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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Начало систематического обучения в школе, связанное с изменением 

социальной ситуации, социального статуса, а также изменением ведущей 

деятельности, требует создания таких условий, при которых процесс адаптации 

будет проходить без определённых трудностей. Для этого следует применять 

«ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной 

нагрузки.  

         Целью данной программы  является определение условий «ступенчатого» 

режима обучения в 1-ом классе, направленного на создание благоприятных 

условий адаптации (привыкания, приспособления) к школьной жизни. Согласно 

п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 в действующей редакции, величина недельной 

нагрузки в 1-ом классе составляет 21 час, которые реализуются через урочную 

и внеурочную деятельность. Соответственно в 1-х классах в сентябре-октябре 

месяце проводятся ежедневно по три урока, остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми. 

         Основные задачи курса: 

 - развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

 - развитие психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 - развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 - формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 - развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

 - формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Таким образом, принципиальной задачей является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков. 

       Данная программа рассчитана на   48ч.  Занятия проводятся во 

внеурочное время в   нетрадиционной форме, например, «Поле чудес. Музыка 

вокруг нас», «Игра путешествие. Знакомство с мастером изображения».   

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 Содержание занятия. 

№ Тема Кол-

во 

часов 

1 Признаки предметов. Закономерности. Игра «Найди пару» 1 

2 Головоломки со спичками 2 

3 Классификация. Логические задачи. 1 

4 Игра путешествие. Знакомство с мастером изображения 1 

5 Тренировка зрительной памяти. Обмены. 1 

6  Прогулка – поиск. Сбор природного материала. 1 

7 Цифровой диктант.   1 

8 Ребусы. Развитие речи. 2 

9 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи. 1 

10 Классификация. Закономерности. Игра «Магазин» 1 

11 Тренировка слуховой памяти. Игра «Логика» 1 

12 Подвижные игры на воздухе «Прыжки по кочкам». 1 

13 Упражнения на быстроту мышления. Развитие внимания. 1 

14 Поле чудес. Музыка вокруг нас 1 

15 Классификация. Логические задачи. 2 

16  Игра «В лесу».  Развитие речи. 2 

17 Цифровой диктант. Обмены. 1 

18 Прогулка- экскурсия «Осенний наряд природы». 1 

19 Тренировка слуховой памяти. Игра «Логика». 1 

20 Определения. Закономерности. 1 

21 Упражнения на быстроту мышления. Поиск 2 

22 Тренировка зрительной памяти. Игра «Логика» 1 

23 Логические цепочки. Развитие внимания. 1 

24 Подвижные игры на свежем воздухе 1 

25 Цифровой диктант. Поиск 1 

26 Упражнения на быстроту мышления. Обмены. 1 

27 Определения. Закономерности. 1 

28 Развитие памяти. Игра «Логика» 1 

29 Классификация. Развитие внимания. 1 

30 Экскурсия. Наблюдение за насекомыми. 1 

31 Упражнения на быстроту мышления. 1 

32 Существенные признаки. Обмены. 2 

33 Развитие зрительной памяти. Игра «Логика» 1 

34 Понятие «род – вид». Закономерности. 1 

35 Анализ – синтез. Развитие речи. 1 

36 Подвижные игры на воздухе «Прыжки по кочкам». 1 

37 Ребусы. Логические задачи. 2 

38 Путешествие в город «Угадай–ка» 1 

39 Викторина «Кто больше знает подвижных игр». 1 

40  Проект «Лепестки цветка «Здоровья». 2 

 Всего 48 ч 

 


