
Пояснительная записка 

Рабочая программа «Талантикум» для обучающихся начальной школы 

составлена в соответствии с:  

-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286);   

- примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, в редакции протокола №1/22 от 18.03.2022г.);   

- на основе авторской программы курса «Развитие познавательных способностей», О.А. 

Холодовой, лауреата конкурса "Грант Москвы" в области науки и технологии в сфере 

образования), / М.: РОСТ, 2013 г./, учебно-методического комплекса курса «Развитие 

познавательных способностей»: 

• О.Холодова Юным умникам и умницам (информатика, логика, математика). Рабочие 

тетради в 2-х частях. - М.: РОСТ, 2018. 

• О.Холодова Юным умникам и умницам (информатика, логика, математика). 1-4 

класс.  Методическое пособие для учителя. - М.: РОСТ книга, 2017 

- Уставом МБОУ «ООШ №15 н.п. Нивский» 

Место курса «Талантикум» в учебном плане: 

1 час в неделю в рамках общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности, 

предусмотренной ФГОС НОО (33 часа – 1 класс; по 34 часа – 2-4 класс).  

Актуальность выбора программы: 

        На основе диагностических фактов у учащихся слабо развиты память, устойчивость и 

концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. Данный 

систематический курс создаёт условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта 

Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией. 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы кружка, воспитательного результата положены методики, предложенные 

А.Г.Асмоловым, Н.А.Криволаповой, О.А.Холодовой. 



Основные формы работы : 

Для успешного обучения учащихся необходимы различные формы проведения занятий, как 

традиционные, так и нетрадиционные. Наряду с традиционными занятиями используются 

нетрадиционные формы проведения занятий: интеллектуальные игры, занятие-

путешествие, занятие-турнир, занятие-конкурс, занятие - тестирование. 

Групповое занятие - наиболее оптимальная традиционная форма.  

Цель: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих 

занятий. 

Основные задачи: 

1.Развитие мышления в процессе формирования основных приёмов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2.Развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3.Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: чётко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

4.Развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

5.Формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

6.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; 

7.Формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 


