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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Лестница успеха» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

Цель: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

Задачи: 

Обучающая: 

- сформировать общеинтеллектуальные умения (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов). 

Развивающая: 

- развивать логическое мышление, внимание, память, пространственное 

восприятие и сенсомоторную координацию, быстроту реакции.  

Воспитательная: 

- сформировать положительную мотивацию к учению, адекватную 

самооценку, умение работать в группе. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы внеурочной 

деятельности, 8-11 лет (разновозрастная группа 2-4 классов). 

Изучение материала осуществляется в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Продолжительность занятий 40 мин. 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

 результаты у учащегося 

Личностные результаты:   
- наличие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

- умение объяснять свое несогласие и умение договориваться; 

- умение выражать свои мысли, аргументировать; 

- креативные навыками, проявляющиеся в нестандартной ситуации,  навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результататы :   

Регулятивные УУД: 

- умение отличать факты от домыслов; 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

- начальные формы рефлексии. 

Познавательные УУД: 

- логические действия анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД. 

- выполнение различных ролей в группе (лидера, исполнителя); 

- умение аргументировать, доказывать; 
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- умение вести дискуссию. 

Предметные результаты:   
- умение описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам; 

- умение выделять существенные признаки предметов; 

- умение сравнивать между собой предметы, явления; 

- умение обобщать, делать несложные выводы; 

- умение классифицировать явления, предметы; 

- умение определять последовательность событий; 

- умение судить о противоположных явлениях; 

- умение давать определения тем или иным понятиям; 

- умение определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- умение выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- умение выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

В основу изучения программы  положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами. Динамика развития учащихся 

фиксируется на основе диагностик   по Асмолову А.Г. (методики «Незавершённая 

сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», «Кто я?»), сформированности 

 целеполагания,   развития контроля, оценки. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы 

контроля: 

1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся 

  (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

2. Итоговый контроль   в формах 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся. 

3. Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - 

 незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности. 

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в 

зачётном листе.  

Косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения 

учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, 

работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. 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.  

2. Задания на развитие памяти. 

Включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей 

памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание.  

3. Задания на совершенствование воображения. 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем 

задания геометрического характера. 

4. Задания на развитие  логического мышления. 

Задания, которые позволяют строить правильные суждения и проводить 

доказательства без предварительного теоретического освоения  самих законов и 

правил логики.  

5. Задания на развитие речи, обогащение словарного запаса. 

Эта классификация является условной, поскольку все познавательные 

процессы представляют собой единую систему и, следовательно, развиваются в 

комплексе. Одним заданием развивается и внимание, и память, и мышление. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Перечень разделов и тем Содержание Всего 

часов 

В том числе, 

Теор

ия 

Практи

ка 

Раздел 1. Введение в программу 

1 Вводное занятие. 

«Снова в школу» 

Знакомство с программой, с целями, с 

темами занятий.  

Разбор пословицы «Мир освещается 

солнцем, а человек знанием». 

Интеллектуальные игры 

1 1 - 

2 Вводное занятие. 

Начальная диагностика 

и тестирование 

Выявление уровня развития внимания, 

памяти и мышления. 

Интеллектуальные игры 

1 - 1 

Раздел 2. Развивающие занятия 

3 Психологическая игра 

«Следопыт» 

Расширение жизненного пространства. 

Формирование умения подмечать 

мелкие детали 

1 - 1 

4 Внимание в жизни 

человека 

Знакомство с понятием «внимание» 

- Я первая увидела! 

- Я первая заметила! 

- Ты, Оля, просто вредина! (К-ф 

«Приключения Петрова и Васечкина») 

1 1 - 

5 А зачем мне быть 

внимательным? 

Практическая работа: упражнение на 

развитие умения концентрировать 

внимание. Игры со словами 

1 - 1 

6 Я знаю как быть Упражнения на тренировку 1 - 1 
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внимательным продуктивности, устойчивости, 

распределения и переключения 

внимания 

7 Тренировка внимания Упражнения на развитие внимания. 1 - 1 

8 Букет увлекательных 

задач 

Задачи на внимание. 

Викторины 

1 - 1 

9 Мое воображение Упражнения на развитие речевого 

воображения. Творческая  работа: 

придумать рассказ о каком – либо 

живом существе и нарисовать его 

1 - 1 

10 Понятие о 

фантазировании 

Беседа «Легко ли выдумывать?». 

Сочинение сказки. Упражнение 

«Дорисуй фигуры и подпиши» 

1 - 1 

11 Герои сказок в ребусах 

и загадках 

Упражнения на развитие внимания, 

зрительной памяти, мышление, 

воображение 

1 - 1 

12 Сочинение загадок Игра «Отгадай-ка». Алгоритм для 

сочинения загадок. Работа в группах: 

сочинение загадок 

1 0,5 0,5 

13 Зима в загадках Упражнения на развитие внимания, 

мышления,  воображения, память 

1 - 1 

14 Волшебная глина Знакомство с профессиями, с хорошо 

развитым воображением. Упражнения 

на развитие фантазии в процессе лепки 

1 0,5 0,5 

15 Какая нужная вещь 

память! 

«Сказка о видах памяти». Упражнение 

на развитие памяти 

1 1 - 

16 Правила запоминания Упражнения на развитие памяти у 

учащихся 

1 - 1 

17 Приемы запоминания. Знакомство со способами 

эффективного запоминания. 

Упражнения на развитие памяти 

1 0,5 0,5 

18 Моя память – мой 

помощник 

Работа в группах «Запоминаем 

словарные слова» 

1 - 1 

19 Тренировка памяти Упражнения на развитие различных 

видов памяти 

1 - 1 

20 Лента занимательных 

заданий 

Упражнения на развитие памяти, на 

увеличение объема памяти, на скорость 

запоминания. Проектная работа: 

придумать свой шифр 

1 - 1 

21 Зачем человеку 

мышление? 

Разбор текста стихотворения А.Барто 

«Думай, думай». Упражнения на 

развитие умения владеть операциями 

анализа и синтеза 

1 0,5 0,5 

22 Составление анаграмм. 

Сказки А. Пушкина 

Упражнения на развитие мышления 

(вербальное, мыслительные операции 

анализа и синтеза). Развитие 

пространственных представлений. 

Учимся составлять анаграммы 

1 - 1 

23 Словограммы. 

Логогрифы 

Игры со словами. Творческая работа: 

придумать словограммы, логогрифы. 

1 - 1 

24 Понятия Игра на объяснение понятия слова. 

Творческая работа: зашифруй предмет, 

с помощью понятий 

1 - 1 

25 Назови слова Игры на определение активного 

словарного запаса 

1 - 1 
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26 Загадочки-загадки для 

умственной зарядки 

Упражнения на развитие внимания, 

мышления, воображения, речи, памяти, 

чувства ритма 

1 - 1 

27 Интеллектуальный 

клуб «Мыслитель» 

Упражнения на быстроту реакции, 

логическое, нестандартное мышление, 

воображение 

1 - 1 

28 Магазин головоломок. 

Отдел художественной 

литературы 

Упражнения на развитие внимания, 

быстроту реакций, слуховую и 

зрительную память, логическое 

мышление 

1 - 1 

29 Магазин головоломок. 

Отдел флоры и фауны 

Упражнения на развитие внимания, 

быстроту реакций, мышление, 

конструкторские способности 

1 - 1 

30 Интеллектуальный  

марафон 

Подведение итогов. Игра-соревнование 

между учащимися других ученических 

групп 

1 - 1 

Раздел 3. Подведение итогов 

31 Итоговая диагностика и 

тестирование 

Выявление уровня развития внимания, 

памяти и мышления 

1 - 1 

32 Обобщение 

пройденного материала 

Работа над проектами. 

Интеллектуальные игры 

1 - 1 

33 Выставка-конкурс 

книжек-малышек 

«Лучшая загадка» 

Детские исследовательские проекты 1 - 1 

34 Подведение итогов Награждение лучших проектов. 

Рефлексия «Чему я научился за год» 

1 - 1 

ИТОГО 34 5 29 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  
1. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

{Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). 

- М.: «Ось-89», 2006.- 272 с. 

2. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 

познавательных способностей (7-8 лет)/ Методическое пособие, 2 класс. – М.: 

Издательство РОСТ, 2011. - 191 с. 

3. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 

познавательных способностей (8-9 лет)/ Методическое пособие, 3 ласс. – М.: 

Издательство РОСТ, 2012 - 196 с. 

4. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 

познавательных способностей (9-10 лет) Методическое пособие, 4 класс. – М.: 

Издательство РОСТ, 2012. -  206 с. 
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