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Пояснительная записка 

 
Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 
17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;. 

 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 

17/59-П; 

2.     Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 

области в 2016 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 

1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных 

организациях в Московской области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. 

№1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 
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образовательных организаций Московской области, подведомственных 

Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии 

с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 

1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

Научное общество учащихся (НОУ) – это та развивающая среда, где 

происходит формирование социокультурного и творческого потенциала 

ребенка. В содержании курса интегрированы задания из различных областей 

знаний: русского языка, литературы, математики, окружающего мира. 

Особое внимание обращено на развитие логического мышления младших 

школьников. В основе заданий, которые предлагается выполнить детям, 

лежит игра, преподносимая на фоне познавательного материала. Известно, 

что, играя, дети всегда лучше понимают и запоминают материал. Данная 

программа построена так, что большую часть материала учащиеся не просто 

активно запоминают, а фактически сами же и открывают: разгадывают, 

расшифровывают, составляют... При этом идёт развитие основных 

интеллектуальных качеств: умения анализировать, синтезировать, обобщать, 

конкретизировать, абстрагировать, переносить, а также развиваются все виды 

памяти, внимания, воображение, речь, расширяется словарный запас. 

Система представленных на занятиях кружка тем позволяет успешно 

решать проблемы комплексного развития различных видов памяти, 

внимания, наблюдательности, воображения, быстроты реакции, помогает 

формированию нестандартного, «красивого» мышления. 

♦Цели программы:  

 создание условий для формирования интеллектуальной 

активностишкольника 

♦Задачи программы:  

 способствовать расширению кругозора учеников; 

 развивать мотивацию к познанию и творчеству; 

 формировать логическое и творческое мышление, речь учащихся; 

 обучать младших школьников работе с различными источниками 

информации; 
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 развивать коммуникативную компетентность через парную и 

групповую работу;          

 воспитывать  нравственные межличностные отношения 

(формирование «Я - концепции»). 

 

♦Объем  программы: 

  кол-во 

часов 

на год 

Количество часов по 

триместрам 

 

1 2 3  

 Общая трудоемкость 34 10 11 13 

 

 

♦Содержание программы: 
№№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

I 
Мы играем, сочиняем, учимся. 

10 

II Мы мыслим, решаем, конструируем. 12 

III  Мы исследуем, фантазируем, 

мечтаем. 

12 

ИТОГО:  34 

 

♦  Используемые технологии и формы работы на уроках:  

 решение логических задач по разным отраслям знаний 

 работа с различными источниками информации 

 составление собственных логических задач, ребусов, головоломок 

 выпуск книг-самоделок собственных логических заданий 

 участие в интеллектуальных играх 

 создание газет; 

 проектная деятельность  

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы 

 

♦  Общенаучные навыки, которые будут сформированы при реализации 

данной программы: 

 повышение уровня развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 формирование умения самостоятельно работать с дополнительными 

источниками информации; 
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 развитие коммуникативной компетентности детей. 

♦Ожидаемые результаты: 

Дети научатся: 

 владеть способами исследовательской деятельности: 

анализом,сравнением, обобщением, классификацией;  

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий; 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию в 

словарях и энциклопедиях, в специальной литературе; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы; 

 слушать и понимать речь других.  

 

♦  Используемая  литература: 
1. Воронцова А. Б. Проектные задачи в начальной школе. М, 

«Просвещение», 2011. 

2. Холодова О. Юным умникам и умницам: методическое пособие. 4 

класс. М., РОСТкнига, 2012. 

3. Холодова О. А.  Юным умникамиумницам. Развитие познавательных 

способностей.,Рабочая тетрадь. 4 класс, в 2-х частях,  РОСТкнига,2013. 

4. Школьные газеты «Диалог» за 2015-2016 г. 

5. 5..Тихомирова Л.Ф. "Логика. Дети 7-10 лет", Ярославль, "Академия 

развития", 2001 г. 

6. Тихомирова Л. Ф., Басов А. В. Развитие логического мышления детей. 

Ярославль: ТОО "Академия развития", 1996 г. 

Тематическое планирование 

 

№№ 

п/п 
Тема урока 

кол-

во 

часов 

класс 

примеч

ание 

дата 

проведения 

план факт 

 Iтриместр 

 

10    

1. 
Мы играем, сочиняем, учимся. 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов. Т/Б при 

 

1 
03.09  ЦОР 



6 

 

проведении занятий кружка. 

2. Проектная деятельность. Выбор темы 

проекта. 
1 10.09   

        3. По дорогам исследований. 

 Знакомьтесь - презентация! 

 

1 17.09  ЦОР 

4. Совершенствование мыслительных 

операций. Мастерская поэтов «Твори 

добро». 

1 24.09   

5. Развитие концентрации внимания.  
Игры со словами. (Антонимы, 
омонимы, синонимы, 
фразеологизмы.Пословицы). 
 

1 01.10  ЦОР 

        6. Совершенствование 

воображения.Литературно – 

художественный альманах 

«Подсолнушек ». 

1 15.10   

        7. Решение заданий  международной игры 

«Медвежонок». 
   1 22.10   

8. Решение заданий  международной игры 

«Медвежонок». 
1 29.10  ЦОР 

        9. Проектная деятельность «Наш научный 

журнал». 
1 05.11   

10 Проектная деятельность «Наш научный 

журнал». 
1 12.11   

По программе:  10ч 

Дано: ____ 
 

 IIтриместр 
11    

1.  Мы мыслим, решаем, конструируем. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Комбинаторика. 

1 26.11  ЦОР 

2.  Совершенствование мыслительных 

операций. Комбинаторика. 
1 03.12   

3.  Совершенствование мыслительных 

операций. Нестандартные задачи. 
1 10.12  ЦОР 

4.  Тренировка внимания.Логические 

задачи с цепочками рассуждений. 
1 17.12   

5.  Игра «Кто хочет стать 
миллионером?» 

1 24.12  ЦОР 

6.  Решение задач международной игры 

«Кенгуру» 
1 14.01   
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7.  Решение задач международной игры 

«Кенгуру» 
1 21.01  ЦОР 

8.  Предмет и значение логики. Истина. 1 28.01   

9.  Поиск закономерностей. Практикум 

«Подумай и реши». 
1 04.01   

10.  Тренировка внимания.Проект  «Игры с 

таблицей умножения». 
1 11.02  ЦОР 

11.  Проект  «Игры с таблицей умножения». 1     

По программе: 11ч 

Дано: ___ 

 III триместр. 

 

13    

1. 1

. 
Мы исследуем, фантазируем, 

мечтаем. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Задачи с экономическим 
содержанием. Бережливость и 
экономия. 

1 25.02  ЦОР 

2.  Совершенствование мыслительных 

операций. 

Интеллектуально  - познавательная игра 

«В царстве смекалки». 

1 03.03  ЦОР 

3.  Совершенствование воображения. 
Экологическое восприятие природы. 

1 10.03   

4.  Развитие концентрации внимания. 
Изучение веществ, химические и 
физические свойства. 

1 17.03   

5.  Проект «Экологическая тропа 

Кубинки». 
1 24.03   

6.  Проект «Экологическая тропа 

Кубинки». 
1 31.03   

7.  Совершенствование воображения. 

Конкурс «Мой  храм». 
1 14.04  ЦОР 

8.  Развитие концентрации внимания. 

Искусство делать сообщения. 
1 21.04  ЦОР 

9.  Диспут «Нужны ли мне книги?» 1 28.04   

10.  Творческий концерт «Мы – артисты». 1 12.05  ЦОР 

11.  Совершенствование воображения. 

Проект «Если бы я был Президентом». 
1 19.05  ЦОР 

12.  Выявление уровня развития 

познавательных процессов. 
1 26.05   
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13.  Круглый стол «Подведем итоги» 1    

14.   34   15 

Итого: По программе:34ч 

Дано: ________ 

 

 


