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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

1. Общая характеристика предмета 

Рабочая программа по факультативному курсу (Научно-познавательная направленность), подпрограмма –   «Занятия для 

будущих отличников»  для 5 класса составлена на основе ФГОС ООО, примерной   программы факультативного курса 

«Развитие познавательных способностей»  (РПС). 

Курс «РПС» представляет собой комплекс специально разработанных занятий, сочетающих в себе коррекционно- 

развивающие упражнения с разнообразным познавательным материалом. Это совокупность обеспечивает как развитие  

познавательных потребностей учащихся, так и их психических качеств: всех видов памяти, внимания, наблюдательности, 

быстроты реакции, воображения, речи, пространственного восприятия и сенсомоторной координации, коммуникабельности, 

таких способностей мышления, как анализ, синтез, исключение лишнего, обобщение, классификация, установление логических 

связей, способность к конструированию. 

Курс «РПС» ориентирован на детей от 10 до 12 лет, рассчитан на 34 занятия (1 час в неделю по 40 минут). 

Содержание курса: интегрированные задания из различных областей знаний: русского языка, литературы,  математики, 

окружающего мира. Тематические занятия, поданные в игровой форме, способствуют непринуждённой коррекции и развитию 

умственных качеств учащихся, формированию общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию 

познавательных способностей и в конечном итоге – достижению хороших результатов в учёбе. 

2. Цели и задачи 



Основная цель курса: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка через систему коррекционно-

развивающих упражнений. 

В соответствии с целью определяются конкретные задачи курса: 

1. Развитие познавательных способностей учащихся. 

2. Развитие творческих способностей учащихся. 

3. Расширение кругозора учащихся. 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы детей. 

5. Формирование стремления учащихся к личностному росту. 

№  

n\n 

НАЗВАНИЕ 

РАЗДЕЛА 
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

 

1. 

 

Общая 

характеристика 

предмета 

Рабочая программа по факультативному курсу (Научно-познавательная направленность), 

подпрограмма –   «Занятий для будущих отличников»  для 5 класса составлена на основе ФГОС 

ООО, примерной   программы факультативного курса «Развитие познавательных способностей»  

(РПС). 

Курс «РПС» представляет собой комплекс специально разработанных занятий, сочетающих в 

себе коррекционно- развивающие упражнения с разнообразным познавательным материалом. 

Это совокупность обеспечивает как развитие познавательных потребностей учащихся, так и их 

психических качеств: всех видов памяти, внимания, наблюдательности, быстроты реакции, 

воображения, речи, пространственного восприятия и сенсомоторной координации, 



коммуникабельности, таких способностей мышления, как анализ, синтез, исключение лишнего, 

обобщение, классификация, установление логических связей, способность к конструированию. 

Курс «РПС» ориентирован на детей от 10 до 12 лет, рассчитан на 34 занятия (1 час в неделю по 

40 минут). 

Содержание курса: интегрированные задания из различных областей знаний: русского языка, 

литературы,  математики, окружающего мира. Тематические занятия, поданные в игровой форме, 

способствуют непринуждённой коррекции и развитию умственных качеств учащихся, 

формированию общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию 

познавательных способностей и в конечном итоге – достижению хороших результатов в учёбе. 

2. Цели и задачи 

 Основная цель курса: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка 

через систему коррекционно-развивающих упражнений. 

В соответствии с целью определяются конкретные задачи курса: 

1. Развитие познавательных способностей младших школьников. 

2. Развитие творческих способностей младших школьников. 

3. Расширение кругозора учащихся. 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы детей. 

5. Формирование стремления учащихся к личностному росту. 

3. 

Ценностные 

ориентиры 

содержания 

Содержание курса: интегрированные задания из различных областей знаний: русского языка, 

литературы,  математики, окружающего мира. Тематические занятия, поданные в игровой форме, 



учебного предмета способствуют непринуждённой коррекции и развитию умственных качеств учащихся, 

формированию общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию 

познавательных способностей и в конечном итоге – достижению хороших результатов в учёбе. 

Рекомендуемые способы стимулирования творческой активности школьников на занятиях 

курса «РПС»: 

Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны педагога, его отказ от 

высказывания критики в адрес ребёнка. 

Обогащение окружающей ребёнка среды разнообразными новыми для него предметами с целью 

развития его любознательности. 

Поощрение высказывания оригинальных идей. 

Широкое использование вопросов раскрытого, многозначного типа. 

Использование педагогом личного примера – творческого подхода к решению проблемы. 

Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе,    чувства гордости за свою 

страну; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 



профессиональному самоопределению; 

развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей. 

4. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Рабочая программа к курсу «Занятия для будущих отличников» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших 

классов на основе ФГОС ООО, примерной   программы факультативного курса «Развитие 

познавательных способностей»  (РПС). 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для   

детей  в  возрасте  от  8  до  10  лет. 

Курс  включает  34  занятия:  1  занятие  в  неделю,   

Программа пятого класса реализована в рамках «Внеурочной   деятельности» в соответствии с   

образовательным планом.   

Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у ребенка происходит 

становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок 

снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных 

ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству 

развития своей личности. Данный курс состоит 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 школьников.  

     Для проведения занятий  разработан учебно-методический комплект, состоящий из 



следующих учебных пособий:  

 а)  двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 

 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных 

вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 

 

5. 
Результаты 

изучения предмета 

Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и чужое 

мнение, учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение планировать и 

реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать конфликты на основе договорённости  

Регулятивные УУД: умение классификацировать  объекты, ситуации, явления по 

различным основаниям под руководством учителя; установливать причинно-следственные связи, 

прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать  психологическую 

инерцию мышления.  

Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы; планирование своих 

действий под руководством учителя; приобщение к исследовательской и проектной работе. 

Умение делать выводы и обобщения. 

Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других людей и экспрессии 

эмоций. 

Формирование рефлексии*.  



6. 

Учебно 

методический 

комплект 

 

1.36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 5 класса в 2-х частях / Л.В. 

Мищенкова.- М.: Издательство РОСТ, 2012.( Курс «РПС» для массовой школы). 

2.36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию познавательных способностей 
Методическое пособие, 5 класс. –М.: Издательство РОСТ, 2011. 

 

7 
Материально-

техническая база 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картин. 

Мультимедийный проектор, экспозиционный экран, компьютер, сканер, принтер, 

Мультимедийные образовательные ресурсы соответствующие тематике программы. 

 
            

   Тематическое планирование факультативных занятий «Занятия для будущих отличников» 

в 5 классе 

№ Тема 

1. Путешествие по реке творческих способностей 

2. Под крышей дома 

3. От Альфы до Омеги 

4. Мастерская  Пантомимы 

5. Веселый кавардак 

6. Познай самого себя 

7. Клуб любителей русского языка 

8. Методом проб и ошибок 



9. Не Боги горшки обжигают 

10. Служба спасения 

11. Катавасия 

12. Задания из-под спуда 

13. Клуб любителей математики 

14. Камни в легендах, кораллы 

15. Туда, где молочные реки, кисельные берега 

16. Немного о Флоре и Фауне 

17. История христианского праздника. Рождество 

18. Геркулесов Труд 

19. Любителям старины. Лапти 

20. Семи пядей во лбу 

21. Журнал для интеллектуалов "Всякая  всячина" 

22. Крепкий орешек 

23. Копилка интересных фактов 

24. История христианских праздников. Сретенье и  Крещение 

25. Эзопов язык на новый лад 

26. Литературная угадайка 



27. Поговорим о картофеле 

28. Игра "С миру по нитке" 

29. Ислам. Основные понятия 

30. И снова игра "С миру по нитке" 

31. Вот  такие "Пироги с котятами" 

32. И мы не лыком шиты 

33. Здравствуй, лето! 

34. Держать порох сухим 

 


