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                                                                     Пояснительная записка. 

   Одна из характерных и ярких черт детей – любознательность. Они постоянно задают 

вопросы и хотят получить на них ответы.  И если взрослые не могут или не хотят 

объяснить детям то, что их интересует, их любознательность пропадает. Поэтому 

единственный вариант знакомства детей с окружающим миром – получить ответы на 

вопросы. На многие  вопросы призвана дать ответы программа внеурочной деятельности 

кружка «Планета знаний» 

        Содержание программы «Планета знаний» соответствует: современному уровню и 

направленностям дополнительных образовательных программ; целям и задачам 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; современным 

образовательным технологиям. 

Настоящая программа разработана в соответствии с: 

- ФГОС НОО 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

Цель программы:  

- Создание условий для оптимального развития детей и развитие их творческого 

потенциала, развитие познавательных способностей обучающихся на основе системы 

развивающих занятий. 

Задачи: 

1. Создать условия для осознания школьниками ценности учения и познания как 

видов творческой деятельности.  

2. Формирование ценностного отношения к учению, развитие 

познавательного интереса, «умений учиться».  

3. Выявление и реализация творческих способностей учащихся, создание на 

занятиях ситуации успеха.  

4. Развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения. 

  

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты 

изучения учебного курса, содержание учебного курса, календарно-тематическое 

планирование. 

 



 
 

Программа рассчитана на 33часа, из расчета 1 час в неделю. 

Формы организации внеурочной деятельности. 

Основные формы проведения занятий: этические и познавательные беседы,  тренинги, 

практикумы, смотры-конкурсы, конкурсы, турниры,  викторины, КВН, занимательные 

игры, задачи-шутки, изучение детских энциклопедий, просмотр и обсуждение 

видеоматериалов выполнение творческих заданий: проектных, исследовательских, 

креативных. 

Актуальность программы. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она призвана помочь расширить 

представление об окружающем мире, способствовать развитию культуры. Курс «Планета 

знаний» ориентирован на развитие познавательной активности, самостоятельности, 

любознательности, способствует формированию интереса к научно-исследовательской 

деятельности, закреплению навыков получения и анализа информации из разных 

источников, применению полученных на занятиях знаний в реальной жизни. 

     Программа «Планета знаний» является интегративной, объединяющей знания, 

входящие в предметные области окружающего мира, русского языка, математики, 

литературного чтения. Разнообразие организационных форм и расширение 

интеллектуальной сферы каждого обучающегося, обеспечивает рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности. 

Личностные результаты: 

 овладение начальными сведениями об особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) их 

происхождении и назначении; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 

школьников. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем . 

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

продуктивных заданий 



 
 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях, в специальной литературе 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания, нацеленные 

на развитие, умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).     

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 

Предметные результаты  

Обучающиеся научатся:  

 Самостоятельно пополнять знания по математике, русскому языку, окружающему 

миру. 

 Пользоваться справочной и дополнительной литературой. 

 Выполнять операции сравнения и обобщения, синтеза и анализа; строить 

умозаключения, уметь рассуждать, догадываться, доказывать предлагаемое суждение. 

 Предполагается участие детей в школьных, городских, международных конкурсах 

"Кенгуру" и "Медвежонок" и др. 

 Повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

 Повышение уровня готовности к сдаче мониторингового обследования в конце 

учебного года. 

Ожидаемые результаты: 



 
 

Результатом работы по программе данного курса можно считать сформированность у 

детей любознательности, интереса к учению, стремления к творческому решению 

познавательной задачи, желания участвовать  в интеллектуальных викторинах и 

конкурсах. 

Итоги занятия могут быть подведены в форме интеллектуальных игр, конкурсов эрудитов, 

творческих встреч при участии родителей, экскурсий и праздников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рекомендуемая модель на каждом занятии: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

занятия по РПС. Исследования учёных убедительно доказывают, что под влиянием 

физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, 

лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объём памяти, повышается 

устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, 

убыстряются психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты).  

Основной задачей данного этапа является создание у ребят  определённого 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. Поэтому вопросы, включённые в разминку, достаточно легкие. Они  

способны вызвать интерес у детей и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, 

окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной 

учебно-познавательной деятельности.  

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В 

ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ,  - ПАМЯТИ,  ВНИМАНИЯ,  

ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ. (10-15 минут). 

Задания, используемые на этом этапе занятия, не только способствуют развитию этих так 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 

углублять знания ребят, разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности. 

Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к 

занятию. 

ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут). 

Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать 

двигательную сферу ребёнка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько 

различных заданий одновременно. 

РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКО-ПОИСКОВЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ (10-12 минут). 

Возможность решать нетиповые, поисково-творческие задачи, не связанные с учебным 

материалом, очень важна для ребенка, так как позволяет тому, кто не усвоил какой-либо 

учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, почувствовать вкус успеха и 

обрести уверенность в своих силах, ведь решение не учебных задач опирается на 

поисковую активность и сообразительность ребенка, на умение в нужный момент 

«достать» из своей памяти тот или иной алгоритм рассуждения. 

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 



 
 

Чем больше и чаще ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он 

сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем 

регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение коррегирующей 

гимнастики для глаз поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного 

утомления и достижению состояния зрительного комфорта. 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ, ШТРИХОВКА (10 минут),  

В. А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей - на кончиках 

пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской 

руки, тем ярче  

проявляется творческая стихия детского ума. Поэтому очень важно «поставить руку». 

Рисование графических фигур - отличный способ разработки мелких мышц руки ребёнка, 

интересное и увлекательное занятие, результаты которого скажутся на умении красиво 

писать и логически мыслить. 

 На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под диктовку 

учителя, а затем заштриховывают его косыми линиями, прямыми линиями, «вышивают» 

фигурку крестиком или просто закрашивают. Штриховка не только подводит детей к 

пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но развивает мелкие 

мышцы пальцев и кисти руки ребёнка. 

 При регулярном выполнении таких упражнений ребёнок начинает хорошо владеть 

карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, воспитывается 

трудолюбие, усидчивость. 

 Графические диктанты - это и способ развития речи, так как попутно ребята составляют 

небольшие рассказики, учат стихи, загадки, овладевают выразительными свойствами 

языка. Поэтому в процессе работы с графическими диктантами развивается внутренняя и 

внешняя речь, логическое мышление, формируются внимание, глазомер, зрительная 

память ребёнка, аккуратность, фантазия, общая культура, активизируются творческие 

способности. 

 Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблиц 1 и 2, в 

которые заносятся результаты, полученные после проверки выполнения детьми заданий 

на занятиях № 1 и № 33 № 34). Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения 

заданий последнего занятия, определяем динамику роста познавательных способностей 

ребят. 

 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВО 2 КЛАССЕ (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

всего теорет

ич. 

практи

ч. 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления.  

1 0,5 0,5 

2   Развитие концентрации внимания. 

Игра «Внимание». Совершенствование 

мыслительных операций. Логически - поисковые 

задания. Закономерности. 

1 0,5 0,5 

3 Тренировка внимания. Игра «Внимание».  

Совершенствование мыслительных операций. 

«Звуки». Анаграммы.  Расскажи о слове. 

Логически-поисковые задачи. 

1 0,5 0,5 

4 Тренировка слуховой памяти. «Весёлая грамматика», 

«Волшебные фразы».  

Задачи на развитие аналитических способностей. 

1 0,5 0,5 

5 Тренировка зрительной памяти. «Найди фигуру». 

Логически –поисковые задания 

1 0,5 0,5 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

«Первая одинаковая». Логические задачи. 

1 0,5 0,5 

7 Совершенствование воображения. «Изобрази без 

предмета», «Художник». Ребусы. Работа с 

изографами. Задания по перекладыванию спичек. 

1 0,5 0,5 

8 Развитие быстроты реакции.  Игра «Внимание», 

«Слоговица», «Так же, как…». Логические 

задачи.Задачи на развитие аналитических 

способностей. 

1 0,5 0,5 

9 «Составь словечко».  Задачи на развитие 

аналитических способностей. Закономерности. 

 Развитие концентрации внимания. Игра 

«Внимание», «Слоговица».. 

1 

 

0,5 0,5 

10 Тренировка внимания. «Лабиринт». 1 

 

0,5 0,5 



 
 

 

11 Тренировка слуховой памяти «Послушай, вообрази», 

«Закодированное слово», « Поставь точку».   

1 

 

0,5 0,5 

12 Тренировка зрительной памяти.  «Ряды чисел», 

«Найди фигуру». Совершенствование мыслительных 

операций.  Задачи на логику. Закономерности. 

1 0,5 0,5 

13 Развитие логического мышления.  «Аналогия», 

«Первая – одинаковая». 

1 0,5 0,5 

14 Совершенствование воображения.  «Изобрази без 

предмета», «Фантазёр», «Художник». Ребусы. 

1 0,5 0,5 

15 Пространственное воображение. Работа с изографами 

и числографами. «Так же, как …» 

Составление ребусов. 

1 0,5 0,5 

16 Развитие концентрации внимания. «Найди фигуру», 

«Вычисли слово», «Слова в корзинку». 

1 0,5 0,5 

17 Тренировка внимания. « Антонимы», «Лабиринт», 

«Найди пару». Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 0,5 0,5 

18 Тренировка слуховой памяти. «Изобрази 

выражение», «Найди пару», «Парный звук», 

«Поставь точку».  

1 0,5 0,5 

19 Логически-поисковые задачи. Тренировка 

зрительной памяти. «Запомни»,  «Наборщик».  

Решение кроссвордов. 

1 0,5 0,5 

20 Развитие логического мышления.  «Найди лишнее 

слово», «Числова закономерность», «Первая – 

одинаковая».  Тренировка слуха. 

1 0,5 0,5 

21 Совершенствование воображения.  Ребусы.  Задания 

по перекладыванию спичек. 

1 0,5 0,5 

22 Развитие быстроты реакций. « Внимание», 

«Шифровальщик», «Так же, как..», «Многозначные 

слова».  

1 0,5 0,5 

23 Развитие концентрации внимания.« Слоговица», 

«Найди слово».  Антонимы.  

1 0,5 0,5 

24 Тренировка внимания. Вопросы-загадки. 1 0,5 0,5 



 
 

«Лабиринт», «Найди 7 ошибок», «Слоговица». 

Пословицы. 

25 Тренировка слуховой памяти. «Волшебные слова», 

«Заполни заготовки». Графический диктант. 

Штриховка. 

1 0,5 0,5 

26 Тренировка зрительной памяти. «Найди фигуры», 

«Зарисуй по памяти», «Запомни расположение 

фигур». Графический диктант. Штриховка. 

1 0,5 0,5 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. «Первая – одинаковая», «Числовая 

закономерность», «Аналогия». Графический диктант. 

Штриховка. 

1 0,5 0,5 

28 Совершенствование воображения. «Фантазёр», 

«Пойми рисунок», «Изобрази без предмета», «Угадай 

настроение». Логические задачи. Задания по 

перекладыванию спичек. Графический диктант. 

Штриховка. 

1 0,5 0,5 

29 Развитие быстроты реакции.  «Лабиринт», «Так же, 

как…», «Фразеологизмы». Графический диктант. 

Штриховка. 

1 0,5 0,5 

30 Развитие концентрации внимания. «Расскажи о 

слове», «Фразеологизмы», «Лабиринт», «Лишнее 

слово».  Графический диктант. Штриховка. 

1 0,5 0,5 

31 Тренировка внимания. «Внимание», «Лабиринт», 

«Фразеологизмы». 

1 0,5 0,5 

32 Тренировка слуховой памяти.  «Поставь точку». 

Литературная викторина. Работа над содержанием 

текста.  

1 0,5 0,5 

33 Совершенствование воображения. «Внимание», 

«Числовая закономерность», «Волшебный огород».   

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек.  

1 0,5 0,5 

34 Выявление уровня  развития  внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Конкурс 

эрудитов. 

1 0,5 0,5 

 



 
 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Счетные палочки, геометрические фигуры из бумаги 

2. Пазлы, разрезные картинки 

3.  Цветная бумага, карандаши, ластик, простой карандаш. 

Литература, используемая для разработки программы: 

1. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». 

Методическое пособие. 1 класс. Программа курса РПС. М.: РОСТкнига, 2011.  

2. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». 

Методическое пособие. 2 класс. Программа курса РПС. М.: РОСТкнига, 2012.  

3. Айзенк Г. Проверьте свои способности. - СПб.: 1996. 

4. Винокурова Н. К. Подумаем вместе. Развивающие задачи, упражнения, задания. Чч. 

1-У. - М.: РОСТ, 1997-1999. 

5. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. Развитие 

творческих способностей. - Киров, 2004. 

6. Голубь В. Т. Графические диктанты. - М.: Вако, 2004. 

7. Коноваленко С. В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. - 

М.: 1998. 

8. Кульневич С. В., Лакоценина Т. П. Воспитательная работа в начальной школе. - ТЦ 

Учитель, 2000. 

9. Локалова Н. П. 90 уроков психологического развития младших школьников. - М.: 

Луч, 1995. 

Литература, предлагаемая детям и родителям: 

 

1. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». 

Рабочая тетрадь. 1 класс. Часть1, 2. М.: РОСТкнига, 2011.  

2. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». 

Рабочая тетрадь. 2 класс. Часть1, 2. М.: РОСТкнига, 2011.  

3. Сборник загадок / Сост. М. Т. Карпенко. - М.: Просвещение, 1988. 

4. Семенченко П. 399 задач для развития ребенка. - М.: Олма-Пресс, 1998. 

5. Смекалка для малышей. Занимательные задачи, загадки, ребусы, головоломки. - М.: 

1996. 
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