


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная программа курса внеурочной деятельности «Мастерская ума» для 

1-4 классов составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 • Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; (ст.9, ст. 

14, ст.32).  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373).  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.12. 2014 г. № 1598).  

• Приказ Министерства образования РФ №515 от 21.02.2000. «О плане мероприятий по 

развитию службы практической психологии в системе образования Российской 

Федерации в 2000-2001 годах»;  

• Письмо Минобразования РФ от 3 апреля 2003 г. No 27/2722,6 «Об организации 

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»;  

• Инструктивное письмо Министерства образования РФ №3 от 01.03.1999. «Об 

утверждении положения о службе практической психологии»,  

• СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г. № 85; от 25.12.2013г. № 72; от 24.11.2015г. № 81(ОВЗ);  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», 

• Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 "Об утверждении 

Положения о психолого-медикопедагогической комиссии", 

• Приказ Минобрнауки России от 17 июля 2015 г. № 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. У таких 

детей отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 



иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, 

так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.  

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной 

деятельности. Возникают трудности формирования учебных умений (планирование 

предстоящей работы, определения путей и средств достижения учебной цели; 

контролирование деятельности, умение работать в определенном темпе). 

При работе в малой группе (10-15 чел.) возможно более эффективно организовать 

индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ребенку в соответствии с 

характером его проблемы.  

Программа «Мастерская ума» относится к общеинтеллектуальному направлению 

реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС.  

      Цель программы: развитие познавательных способностей обучающихся, 

повышение их интеллектуального уровня, социально-психологической адаптированности 

к школьному обучению.   

Задачи программы:  

1) развивать познавательные процессы (память, внимание, мышление) в ходе 

практических упражнений и игр; 

2) стимулировать познавательную активность, внутреннюю мотивацию к обучению; 

3) развивать коммуникативные навыки, навыки сотрудничества, самоконтроля своей 

деятельности, поведения и эмоционального состояния. 

     Технологии индивидуальной поддержки учащихся: 

• Дифференциация материала через разную степень помощи учителя: одни получают 

полный алгоритм выполнения задания, другие только основные моменты, на которые 

следует обратить внимание при выполнении задания. 

• Игровые технологии (использование дидактических игр). 

• Технология знаковых моделей при объяснении материала (схемы, таблицы, памятки-

подсказки). 

• Технология моделирования (придумывание аналогичного задания для лучшего 

понимания и закрепления). 



Содержание программного материала соотносится с образовательными 

программами, реализуемыми в МАОУ гимназии №13: УМК «Школа России» и 

«Перспективная начальная школа». Занятия имеют практическую направленность. 

Программа «Мастерская ума» рассчитана на 4 года, всего 135 часов. Занятия проходят 1 

раз в неделю, начиная со второй недели учебного года: 1 класс – 33 часа в год, 2-4 классы 

– 34 часа в год. В 1 классе продолжительность занятия 30-35 минут, во 2-4 классах 

продолжительность занятия 40 минут. Для успешного освоения программы (организации 

индивидуального и дифференцированного подхода к каждому ребенку) оптимальное 

количество детей в группе не должно быть более 10-15 человек. 

Предложенный вариант последовательности изучения тем и количество часов 

является примерным и определяется динамикой обучения, а также «зоной ближайшего» и 

«зоной актуального» развития ребенка с ОВЗ. 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

К концу учебного года (1 класс) учащиеся должны: 

- удерживать произвольное внимание в течение 10-15 мин.; 

-устанавливать связи между понятиями; 

- классифицировать объекты; 

- осуществлять зрительно-моторную координацию (рука-глаз); 

- анализировать, сопоставлять различные понятия и объекты;  

-целенаправленно запоминать и удерживать в памяти пройденный учебный материал; 

- контролировать свою деятельность, поведение, эмоции. 

К концу учебного года (2 класс) учащиеся должны: 

- выполнять простые мыслительные операции как на наглядном материале, так и без него; 

- уметь целенаправленно сосредотачивать и удерживать внимание на познавательной 

деятельности; 

- запоминать и воспроизводить необходимый учебный материал; 

-соотносить свои действия с действиями товарищей, выполнять совместную работу; 

- осознавать значимость учебной деятельности. 

К концу учебного года (3 класс) учащиеся должны: 

- производить мыслительные операции в уме, без опоры на наглядный материал; 

- понимать устную и письменную инструкцию к заданиям, уметь выполнять задания по 

аналогии; 

- самостоятельно работать с учебным материалом, помогать товарищам; 



- использовать разные способы выполнения заданий, выбирать наиболее эффективные; 

- контролировать свою деятельность и деятельность других, управлять своим поведением; 

- работать в паре, группе, договариваться с товарищами, находить общее решение. 

К концу учебного года (4 класс) учащиеся должны: 

- применять освоенные способы действий как на знакомом, так и на незнакомом 

материале; 

- сохранять произвольность внимания, познавательную активность в течение всего 

занятия; 

- применять нестандартные способы выполнения деятельности, самостоятельно находить 

их; 

- самостоятельно анализировать учебный материал, находить главное, выделять 

существенные и несущественные признаки; 

- владеть приемами запоминания; 

- владеть приемами саморегуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

- контролировать свою деятельность, поведение, эмоциональные реакции, соотносить их с 

потребностями других людей. 

Таким образом, в процессе данных занятий у учащихся формируются 

универсальные учебные действия. 

1-2 класс 

Регулятивные УУД: 

- способность принять и сохранить учебную задачу, поставленную взрослым; 

- способность к контролю и оценке своих действий по побуждению взрослого и под его 

контролем. 

Познавательные УУД: 

- выделение существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- использование знаково-символических средства для схем решения учебно-

познавательных и практических задач;  

- формирование умения осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные УУД: 

- умение договариваться о сотрудничестве в малой группе; 

- умение адекватно воспринимать и передавать информацию. 

3 класс 

Регулятивные УУД: 



- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

- способность к контролю и оценке своих действий самостоятельно; 

Познавательные УУД: 

- умение находить необходимую информацию для выполнения учебных заданий 

с использованием разных информационных носителей, в том числе в контролируемом 

пространстве интернета; 

- ориентация  на разнообразие способов решения задач; 

- использование  мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, классификацию, 

обобщение) для построения рассуждений и установления причинно-следственных связей. 

их под руководством учителя). 

Коммуникативные УУД: 

- способность обосновывать собственную позицию,  допускать возможность 

существования  у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих  с его 

собственной; 

- умение  строить понятные для партнёра высказывания, задавать партнерам по 

деятельности вопросы, необходимые для совместного решения задачи. 

4 класс 

Регулятивные УУД: 

- умение  планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

- способность к коррекции своей деятельности по побуждению взрослого под его 

контролем и без. 

Познавательные УУД: 

- Формирование умения воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты; 

- умение находить необходимую информацию для выполнения учебных заданий 

с использованием разных информационных носителей, в том числе в контролируемом 

пространстве интернета;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

- способность выбирать действие, которые необходимо произвести при той или иной 

логической операции. 

Коммуникативные УУД: 



- умение строить понятные для партнёра высказывания, задавать партнерам по 

деятельности вопросы, необходимые для совместного решения задачи; 

- способность контролировать свои действия и действия партнёра; 

- использование коммуникативных, прежде всего речевых, средств для решения 

различных коммуникативных задач. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программное содержание курса для 1 класса: 

Раздел 1. Развитие восприятия, памяти, внимания. Развитие зрительно-моторной 

координации. Диагностика уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления на конец учебного года.  Упражнения на развитие восприятия. Упражнения 

на тренировку и развитие внимания. Упражнения на тренировку и развитие памяти. 

Упражнения на способность выполнять мелкие и точные движения кистями и пальцами 

рук. Задания, расширяющие представления об объектах окружающего мира, путем 

ощупывания предметов (различении поверхностей предметов на ощупь (мягкий, твердый, 

шершавый, колючий и др.), определении их температурного режима (горячий, холодный и 

др.), вибрационных возможностей. 

Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность, тестирование. 

Формы организации: беседа, тренировочные упражнения. 

Раздел 2. Развитие речи, вербального мышления. Сравнение предметов, явлений. 

Классификация объектов. Установление связи между предметами. Установление связи 

между понятиями. Развитие мыслительных ассоциативных связей, наблюдательности. 

Классификация понятий. Развитие умения анализировать, сравнивать, обобщать. Развитие 

связной монологической речи. Обогащение словаря. Формирование умений работы с 

содержанием текстов (выделение главной мысли, постановка вопросов к тексту и умение 

находить на них ответы. Формирование умения понимать и объяснять смысл образных и 

крылатых выражений, пословиц и поговорок. Формирование умения ясно и четко излагать 

свои мысли, правильно строить предложения. 

Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность. 

Формы организации: беседа, практикум по составлению задач, дидактические игры. 

Раздел 3. Развитие логического мышления. Установление логических закономерностей 

на цифровом материале. Описание предмета по его признакам. Выделение «лишнего» 

предмета в группе однородных предметов. Решение различных задач на нахождение 

«лишнего» среди предметов, чисел, слов, фигур.  Нахождение закономерностей в числах, 



фигурах, знаках. Продолжение ряда по закономерности. Поиск недостающих в рядах 

фигур. Поиск последовательности действий. Нахождение пропущенных чисел, фигур, 

элементов. Логические игры со счетными палочками. Нахождение общего понятия для 

группы однородных предметов. Решение логических задач разных видов. Логические игры 

со счетными палочками.  

Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность. 

Формы организации: беседа, практикум по составлению задач, дидактические игры. 

Раздел 4. Развитие пространственного воображения, образного мышления. 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Оперирование образами с опорой на имеющиеся представления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек.  

Диагностика уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года. 

Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность, тестирование. 

Формы организации: беседа, упражнения, игры. 

Программное содержание курса для 2 класса: 

Раздел 1. Развитие восприятия, памяти, внимания. Развитие зрительно- моторной 

координации. Диагностика уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления на начало учебного года. Тренировочные упражнения на развитие 

способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению 

объема памяти, качества воспроизведения материала. Тренировка избирательности 

запоминания. Задания и упражнения развивающие мелкую и крупную моторики и 

графомоторные навыки. Упражнения на развитие у школьника умения согласовывать 

движения различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и 

серии действий по инструкции педагога.  

Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность, тестирование. 

Формы организации: беседа, тренировочные упражнения. 

Раздел 2. Развитие логического мышления (на числовом и геометрическом 

материале. Описание признаков геометрических фигур. Описание предмета по его 

признакам. Выделение «лишнего» предмета в группе однородных предметов. Решение 

различных задач на нахождение «лишнего» среди предметов, чисел, слов, фигур. Решение 

задач на сравнение чисел, слов предметов, фигур.  

Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность. 



Формы организации: беседа, практикум по составлению задач, дидактические игры. 

Раздел 3. Развитие речи, вербального мышления, навыков письменной речи. 

Сравнение двух и более предметов. Выделение общих и существенных признаков. 

Нахождение черт сходства и отличия. 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. Решение анаграмм, ребусов, кроссвордов. 

Установление связей между понятиями. Слова-синонимы, антонимы, фразеологические 

обороты.  

Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность, проблемно-ценностное 

общение. 

Формы организации: беседа, обсуждение, практикум, игровые упражнения (в паре, в 

группе, индивидуально). 

Раздел 4. Развитие пространственного воображения, образного мышления. Рисовать 

фигуры из точек (повторяя образец); повторять узоры, орнаменты и фигуры, состоящие из 

линий; сравнивать фигуры по размеру и форме; дорисовывать вторую (точно такую же, но в 

зеркальном отображении) половинку картинки; перечерчивать фигуры, внося изменения 

(например, увеличивая или уменьшая размер, добавляя детали), рисовать чертежи и схемы 

различных предметов; описывать на картинках местоположение героев и предметов, 

используя предлоги (в, над, под, между, у).  

Диагностика уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года. 

Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность, тестирование. 

Формы организации: беседа, упражнения, игры. 

Программное содержание курса для 3 класса 

Раздел 1. Развитие восприятия, памяти, внимания. Развитие зрительно- моторной 

координации. Диагностика уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления на начало учебного года. Тренировочные упражнения на развитие 

способности переключать, распределять внимание, увеличение объема, устойчивости, 

концентрации внимания. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению 



объема памяти, качества воспроизведения материала. Тренировка избирательности 

запоминания. 

Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность, тестирование. 

Формы организации: беседа, тренировочные упражнения. 

Раздел 2. Развитие логического мышления. Нахождение закономерностей в числах, 

фигурах, знаках. Продолжение ряда по закономерности. Поиск недостающих в рядах 

фигур. Поиск последовательности действий. Нахождение пропущенных чисел, фигур, 

элементов. Нахождение общего понятия для группы однородных предметов. Решение 

логических задач разных видов. Логические игры со счетными палочками.  

Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность. 

Формы организации: беседа, практикум по составлению задач, дидактические игры. 

Раздел 3. Развитие речи, вербального мышления. Развитие связной монологической 

речи. Обогащение словаря учащихся. Формирование умений работы с содержанием 

текстов (выделение главной мысли, постановка вопросов к тексту и умение находить на 

них ответы. Формирование умения понимать и объяснять смысл образных и крылатых 

выражений, пословиц и поговорок. Формирование умения ясно и четко излагать свои 

мысли, правильно строить предложения. 

Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность, проблемно-ценностное 

общение. 

Формы организации: беседа, обсуждение, практикум, игровые упражнения (в паре, в 

группе, индивидуально). 

Раздел 4. Развитие пространственного воображения, образного мышления. 

Конструирование новых образов из уже имеющихся. Игры с буквами и словами. Создание 

новых объектов. 

Диагностика уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года. 

Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность, тестирование. 

Формы организации: беседа, упражнения, игры. 

Программное содержание курса для 4 класса 

Раздел 1. Развитие восприятия, памяти, внимания. Развитие зрительно- моторной 

координации. Диагностика уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления на начало учебного года. Тренировочные упражнения на развитие 

способности переключать, распределять внимание, увеличение объема, устойчивости, 

концентрации внимания. Развитие ассоциативной памяти. Тренировочные упражнения по 



развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объема памяти, качества 

воспроизведения материала. Тренировка избирательности запоминания. 

Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность, тестирование. 

Формы организации: беседа, тренировочные упражнения. 

Раздел 2. Развитие логического мышления. Развитие умения анализировать и 

синтезировать соотношение фигур друг с другом по цвету, форме и размеру. Совершение 

любых логических действий (сравнения, анализа, обобщения) и операций с числами. 

Формирование умения понимать и устанавливать закономерности в линейном ряду. 

Развитие умения анализировать и синтезировать соотношение фигур друг с другом по 

цвету, форме и размеру.  

Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность. 

Формы организации: беседа, практикум по составлению задач, дидактические игры. 

Раздел 3. Развитие речи, вербального мышления. Совершение любых логических 

действий (анализа, обобщения, выделения главного при построении выводов) и операций 

со словами. Формирование у школьников умений проводить семантический анализ и 

понимать общий и переносный смысл слов, фраз и текстов, выделять главные мысли в 

тексте. 

Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность, проблемно-ценностное 

общение. 

Формы организации: беседа, обсуждение, практикум, игровые упражнения (в паре, в 

группе, индивидуально). 

Раздел 4. Развитие пространственного воображения, образного мышления. 

Придумывание ассоциаций на картинки. Дорисовывание фигур, поиск недостающих 

деталей, создание новых образов. Ребусы, кроссворды, головоломки. Диагностика уровня 

развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года. 

Виды деятельности: познавательная, игровая деятельность, тестирование. 

Формы организации: беседа, упражнения, игры. 

 

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс - 33 часа  

Тема Количество Теория Практика Основные виды 



часов деятельности 

Развитие памяти, 

мышления, 

внимания. Развитие 

зрительно- моторной 

координации. 

7 2 5 Принимают учебную задачу 

урока. Осуществляют 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполняют тесты, 

упражнения. 

Развитие 

логического 

мышления. 

10 2 8 Выполняют логические 

операции, действия  с опорой 

на образец, по алгоритму. 

 Развитие речи, 

вербального 

мышления. 

10 2 8 Сравнивают, 

классифицируют, обобщают. 

Выполняют задания на 

речевом материале. 

Развитие 

пространственного 

воображения, 

образного 

мышления. 

8 2 6 Выполняют задания по 

аналогии, проявляют 

фантазию, творчество. 

 

2 класс -34 часа  

Тема Количество 

часов 

Теория Практика Основные виды 

деятельности 

Развитие памяти, 

мышления, 

внимания. Развитие 

зрительно- моторной 

координации. 

8 3 5 Принимают учебную задачу 

урока. Осуществляют 

решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Развитие 

логического 

мышления. 

10 2 8 Выполняют действия с 

опорой на образец, по 

алгоритму. Решают простые 

задачи. 

 Развитие речи, 

вербального 

10 2 8 Развивают речь. Сравнивают, 

классифицируют, обобщают. 



мышления. 

Развитие 

пространственного 

воображения, 

образного 

мышления. 

8 2 6 Выполняют по образцу, 

проявляют фантазию, 

творчество. 

 

3 класс – 34 часа  

Тема Количество 

часов 

Теория Практика Основные виды 

деятельности 

Развитие памяти, 

мышления, 

внимания. Развитие 

зрительно- моторной 

координации. 

8 3 5 Принимают учебную задачу 

урока. Осуществляют 

решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Развитие 

логического 

мышления. 

10 2 8 Выполняют действия  с 

опорой на образец, по 

алгоритму. 

 Развитие речи, 

вербального 

мышления. 

10 2 8 Развивают речь. Сравнивают, 

классифицируют, обобщают. 

Развитие 

пространственного 

воображения, 

образного 

мышления. 

8 2 6 Умеют выполнять задание по 

аналогии, проявляют 

фантазию, творчество. 

 

 4 класс - 34 часа  

Тема Количество 

часов 

Теория Практика Основные виды 

деятельности 

Развитие памяти, 

мышления, 

внимания. Развитие 

8 3 5 Принимают учебную задачу 

урока. Осуществляют 

решение учебной задачи под 



зрительно- моторной 

координации. 

руководством учителя.  

Развитие 

логического 

мышления. 

10 2 8 Выполняют действия  с 

опорой на образец, по 

алгоритму. 

 Развитие речи, 

вербального 

мышления. 

10 2 8 Развивают речь. Сравнивают, 

классифицируют, обобщают. 

Развитие 

пространственного 

воображения, 

образного 

мышления. 

8 2 6 Умеют выполнять задание по 

аналогии, проявляют 

фантазию, творчество. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Карта мониторинга по освоению программного материала 

№ Ф. имя Класс Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 

1 Иванов А.  + + ? + 

2 Петров И.      

3 Сидоров В.      

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

Условные обозначения: 

+ - тема усвоена; - тема не усвоена; ? – требуется дополнительная работа по теме 


