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Планируемые результаты освоения  
 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий.  

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Цель программы – развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

младшего школьника через внедрение в образовательный процесс новых образовательных 

технологий, развивающих форм и методов обучения и формирование ключевых 

компетенций обучающихся. 

Задачи 

Организация специального психолого-педагогического пространства для возможности 

интеллектуального и творческого проявления одаренных детей. 
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Формирование практических умений поиска, восприятия, воспроизводства информации и 

помощь в систематизации полученных знаний по школьным курсам математики, 

окружающего мира, русского языка, литературного чтения. 

Развитие творческого мышления, воображения учащихся. 

Формирование и развитие коммуникативных умений и навыков (умения ставить вопросы, 

строить ответы, обосновывать высказывание, умение вести диалог), активности и 

самостоятельности школьников. 

Создание условий для применения полученных знаний в нестандартных ситуациях и 

умения провести небольшое исследование по определённой проблеме. 

Содержание учебного курса 
Раздел 1. Введение в тему (2 часов) 

Знакомство с понятием «изменение». Естественные (природные), и искусственные изменения. 

Изучение разнообразных примеров природных и искусственных изменений. Использование 
различных источников информации для нахождения фактов. Классификация примеров изменений 

по их происхождению. 

Раздел 2. Всё течёт, всё изменяется (5 часа) 
Знакомство с понятиями «факт», «гипотеза», «доказательство». Многообразие изменений в 

природе, обществе, вещах, созданных человеком. Причины изменений в природе, обществе, вещах. 

Знакомство с разнообразными источниками информации и способами её нахождения. Постановка 

исследовательских вопросов с помощью приёма ключевых слов. Анализ приёмов изменения – 
способов, которыми пользуется человек для создания нового. Изучение разнообразных источников 

информации, проведение наблюдений с целью поиска разнообразных фактов изменений и их 

причин. 
Раздел 3. Полезные и вредные изменения (5 часов) 

Полезные и вредные изменения в природе, обществе, вещах, созданных человеком. Связь между 

полезными и вредными изменениями. Введение понятий «критерий» и  «критериальная оценка». 

Оценка с помощью выделенных критериев различных примеров изменений в природе, обществе, 
вещах как полезных или вредных. Открытые и закрытые вопросы. Способы постановки открытых 

вопросов. Изучение разнообразных источников информации о природе и обществе.  

Раздел 4. Одно изменение влечёт за собой другое (6 часа) 
Связь одних изменений с другими. Изучение последовательности изменений в природе, обществе, 

вещах, созданных человеком. Проведение опытов и наблюдений для выявления связи одних 

изменений с другими (установление причин изменений). Изучение различных источников 
информации о природе и обществе. 

Раздел 5. Глобальные и частные изменения (4 часов) 

Глобальные и частные изменения в природе и обществе. Критерии для оценки масштаба 

(значимости) изменений. Последствия  глобальных и частных изменений в природе и обществе. 
Оценка явлений, процессов и событий как глобальных, так и частных с помощью критериев. 

Изучение примеров глобальных и частных изменений в истории нашей планеты и в истории 

цивилизации. 
Раздел 6. Изменение видения мира (3 часа) 

Понятие внешней и внутренней позиции – роли, которую человек выполняет в обществе. Изучение 

различных социальных ролей. Изучение проблемы (вопроса) с разных точек зрения (социальных 
ролей). Связь между внешней и внутренней позицией, с одной стороны, и представлениями и 

суждениями человека о тех или иных явлениях, событиях, процессах окружающего мира – с другой. 

Изобретения и открытия в истории человечества, их значение. Связь между развитием науки и 

техники и изменениями в представлении людей о мире. 
Раздел 7. Эволюционные и революционные изменения (5 часов) 

Понятия «эволюция» и «революция». Эволюционные и революционные изменения в природе, 

обществе, вещах, созданных человеком. Связь между эволюционными и революционными 
изменениями. Проведение опытов, демонстрирующих связь эволюционных и революционных 

изменений. Процесс и результат изменения. Изучение процессов изменения. Изучение процессов 

изменений (в природе, обществе, человеке) и их результатов. 

 

 

Методы диагностики результативности занятий 
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Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 

(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

Тематический контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

Итоговый контроль в формах: 

тестирование; 

практические работы; 

творческие работы; 

самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего “знания-незнания”. 

 

Ожидаемые результаты. 

Увеличение числа детей с интеллектуальной и творческой одарённостью. 

Создание системы работы с одаренными детьми 

Разработка и апробация новых видов занятий для работы с одаренными детьми. 

Совершенствование системы работы с одарёнными детьми. 

Выявление проблем по различным аспектам работы с одаренными детьми. 
Основные направления деятельности: 

 подготовка к участию в предметных олимпиадах разного уровня; 

 подготовка к участию во Всероссийских и Международных игровых конкурсах 

дистанционно на платформах учи.ру., яндекс.учебник 

формы работы: 

 занятия  на ПК в платформах учи.ру., яндекс.учебник ; 

 олимпиады; 

 конкурсы; 

 соревнования. 

 
 

Календарно- тематический план 

№ 
Тема занятия 

1.  Знакомство с образовательной онлайн-платформой Учи.ру, Яндекс.учебник 

2.   Математические игры, лабиринты, кроссворды. 

3.  Из истории чисел. Арифметика каменного века. 

4.  Интересные приемы устного счета 

5.  Геометрические фигуры и величины 

6.  Старинные меры измерений. 

7.  Решение старинных задач 

8.  Задачи повышенной трудности 

9.  Преобразование геометрических фигур на плоскости по заданной программе. 

10.  Составление программ для преобразования фигур на плоскости. 

11.  Китайская головоломка “Танграм” 

12.  Конструирование фигур, раскраска и сгибание геометрических фигур. 

13.  Развитие познавательных способностей. 

14.  Тренировка внимания 

15.  Игры на внимание. 

16.  Развитие концентрации внимания. 

17.  Тренажёры на развитие внимания. 

18.  Тренировка памяти 

19.  Тренировка слуховой памяти. 

20.  Тренировка зрительной памяти. 

21.  Тренажёры на развитие памяти. 

22.  Поиск закономерностей 
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23.  Числовая и буквенная закономерность. 

24.  Поиск закономерностей. Логические задачи. 

25.  Логически - поисковые задания. 

26.  Совершенствование воображения 

27.  Работа с изографами и числографами. 

28.  Развитие пространственного воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

29.  Развитие быстроты реакции 

30.  Игры на развитие реакции. 

31.  Текстовые задачи. Решение задач разными способами 

32.  Схемы, уравнения 

33.  Графическое моделирование 

34.  Подведение итогов  

 


