
 

Развитие познавательных способностей 

« Информатика, логика, математика» 

(3 класс) 

 



  

Пояснительная записка 

У каждого ребёнка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания учиться, но 

чтобы они могли проявить свои дарования, нужно умное и умелое руководство взрослых. 

Ученые отмечают, что развить сразу весь комплекс свойств, входящих в понятие «творческие способности», 

невозможно. Это длительная, целенаправленная работа, и эпизодическое использование творческих познавательных 

задач не принесет желаемого результата. Поэтому познавательные задания должны составлять систему, позволяющую 

формировать потребность в творческой деятельности и развивать все многообразие интеллектуальных и творческих 

возможностей ребенка. 

Факультативный курс «РПС» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в возрасте от 

6-10 лет. 

Курс  рассчитан на четыре года и включает 270 занятий: 2 занятия в неделю в первом классе (всего 66 

занятий); 2 занятия в неделю во втором классе (всего 68 занятий); по 2 занятия в 3-ем и 4-ом классах 

(соответственно  68   занятий) за учебный год. 

 Условное название курса «РПС» (развитие познавательных способностей).  

Каковы же особенности занятий по РПС и в чём их отличия от школьных уроков? Прежде всего, занятия по РПС 

отличаются тем, что ребёнку предлагаются задания неучебного характера. Так серьёзная работа принимает форму игры, 

что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. Таким образом, принципиальной задачей 

предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 



В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом основными 

выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, создает благоприятные 

возможности для развития важных сторон личности ребенка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей 

формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. На этом этапе у 

детей формируется такое важное качество деятельности и поведения, как осознание собственных действий, 

самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. Такой 

формой работы мы создаем условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у 

детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет 

отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 

успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью.  

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать 

уверенность в своих силах (для таких учащихся можно подобрать задачи, которые они могут решать успешно). 

На этих занятиях не ставятся отметки, хотя оценивание (устное), конечно, осуществляется. К тому же ребенок на 

этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, 

интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной 

деятельности на другой. 



Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует 

стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях 

своего интеллекта.  Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. 

В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своем развитии, они многому научатся и эти 

умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Все это означает, что у кого-то возникает интерес к учебе, 

а у кого-то закрепляется. 

В предлагаемом пособии предпринята попытка создания системы учебных заданий и задач, направленных на 

развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления  математического развития, 

включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя простейшие 

предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. 

Остановимся подробнее на заданиях, включенных в рабочие тетради. В процессе выполнения каждого из них 

происходит развитие всех познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на развитие 

произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения   и распределения. 



Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение 

целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить 

самый короткий путь, решая двух-трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной памяти. 

Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие 

запоминание. В результате таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные 

термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается 

смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 

времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера: 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, 

до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур( фигур, которые надо чертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя 

одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

-  деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых 

из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 



Совершенствованию изображения способствует работа с изографами (слова записаны буквами, расположение 

которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числографами (предмет изображен с помощью 

чисел). 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью в рабочих 

тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить 

правильные суждения и проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять 

простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. 

Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое 

выполнение задания). 

Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет решать три аспекта цели образования: 

познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект. 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого 

результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект. 

Развитие речи. Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как умение 

анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

Развитие сенсорной сферы. 



Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект. 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формировать «Я – концепцию»). 

Основные принципы распределения материала: 

1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3) принцип «от простого – к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4) увеличение объема материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

Таким образом достигается основная цель обучения – расширение зоны ближайшего развития ребенка и 

последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

 

3 класс (68 занятий) 

Курс РПС в 3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в первых двух классах, 

имеет и свои особенности. 

Одна из таких особенностей – смещение акцента на усиление роли логически-поисковых заданий и логических 

задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия материала для целенаправленного 

развития других познавательных процессов, но удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает, а сами 

задания становятся более разнообразными как по содержанию, так и по форме их представления. 



Методы и приемы организации деятельности третьеклассников в большей степени, чем ранее, ориентированы на 

увеличение объема самостоятельной умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, на 

развитие познавательной активности детей. 

На каждое занятие по РПС в третьем классе отводится 45 минут. 

Модель занятия такова: 

1. Мозговая гимнастика (2 минуты) 

2. Разминка (3-5 минут). 

3. Тренировка психических механизмов, лежащих в основе творческих способностей: памяти, внимания, 

воображения, мышления (10 минут) 

4. Гимнастика для глаз (1-2 минуты) 

5. Логически-поисковые задания (10 минут) 

На этом этапе задания из области математики будут перемежаться, например, с заданиями из области русского 

языка или музыки, ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование заданий способствует развитию гибкости 

мышления, заставляет находить оригинальные, нестандартные способы выхода из затруднительных ситуаций.  Это 

весьма важно, поскольку при выполнении таких заданий ребенок, который не усвоил какой-то учебный материал и 

поэтому плохо решает типовые задачи, может почувствовать  вкус успеха и обрести уверенность в своих силах. Ведь 

решение логически-поисковых задач опирается на поисковую активность и сообразительность  ребенка. 

6. Веселая переменка (2-3 минуты) 

7. Нестандартные задачи (10-15 минут) 

Умение ориентироваться в тексте задачи – важный результат и важное условие общего развития ученика. Но тех 

задач, которые имеются в школьных учебниках, недостаточно. Очень важно приучать ребят решать и нестандартные 

задачи, тематика которых не является сама по себе объектом изучения. Нужно воспитывать в детях любовь к красоте 



логических рассуждений. Задачи, предлагаемые в этом разделе, различаются не только по содержанию, но и по 

сложности. На каждом занятии обязательно проводится коллективное обсуждение решения задачи.  

 

Содержание занятий в 3 классе (68 часов) 

месяц № занятия Развиваем способности 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1-2 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения  

памяти и мышления 

3-4 Развитие концентрации внимания 

Логически – поисковые задания 

Нестандартные задачи 

5-6 Тренировка внимания 

Логически – поисковые задания 

Нестандартные задачи 

7 Тренировка слуховой памяти 

Логически – поисковые задания 

Нестандартные задачи 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

8-9 Тренировка зрительной памяти 

Логически – поисковые задания 

Нестандартные задачи 

10-11 Поиск закономерностей 

Нестандартные задачи  

12-13 Совершенствование воображения 

Логически – поисковые задания. Ребусы  

Задания с использованием спичек 

14-15 Развитие быстроты реакции, мышления 



Ь Логически – поисковые задания 

Нестандартные задачи 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

16-17 Развитие концентрации внимания 

Логически – поисковые задания 

Нестандартные задачи 

18-19 Тренировка внимания 

Логически – поисковые задания 

Нестандартные задачи  

20-21 Тренировка слуховой памяти 

Логически – поисковые задания 

Нестандартные задачи  

  

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

22-23 Поиск закономерностей 

Нестандартные задачи  

24-25 Совершенствование воображения 

Логически – поисковые задания. Ребусы 

Задания с использованием спичек 

26-27 Развитие быстроты реакции, мышления 

Логически-поисковые задания 

Нестандартные задачи 

28-29 Развитие концентрации внимания 

Логически – поисковые задания 

Нестандартные задачи 

 30-31 Тренировка внимания 

Логически – поисковые задания 



Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Нестандартные задачи 

32-33 Тренировка слуховой памяти 

Логически – поисковые задания 

Нестандартные задачи  

34-35 Тренировка зрительной памяти 

Логически – поисковые задания 

Нестандартные задачи  

  

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

36-37 Совершенствование воображения 

Логически – поисковые задания. Ребусы  

Задания с использованием спичек 

 

38-39 Развитие быстроты реакции, мышления 

Логически-поисковые задания 

Нестандартные задачи 

40-41 Тренировка концентрации внимания 

Логически – поисковые задания 

Нестандартные задачи 

42-43 Тренировка внимания 

Логически – поисковые задания 

Нестандартные задачи 

 

 

М 

44-45 Тренировка слуховой памяти 

Логически – поисковые задания 

Нестандартные задачи 

46-47 Тренировка зрительной памяти 



А 

Р 

Т 

Логически – поисковые задания 

Нестандартные задачи 

48-49 Поиск закономерностей 

Нестандартные задачи 

50 Совершенствование воображения 

Логически – поисковые задания. Ребусы 

Задания с использованием спичек 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

51-52 Развитие быстроты реакции, мышления  

Логически – поисковые задания. Ребусы 

Нестандартные задачи 

53-54 Тренировка концентрации внимания  

Логически – поисковые задания 

Нестандартные задачи  

55-56 Тренировка внимания 

Логически – поисковые задания 

Нестандартные задачи  

57-58 Тренировка слуховой памяти 

Логически – поисковые задания 

Нестандартные задачи  

 

 

М 

А 

Й 

59-60 Тренировка слуховой памяти 

Логически – поисковые задания 

Нестандартные задачи  

61-62 Поиск закономерностей 

Нестандартные задачи  

63-64 Совершенствование воображения 



 Логически – поисковые задания. Ребусы 

Задания с использованием спичек 

65-66 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

67-68 Резервные занятия 

 

Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблицы  2, данные в которую заносятся 

на занятиях № 1 и № 36. Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения заданий последнего занятия, 

определяем динамику роста познавательных способностей ребят за год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 2 

Фамилия, имя Внимание Вообра

жение 

Восприятие Память 

М
ы

ш
л
е

н
и

е 

Логика  

№ 1 № 7 № 2 № 2 № 3 № 5 № 4 № 6 

Количест

во букв за 

2 мин. 

П
р
ав

и
л
ь
н

о
ст

ь
 

н
ач

ер
ч
ен

н
о
го

 п
у
ти

 

Количество 

рисунков, 

изображенных 

зрит слух 

М
ат

р
еш

к
а 

Количест. 

количество 

п
р
ав

и
л
ь
н

о
 

н
еп

р
ав

и
л
ь
н

о
 

то
ч

н
о

 

со
о
тв

ет
ст

в
у
ю

щ
и

м
 ц

в
ет

о
м

 

р
и

су
н

к
о
в
 

н
ап

и
са

н
. 
сл

о
в
 

п
р
ав

и
л
ь
н

ы
х
 

п
ар

 

в
ер

н
ы

х
 

р
еш

ен
и

й
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           



           

 

 

 

 

 

 

 


