знаний, умений.  В процессе оценки достижения 

планируемых результатов будут использованы разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга: 

 тестовые материалы,  

 проекты,  

 творческие работы,  

 самоанализ и самооценка,  

 наблюдения,  

  интеллектуальные игры. 
 

 

Методическое обеспечение программы 
 

Программа «Умники и умницы»» рассчитана на  4 года.   

Основная форма занятий по программе:  практическое занятие-тренинг. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Каждый год реализации программы 

включает в себя диагностическое и развивающее направление, которые 

реализуются в подгрупповой и индивидуальной формах. 

Психологическая диагностика, проводимая в начале и конце учебного года,  

позволит своевременно отследить динамику развития детей, определить 

возможные трудности и скорректировать их. Диагностика включает в себя 

следующие направления:  определение уровня адаптации к школьному обучению 

в 1 классе и уровень учебной мотивации во 2 – 4 классах;  определение уровня 

сформированности основных параметров памяти (объем, долговременная, 

кратковременная, смысловая); определение уровня сформированности основных 

параметров внимания (объем, концентрация, помехоустойчивость);  определение  

основных параметров мышления (анализ, синтез, классификация, обобщение, 

невербальный интеллект);  сформированность коммуникативных навыков; 

уровень развития эмоционально-волевой сферы. 

Занятия по программе состоят 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 младших школьников.  

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим, различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в 

течение занятия. 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. 
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Изучаемые темы (игры и упражнения) повторяются в следующем учебном 

году, но даются с усложнением материала и решаемых задач.  

 

 В развивающие занятия входят игры и упреждения, направленные на 

различные стороны развития личности ребенка. Игры и упражнения могут 

повторяться, могут усложняться. Содержание занятий можно разделить условно 

на   следующие направления работы:  игры и упражнения, направленные на 

развитие внимания; игры и упражнения, направленные на развитие памяти; игры 

и упражнения, направленные на развитие мышления; а также игры и упражнения, 

направленные на развитие восприятия и воображения. Направления работы 

сохраняются неизменными на протяжении всего срока реализации программы.  
 

 

Структура развивающих занятий проводится в традиционной форме: 

1. Ритуал приветствия (создание положительного настроя на 

занятие). 

Варианты игр и упражнений для проведения ритуала приветствия и прощания 

представлены в приложении…  

2. Разминка (активизация внимания детей, развитие быстроты 

реакции и смекалки, кинезиологические упражнения, мозговая гимнастика). 

Кинезиологические упражнения и мозговая гимнастика представлены в 

приложении .. 

3. Рефлексия предыдущего занятия (активизация долговременной 

памяти детей); 

4. Основная часть (игры и упражнения, направленные на достижение 

основной цели программы): 

-развитие внимания; 

-развитие памяти; 

-развитие мышления; 

- развитие восприятия и воображения. 

В основную часть занятия входит  динамическая пауза, направленная    на 

развитие двигательной сферы ребенка, снятие мышечного напряжения. Игры и 

упражнения для динамической паузы подобраны таким образом, чтобы также 

способствовать развитию памяти, внимания, мышления детей. 

 Варианты игр  и упражнений для проведения динамических пауз 

представлены в приложении... 

Также в основную часть занятий целесообразно включать творческие задания 

для работы детей в парах,  способствующие развитию речи, мышления,  

тренировке  тонкой  моторики руки,   развитию воображения,  а также развитию 

коммуникативных навыков, навыков сотрудничества.  

Варианты творческих заданий представлены в приложении.. . 

5. Рефлексия занятия (активизация кратковременной памяти). Во время 

проведения рефлексии дети отвечают на вопросы: Какое упражнение больше 

понравилось, почему? Какое упражнение вызвало затруднение, почему? Какие 

эмоции вы испытывали при участии в той или иной игре? И т.д. 

6. Ритуал прощания (создание у каждого ребенка чувства принадлежности к 

группе, закрепление положительных эмоций от работы на занятии, релаксация). 
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Выбор методов и структуры занятий обусловлен возрастными 

особенностями детей;  особыми образовательными потребностями детей, 

воспитывающихся в учреждениях интернатного типа;  особенностями построения  

занятий, проводимых педагогом-психологом.  Принципы ведения занятий 

основаны на гуманистической психологической парадигме. 

 

Основные принципы распределения материала: 

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

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

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

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 

 

        Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение 

зоны ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

 

Игры, используемые для ритуала приветствия и прощания: 

Упражнение «Мне нравится в тебе, что ты…». 

Игроки кидают мяч и говорят, что нравится им в этом ученике, используя 

начало данной фразы. 

Упражнение «Ласковушка»  

        Дети перекидывают мяч соседу и называют его по имени  ласково.  

Упражнение  «Обнимемся» 

         Дети вместе с ведущим встают в круг, обнимаются и хором говорят 

фразу «Я рад всех видеть» («Здравствуйте», «Как хорошо, что все мы здесь 

сегодня собрались» и т.д.) 
 

 

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. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради 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, развивается смысловая память, 

восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального 

использования сил и времени. 
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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 
 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является 

развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены 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). 
 
 

 


