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1. Тема РИПО

2. Предметная
область
3. Идея изменений (в
чем сущность ИПО: в
использовании образовательных, информационнокоммуникационных
или других технологий, в изменении содержания образования, организации
учебного или воспитательного процесса,
другие особенности
изменений)
4. Концепция изменений (способы, их
преимущества перед
аналогами и новизна,
ограничения, трудо-

II. Сущностные характеристики опыта
Развитие мышления в процессе формирования основных приемов
мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и
опровергать, делать выводы
Внеурочная деятельность
В данном курсе сделана попытка создания системы учебных заданий и задач, направленных на развитие познавательных процессов у
младших школьников с целью усиления их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строить простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать или опровергать их.
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом, основными выступают такие аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение
детьми поисковых задач. Благодаря этому создаются хорошие
условия для формирования у детей самостоятельности в действиях, способности управлять собой в сложных ситуациях.
Основные принципы построения курса:
1) системность – задания располагаются в определенном порядке;
2) принцип «спирали» – через каждые 7 занятий задания повторяются;
3) принцип «от простого к сложному» – задания постепенно
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ёмкость, риски)

усложняются;
4) постоянное 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 и системного развития.
Развитие памяти, мышления, внимания, коммуникативных способностей, операционно-логических действий.

5. Результат
изменений
6. Участие автора
в педагогических
конференциях,
профессиональных
конкурсах
7. Публикации автора
по теме обобщаемого
педагогического
опыта
III. Педагогическое эссе. Описание инновационного опыта
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования определяет ряд требований к результатам обучения младших школьников, отражающих освоение основной образовательной программы, где умение оперировать логическими приемами мышления рассматривается в качестве одного из ключевых метапредметных показателей.
В рамках реализации данных требований большое значение приобретает практическая деятельность учителя, направленная на развитие словесно-логического мышления
младших школьников.
Общеизвестно, что мышление - это социально обусловленный, неразрывно связанный с
речью психический процесс поисков и открытия существенно нового, процесс опосредствованного и обобщённого отражения действительности в ходе её анализа и синтеза.
Мышление возникает на основе практической деятельности из чувственного познания и
далеко выходит за его пределы.
В тесной связи с мышлением развиваются все познавательные процессы. Именно с
развитием мышления складываются такие важные новообразования школьного возраста,
как внутренний план действий (действия в "уме") и рефлексия (умение рассматривать и
оценивать свои собственные действия).
Мышление первоклассников ещё конкретно, оно опирается на наглядные образы и
представления. Отвлечённые словесные объяснения для них, как правило, недоступны: им
необходим для понимания реальный предмет (или его изображение). Своеобразие мышления ребёнка этого возраста тесно связано с особенностями его личного опыта.
Основой развития мышления ребёнка становятся знания, которые он приобретает в
школе. Именно знания делают умственные операции менее связанными с непосредственной наглядной опорой или с прямой практической деятельностью. Ребёнок овладевает
умением выполнять операции в "умственном плане". Круг понятий, которыми владеет
школьник, всё больше расширяется, включает в себя новые области. Обогащается содержание понятий: ребёнок узнаёт множество свойств и признаков предмета, а не отдельные свойства и признаки, научается выделять существенные признаки и отделять их
от второстепенных. Отсюда - умение видеть связи и отношения между понятиями,
овладение их классификацией. Растут умственные способности ребёнка.
Успешность учёбы младших школьников во многом зависит от того, насколько
успешно он может действовать в уме, планировать свои действия, строить их програм-
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IV. Экспертное заключение
Основным объектом системы оценки результатов образования выступают планируемые результаты освоения обучающимися
Образовательной программы и Программ внеурочной деятельности.
Реализуемая Программа («Умники и умницы») является объектом оценки личностных результатов самоопределение, смыслообразование и нравственно-эстетической ориентации. Личностные результаты учащихся на ступени начального общего образования не
подлежат итоговой оценки. Среди них – ценностные ориентации
ученика, которые отражают его индивидуально-личностные позиции. Данная Программа формирует метапредметные результаты –
сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий.
Все разделы Программы разработаны таким образом что
обеспечивают:
регулятивные УУД – целепологание, планирование,
осуществление, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция;
коммуникативные УУД – инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие,
управление коммуникацией;
познавательные УУД – общеучебные, знаковосимволические, информационные, логические.
Программой сконструированы основные параметры потенциального уровня подготовки обучающихся (по всем образовательным областям и конкретным темам), выработаны рекомендации к
общей подготовке учащихся начальной школы, методические рекомендации к различного рода разноуровневым дополнительным заданиям, проверочные работы и технология организация коррекции
знаний учащихся, практические задачи, направленные на индивидуализацию развития каждого учащегося начальной школы в рамках
внеучебной деятельности, при формировании навыков развития поисков информации в различных источниках.
Рабочая Программа «Умники и умницы» (для учащихся
начальной школы в рамках реализации ФГОС НОО) структурированная на основе обеспечения положительной динамики и при формировании интеллектуальной культуры ученика и может быть использована в практике внеурочной деятельности учителей начальных классов.

