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Пояснительная записка 

Программа факультативного курса «РПС» («Развитие познавательных 

способностей») для 7 класса разработана в соответствии  

- с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 

образования  (ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение),  

- с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 

М: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения); 

- с учебным планом МБОУ СОШ №12 на 2022-2023 учебный год; 

- с учетом рабочей программы воспитания. 
 

  Программа рассчитана на 34 часа: (1 занятие в неделю в течение 40 минут) и 

является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования 

нового поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения 

курса не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях. 

В современных условиях дополнительное образование детей является специфическим 

видом образования, которое направлено на развитие творческой индивидуальности 

ребёнка. Развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы, креативности, активности – 

это те показатели, которым следует уделить внимание при проведении дополнительных 

занятий с учащимися. 

С 5-го класса начинается постепенный переход учащихся от конкретно-ситуационного 

мышления к абстрактному, оперирующему отвлеченными понятиями, суждениями, 

умозаключениями мышлению. Данный факультативный курс позволяет подготовить 

учеников к такому переходу.  

Данный курс преследует следующую цель: 

повышение уровня логического и интеллектуального развития учащихся, формирование у 

них абстрактного мышления, подготовка школьников к восприятию заданий повышенного 

уровня сложности, развитие познавательного интереса 

Задачи данных занятий 

1. Ознакомить учащихся: 

• с простейшими способами рассуждений при помощи неявного использования 

мыслительных операций: индукции, дедукции, сравнения, обобщения, абстрагирования, 

умозаключения и т.д.; 

• с приемами решения логических задач; 

• с упражнениями, способствующими развитию памяти учащихся. 

2. Развить творческие способности учащихся, работать над инсценированием; 

3. Научить учащихся размышлять, работая индивидуально, в парах, группах. 

В основе данного курса - книга «36 занятий для будущих отличников: Задания по 

развитию познавательных способностей» Л. В. Мищенковой. Это книга системы пособий 

«Юным умникам и умницам. Курс РПС» по развитию познавательных способностей. 

Развивающие занятия направлены на совершенствование интеллектуально-творческого 

потенциала семиклассников. Главный девиз курса РПС: «Развиваюсь – играю – обучаюсь 

– соображаю – достигаю». Тематика заданий отражает реальные познавательные интересы 

детей данного возраста, содержит полезную информацию, интересные факты, способные 

дать простор детскому воображению. 

 

Формы проведения занятий 

 

Каждое занятие представляет собой сочетание коррекционно-развивающих 

упражнений с разнообразным познавательным материалом. Занятия в игровой форме 

способствуют развитию умственных качеств школьников, формированию 

общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию познавательных 
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способностей и в конечном итоге – достижению хороших результатов в учёбе. На 

занятиях учащиеся продолжают работу по развитию памяти, внимания, мышления, 

воображения, речи, конструкторских, а также артистических способностей. Также 

используется материал, взятый из «Календаря школьника», детских журналов. 

Каждый учащийся работает на занятиях как в паре (или группе), так и индивидуально. 

Кроме того некоторые элементы занятия построены так, что в роли ведущего может 

оказаться и сам ребёнок. 

За правильные ответы семиклассники награждаются своеобразными единицами 

интеллекта 1 ум, которые суммируются. Подведение итогов осуществляется 1 раз в 

четверть, победителям вручается диплом умника I, II или III степени. 

 

Основные методы и технологии 

 

- технология  разноуровневого обучения; 

- развивающее обучение; 

- технология  обучения в сотрудничестве; 

- коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных  качеств школьника. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- эмоциональность: умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к различным предметам общеобразовательного уровня. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  
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Предметные: 

Ученик научится:  

- различать понятия и термины: фразеологизм, пантомима, метаграмма, шифровка, 

кроссворд, притча, рифма, криптограмма, пословица, поговорка, загадка, танграм, буриме, 

логические задачи. 

- объяснять с помощью словарей значение слов, их происхождение, произношение. 

Ученик получит возможность научиться:  

- адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текстов, 

воспринимаемых на слух и прочтении; 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стиль, 

язык художественной литературы; 

- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность определённому типу речи;  

- правильно произносить широко употребляемые слова;  

- соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями общения;  

- толковать значение фразеологизмов;  

- применять изученные методы и приёмы при решении логических задач; 

- неявно использовать мыслительные операции (индукцию, дедукцию, абстрагирование, 

умозаключение, сравнение и т. д.; 

- решать простейшие комбинаторные задачи и задачи на соответствие. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем  уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  

 

           Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; потребность в 

интерактивном взаимодействии учеников и преподавателей; работа с детьми-инвалидами 

или часто болеющими; выполнение проектов и исследовательских работ; работа с 

одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания повышенного уровня и 

т.п.); может проходить через электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (ZOOM, Яндекс.Класс,GoogleClassroom, Padlet) 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Колумбы 

собственного Я. 

1 Игровая, познавательная, творческая, социально-

преобразующая деятельность в формах: беседа, 

рассказ, моделирование, работа в группах, 2 В лабиринте 1 
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головоломок. ситуативно-ролевая игра, игра – квест, 

интеллектуально-познавательная игра, творческая 

лаборатория, викторины, работа со словарями и 

текстами художественных произведений, заочные 

экскурсии, создание презентаций, доклад, аукционы 

знаний, мнемотехника, творческая лаборатория, 

проектная деятельность. 

3 О птицах. Совы. 1 

4 Волки в овечьей 

шкуре. 

1 

5 Камни в легендах. 

Янтарь.   

1 

6. Быть на коне.   1 

7. Копилка 

интересных фактов. 

1 

8. Клуб любителей 

русского языка. 

1 

9. О птицах. Лебеди. 1 

10. Игра «С миру по 

нитке». 

1 

11 А ларчик просто 

открывался... 

1 

12. Опять 

фразеологизмы. 

1 

13. Игра «С миру по 

нитке». 

1 

14. Камни в легендах. 

Жемчуг. 

1 

15 Развесистая клюква. 1 

16 Математическая 

карусель. 

1 

17. Вот где собака 

зарыта. 

1  

18 Разделать под орех. 1 

19 Пуская пузыри. 1 

20 Литературная 

угадайка. 

1 

21 Пришёл, увидел, 

победил. 

1 

22 «Альманах» 

эрудитов.   

1 

23. Зелёная улица.   1 

24 Не ударить в грязь 

лицом. 

1 

25 Детективное 

агентство. 

1 

26 Гордиев узел. 1 

27 Клуб любителей 

математики. 

1 

28 Журнал для 

интеллектуалов 

«Всякая всячина». 

1 
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29 История 

христианского 

праздника Пасха. 

1 

30 Коллекция заданий 

для «стреляных 

воробьёв». 

1 

31 Рамадан и Ураза-

Байрам. 

1 

32 Есть ещё порох в 

пороховницах. 

1 

33. Не попадись на 

удочку. 

1 

34. Заключительный 

аккорд. 

1 

 

Содержание программы 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Колумбы 

собственного Я. 

1 Пользуясь кодом, расшифровать пословицу. 

Рассказать о себе от третьего лица. С помощью 

жестов и мимики изобразить свою учёбу в школе. 

Обменяться впечатлениями. 

2 В лабиринте 

головоломок. 

1 Используя код, прочитать пословицу. Решить 

логические задачи. Разгадать ребусы и составить с 

данными словами предложения. Обменяться 

впечатлениями. 

3 О птицах. Совы. 1 Поиск в словаре (справочнике, Интернете) значение 

слова сова. Прослушать текст и определить его 

основную мысль, подобрать заголовок-пословицу. Из 

деталей танграма выложить фигурку совы. Принять 

участие в аукционе сказок и пословиц, в которых 

упоминается сова. Поделиться с одноклассниками, 

чему научились. 

4 Волки в овечьей 

шкуре. 

1 Разгадать криптограммы. Изобразить с помощью 

жестов и мимики определённые действия. 

Инсценировать весёлые сказку. Высказать своё 

мнение о работе своей и своих одноклассников. 

5 Камни в легендах. 

Янтарь.   

1 Поиск в словаре (справочнике, Интернете) значение 

слова янтарь. Пользуясь знаниями и интуицией, 

определить ложные и справедливые суждения. 

Придумать рифмы к данным словам и сочинить 

четверостишия. Восстановить порядок предложений в 

тексте. Оценить свою работу на занятии. 

6. Быть на коне.   1 Пользуясь кодом, расшифровать высказывание М. де 

Сервантеса. Ответить на вопросы викторины. 

Определить свой уровень самооценки. Поделиться с 
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одноклассниками своими впечатлениями о занятии. 

7. Копилка 

интересных фактов. 

1 Расшифровать слова, пользуясь стрелками как 

подсказками. Разгадать метаграммы. Найти как 

можно больше общих признаков в группе слов. Показ 

презентаций по теме занятия. Обменяться 

впечатлениями. 

8. Клуб любителей 

русского языка. 

1 Подобрать к словам синонимы. Решить метаграммы. 

Отгадать загадки. Подобрать рифмы к данным словам 

и сочинить четверостишия. Инсценировать весёлые 

диалоги. Поделиться своими впечатлениями о 

занятии. 

9. О птицах. Лебеди. 1 Передать краткое содержание прослушанного текста 

и ответить на вопросы по его содержанию. Работа со 

спичками. Решить кроссворд. Обменяться 

впечатлениями. 

10. Игра «С миру по 

нитке». 

1 Составить тематический кроссворд (работа в группе). 

Вспомнить сказочных героев с необычными деталями 

внешности. Ответить на вопросы викторины. 

Поделиться впечатлениями. 

11 А ларчик просто 

открывался... 

1 Пользуясь кодом, расшифровать слова. Найти 

закономерность в расположении чисел и вставить 

необходимые. Пользуясь знаниями и интуицией, 

найти справедливые и ложные высказывания. 

Подобрать слова на заданную тему, восстановить 

порядок букв, чтобы получилось слово. Обменяться 

впечатлениями. 

12. Опять 

фразеологизмы. 

1 Разгадать криптограммы. Ответить на вопросы «веера 

фразеологизмов». Рассказать об истории 

возникновения некоторых фразеологизмов 

(подготовленное задание). Обмен впечатлениями. 

13. Игра «С миру по 

нитке». 

1 Разгадать метаграммы. Решить несколько задач из 

сборника Г. Остера. Потренироваться в устном счёте. 

Подобрать рифмы на заданные слова и написать 

четверостишие. Работа со спичками (задачки на 

внимание). Обменяться впечатлениями. 

14. Камни в легендах. 

Жемчуг. 

1 Прослушать текст, определить его основную мысль, 

идею, озаглавить его, составить вопросы по тексту и 

задать их своим одноклассникам (работа в группах). 

Разгадать ребусы. Придумать предложения на 

каждую букву слова жемчуг, так чтобы все слова в 

предложении начинались на одну и ту же букву. 

Обменяться впечатлениями. 

15 Развесистая клюква. 1 Составить кроссворд «Герои фразеологизмов» (работа 

в группах) и обменяться работами с другими 

группами. Выслушать сообщения об истории 

фразеологизмов (заранее подготовленное домашнее 

задание). Решить сказочные задачи. Обменяться 

впечатлениями. 

16 Математическая 

карусель. 

1 Решить логические задачи. Ответить на вопросы 

повышенного уровня сложности. Исключить лишнее 

из четырёх понятий. Обменяться впечатлениями. 

17. Вот где собака 1 Внимательно прослушать текст и ответить на 
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зарыта. вопросы по нему. Решить криптограммы. 

Зашифровать фразеологизмы. Обменяться 

впечатлениями. 

18 Разделать под орех. 1 Пользуясь кодом, расшифровать фразеологизмы. 

Применяя известные способы решения, получить 

ответ на шуточные математические задачи. 

Воспроизвести по памяти фигуры и дополнить 

таблицу нужными фигурами.  С помощью жестов и 

мимики изобразить творческий процесс 

представителей различных профессий. Обменяться 

впечатлениями. 

19 Пуская пузыри. 1 Используя код, прочитать пословицу. Прослушать 

текст об изобретении мыла и ответить на вопросы, 

заданные одноклассниками. Разгадать ребусы и 

составить с данными словами предложения. 

Обменяться впечатлениями. 

20 Литературная 

угадайка. 

1 Ответить на вопросы викторины, самостоятельно 

составить вопросы, правильно их формулируя. 

Расшифровать пословицы и объяснить её смысл. 

Перерисовать утку так, чтобы она поплыла в 

противоположную сторону. Поделиться с 

одноклассниками, чему научились. 

21 Пришёл, увидел, 

победил. 

1 Изобразить с помощью жестов и мимики 

определённые действия. Инсценировать весёлые 

мини-сценки. Высказать своё мнение о работе своей и 

своих одноклассников. 

22 «Альманах» 

эрудитов.   

1 Поиск в словаре (справочнике, Интернете) значение 

слова альманах. Пользуясь знаниями и интуицией, 

определить ложные и справедливые суждения. 

Придумать рифмы к данным словам и сочинить 

четверостишия. Решить задачки из сборника Г. 

Остера. Оценить свою работу на занятии. 

23 Зелёная улица.   1 Пользуясь кодом, расшифровать высказывание А. С. 

Макаренко. Рассказать о себе от третьего лица. 

Определить свой уровень самооценки. Поделиться с 

одноклассниками своими впечатлениями о занятии. 

24 Не ударить в грязь 

лицом. 

1 Расшифровать слова, пользуясь стрелками как 

подсказками. Разгадать метаграммы. Найти в 

предложениях речевые ошибки и исправить их. 

Определить, по какому принципу разбиты на 

столбики слова. Найти ошибки в парах антонимов. 

Заменить фразеологизмы одним словом. Обменяться 

впечатлениями. 

25 Детективное 

агентство. 

1 Подобрать к словам синонимы. Решить метаграммы. 

Отгадать загадки. Нарисовать цыплёнка по подобию. 

Подобрать рифмы к данным словам и сочинить 

четверостишия. Инсценировать весёлые диалоги. 

Поделиться своими впечатлениями о занятии. 

26 Гордиев узел. 1 Передать краткое содержание прослушанной притчи. 

Разгадать метаграммы. Вставить три буквы в слово 

так, чтобы получилось 3 слова. Работа со спичками. 

Решить кроссворд. Обменяться впечатлениями. 
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27 Клуб любителей 

математики. 

1 Расшифровать предложение. Составить тематический 

кроссворд (работа в группе). Вспомнить сказочных 

героев с необычными деталями внешности. 

Инсценировать юморески. Поделиться 

впечатлениями. 

28 Журнал для 

интеллектуалов 

«Всякая всячина». 

1 Поиск в словаре (справочнике, Интернете) значение 

слова всячина. Пользуясь кодом, расшифровать слова. 

Найти закономерность в расположении чисел и 

вставить необходимые. Пользуясь знаниями и 

интуицией, найти справедливые и ложные 

высказывания. Разгадать кроссворд. Обменяться 

впечатлениями. 

29 История 

христианского 

праздника Пасха. 

1 Самостоятельно прочитать текст по ролям (работа в 

группах), составить план, озаглавить его. Обмен 

впечатлениями. 

30. Коллекция заданий 

для «стреляных 

воробьёв». 

1 Решить несколько задач из сборника Г. Остера. 

Потренироваться в устном счёте. Подобрать рифмы 

на заданные слова и написать четверостишие. Работа 

со спичками (задачки на внимание). Составить 

шифровку-записку. Обменяться впечатлениями. 

31 Рамадан и Ураза-

Байрам. 

1 Прослушать текст, определить его основную мысль, 

идею, озаглавить его, составить вопросы по тексту и 

задать их своим одноклассникам (работа в группах). 

Разгадать ребусы. Найти закономерность в 

заполнении таблицы и дополнить недостающими 

элементами. Придумать предложения на каждую 

букву слова коралл, так чтобы все слова в 

предложении начинались на одну и ту же букву. 

Обменяться впечатлениями. 

32 Есть ещё порох в 

пороховницах. 

1 Угадать литературного героя по описанию. Составить 

кроссворд «Авторы литературных сказок» (работа в 

группах) и обменяться работами с другими группами. 

Решить сказочные задачи. Обменяться 

впечатлениями. 

33 Не попадись на 

удочку. 

1 Внимательно прослушать текст и ответить на 

вопросы по нему. Отгадать три загадки и со словами – 

отгадками придумать как можно больше 

предложений. Найти общие признаки у каждой пары 

чисел. Выяснить, по какому принципу слова 

разделены  на несколько столбиков. Решить 

криптограмму. Обменяться впечатлениями. 

34. Заключительный 

аккорд. 

1 Зашифровать пословицы. Решить логические задачи. 

Расшифровать криптограммы. Составить связное 

высказывание на тему «Чему я научился за год». 
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Темы проектов 

1. Они защищали Родину. 

2. Древнерусская кухня по «Домострою». 

3. Великая Отечественная война в отражении советского и современного российского 

кинематографа. 

4. Дельфины – интересная загадка природы. 

5. Рождение книги. 

6. Кого чаще кусают комары? 

7. Мороженое: чудо или вред? 

8. Образ матери в искусстве. 

9. Спорт – альтернатива вредным привычкам. 

10. От улитки станет всем светлей. 

11. Искусство ЭБРУ. 

12. Польза и вред диеты. 

13. Влияние социальных сетей на сознание подростков. 

14. Школьная форма: вчера, сегодня, завтра. 

15. Интеллект и здоровье как результат движения. 

16. Речевые и грамматические ошибки в текстах песен российской эстрады. 

17. Планшетные компьютеры – революция в сфере образования. 

18. Агрессивные продукты питания. 

19. Ошибки в наружной рекламе, объявлениях и печатной продукции. 

20. Цветы и время. 
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