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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Знайкин» для учащихся 1-4 классов 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  на основе программы 

развития познавательных способностей учащихся младших классов О. Холодовой «Юным 

умникам и умницам».  

Программа учитывает возрастные и психологические особенности младшего 

школьника, позволяет развивать его личность в рамках общеинтеллектуального 

направления.  

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью развивать  

интеллектуальные способности, продолжать общеобразовательную деятельность. 

Практическая значимость программы заключается в развитии компетенций:  

социальной (способность действовать в социуме с учётом позиций других людей),  

коммуникативной  (способность вступать в коммуникацию с целью быть понятым),  

предметной (способность анализировать и действовать с позиции отдельных областей 

человеческой культуры),  

автономизационной (способность к саморазвитию, самоопределению, 

самообразованию, конкурентоспособности), математической (умение работать с числом, 

числовой информацией), 

продуктивной (умение работать  и зарабатывать, быть способным создать собственный 

продукт, принимать решения и нести ответственность за них),  

информационной (способность владеть информационными технологиями, работать со 

всеми видами информации),  

нравственной (готовность, способность жить по традиционным нравственным 

законам.) 

Внеурочная работа по программе внеурочной деятельности «Знайкин» является 

естественным продолжением и дополнением основных форм работы учащихся на уроках 

математики, русского языка, окружающего мира  и основывается на тех же 

педагогических принципах, что и учебная (классная) работа с детьми. 

Главными из них являются принципы доступности, научности и систематичности, 

а также принципы развивающего и воспитывающего обучения.  

Право выбора предмета предоставляется родителям обучающихся или лицам, 

официально их заменяющим. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), с учетом 

собственных возможностей обеспечивает организацию учебного процесса для изучения 

выбранного модуля. 

•   вид модифицированная программа; 

Цель и задачи программы. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе 

системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

• обучающие - развивать познавательный интерес, мышление в процессе формирования 

основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, развивать умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; развивать различные виды памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения; развивать языковую культуру и формировать речевые умения; 

формировать навыки творческого мышления и развивать умение решать нестандартные 

задачи;   

• воспитательные - формировать общественную активность личности,   

коммуникативные умения: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в 



парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников;   

• развивающие - развивать личностные качества: самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность, формировать потребность в самопознании, саморазвитии. 

Программа рассчитана на младших школьников  в возрасте от 7 до 10  лет 

- свободный набор детей; 

- курс  включает  203  занятия:  одно  занятие в  неделю,  в  первом  классе  -

  33  занятия,  во  2 – 3  классах  -  по  68  занятий  за  учебный  год, в 4 классе-34 занятия.   

Формы и методы работы: постановка и решение проблемных вопросов, игровые 

моменты, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения. 

 

Содержание программы. 

Содержание  программы развивающих занятий "Умники и умницы" можно разделить 

на несколько разделов: 

1. Тренировка психических процессов: 

 развитие концентрации внимания; 

 тренировка внимания; 

 тренировка слуховой памяти; 

 тренировка зрительной памяти; 

 совершенствование воображения; 

 развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, 

классификация и поиск закономерностей). 

На каждом занятии уделяется значительное внимание развитию и формированию 

психических данных процессов. Используются задания, которые способствуют развитию 

перечисленных качеств. Задачи геометрического характера. Занимательные 

геометрические задачи способствуют формированию и развитию пространственных 

представлений. Для решения этих задач учащиеся должны знать геометрические фигуры, 

их свойства и признаки, уметь перемещать их для получения новых фигур. 

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 начертить, 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 воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 

речь) и числограммы (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). 

      

2.  Нестандартные задачи логического характера. Задания геометрического характера: 

  уникурсальные кривые; 

 составление и моделирование предметов; 

 построение фигур из счетных палочек; 

 построение фигур из конструктора "Монгольская игра", "Танграм". 

 Систематическое решение логически - поисковых задач из области математики 

способствует развитию гибкости мышления. 

3.  Нестандартные задачи алгебраического характера. Активному восприятию и 

пониманию математических законов, формированию мыслительных процессов помогут 

задания и игры, имеющие необычное нестандартное условие и содержание: 

 арифметический шифр; 

 математический фокус; 

 арифметические лабиринты с воротами; 

 математические ребусы; 

 магические квадраты 3*3; 

    Они обучают учащихся поиску рациональных способов применения знаний. Некоторые 

виды задач повторяются, но усложняется их условие и решение.  

4. Игры Зака А. А. ("Муха", "Просветы"). Знакомство с играми, способствующими 

развитию способности действовать в уме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание  программы занятий можно разделить на несколько разделов: 

1. Тренировка психических процессов. На каждом занятии уделяется значительное 

внимание развитию и формированию психических процессов: внимания, памяти, 

воображения, мышления. Используются задания, которые способствуют развитию 

перечисленных качеств. Задачи геометрического характера. Занимательные 

геометрические задачи способствуют формированию и развитию пространственных 

представлений. Для решения этих задач учащиеся должны знать геометрические 

фигуры, их свойства и признаки, уметь перемещать их для получения новых фигур. 

2. Нестандартные задачи логического характера. Систематическое решение логически-

поисковых задач из области математики способствует развитию гибкости мышления 

3. Активному восприятию и пониманию математических законов, формированию 

мыслительных процессов помогут задания и игры, имеющие необычное нестандартное 

условие и содержание. Они обучают учащихся поиску рациональных способов 

применения знаний. Некоторые виды задач повторяются, но усложняется их условие и 

решение.  

4. Благодаря игровой форме занятия способствуют непринуждённой коррекции и 

развитию умственных качеств детей, формированию общеинтеллектуальных умений, 

расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в конечном итоге – 

достижению хороший результатов в учёбе. 

Содержание 1 года обучения. 

1.Тренировка психических процессов: 

- развитие концентрации внимания; 

- тренировка внимания; 

- тренировка слуховой памяти; 

- тренировка зрительной памяти; 

- развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, 

классификация и поиск закономерностей); 

- совершенствование воображения; 

2.Задачи геометрического характера: 

- построение фигур с помощью трафарета; 

- составление и моделирование предметов; 

- штриховка предметов; 

- построение фигур из счетных палочек; 

- построение фигур из конструктора "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера: 

- занимательный квадрат; 

- ребусы;  

- занимательные рамки;  

- числовые головоломки ; 

- арифметические лабиринты ; 

- математические фокусы;  

4. Нестандартные задания логического характера 

- провоцирующие задачи. 

5. Игры А. З. Зака.  

- игры, способствующие развитию способности действовать в уме 

Содержание 2 года обучения. 

1.Тренировка психических процессов: 

- развитие концентрации внимания; 

- тренировка внимания; 

- тренировка слуховой памяти; 

- тренировка зрительной памяти; 



- совершенствование воображения; 

- развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, 

классификация и поиск закономерностей). 

2. Задания геометрического характера: 

- уникурсальные кривые; 

- составление и моделирование предметов; 

- построение фигур из счетных палочек; 

- построение фигур из конструктора "Монгольская игра", "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера: 

- арифметический шифр; 

- математический фокус; 

- арифметические лабиринты с воротами; 

- математические ребусы; 

- магические квадраты 3*3; 

4.Нестандартные задания логического характера: 

- анаграмма; 

- комбинаторные задачи; 

- задачи с альтернативным условием. 

5.Игры Зака З. А.  

Содержание 3 года обучения. 
1.Тренировка психических процессов: 

- развитие концентрации внимания; 

- тренировка слуховой и зрительной памяти; 

- совершенствование воображения; 

- развитие быстроты реакции, мышления; 

2. Задания геометрического характера: 

- составление и моделирование предметов; 

- построение фигур из счетных палочек; 

- уникурсальные кривые; 

- построение фигур из конструктора "Вьетнамская игра", "Монгольская игра", "Танграм"; 

- разрезание фигур.  

3. Нестандартные задания алгебраического характера: 

- задачи на переливание; 

- задачи на взвешивание; 

- математический фокус; 

- математические ребусы; 

- арифметические лабиринты с воротами; 

- магические квадраты. 

4. Нестандартные задания логического характера: 

- логические задачи на причинно-следственные цепочки; 

- задачи с опорой на жизненные ситуации; 

- анаграмма; 

- комбинаторные задачи; 

- задачи с альтернативным условием. 

5.Игры А. З. Зака. 

- игры, способствующие развитию способности действовать в уме  

Содержание 4 года обучения. 

1.Тренировка психических процессов: 

- развитие концентрации внимания; 

- тренировка слуховой и зрительной памяти; 

- совершенствование воображения; 

- развитие быстроты реакции, мышления. 



2. Задания геометрического характера: 

- составление и моделирование многогранников; 

- построение фигур из счетных палочек; 

- уникурсальные кривые; 

- построение фигур из конструктора "Колумбово яйцо", "Вьетнамская игра", 

"Монгольская игра", "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера: 

- задачи на переливание и на взвешивание; 

- математический фокус; 

- математические ребусы; 

- арифметические лабиринты с воротами; 

- магические фигуры; 

- цифровая головоломка "судоку"; 

- кросснамберы. 

4. Нестандартные задания логического характера: 

- провоцирующие задачи; 

- логические задачи на причинно-следственные цепочки; 

- задачи с опорой на жизненные ситуации; 

- комбинаторные задачи; 

- задачи с альтернативным условием. 

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, 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 создаются 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 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. 

Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к 

одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой 

из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. 

Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением 

материала и решаемых задач. 

 

 

 

 



Уровень  результатов работы по программе: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе), 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. 

Универсальные учебные действия: 

Личностные учебные действия :  

У учащихся будут сформированы: 

– положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

– представление о причинах успеха в учебе; 

– интерес к учебному материалу; 

– знание основных моральных норм   

Регулятивные учебные действия : 

Учащиеся научатся: 

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

– выполнять учебные действия в устной речи и во внутреннем плане. 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

– выполнять учебные действия в письменной речи; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– принимать установленные правила  в планировании и контроле способа решения; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, учебных пособиях; 

– пользоваться знаками, символами, моделями, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

– строить сообщения в устной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать аналогии; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– производить сравнение,   классификацию по заданным критериям. 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источниках 

литературы, рекомендуемых учителем; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебных задач; 

– воспринимать смысл познавательного текста; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

– принимать участие в работе парами, группами; 



– допускать существование различных точек зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– использовать в общении правила вежливости. 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации; 

– передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

  

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по 

методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе 

учителя); 

Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала 

его реального выполнения; 

-пооперационный, то есть контроль над правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль   в формах 

тестирование; 

практические работы; 

творческие работы учащихся; 

контрольные задания. 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей (результаты 

деятельности учащиеся  представляют на выставках, соревнованиях, конкурсах). 

В основу изучения курса   положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

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. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, 

дружественной  среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 



общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

Информационно-методическое обеспечение: 
Дополнительная литература: 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 

2012. – 223 с. 

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система 

заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  ( и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов  (и др); под ред. А.Г. Асмолова. 

-2 –е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Холодова  О.  Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по  развитию  познавательны

х  способностей/Методическое  пособие  1-4  классы.- М.:  РОСТ    книга. Айзенк Х. и 

Эванс Д. Как проверить способности вашего ребенка.- М., 1996. 

5.  Акимова М.К., Козлова В.Т. Коррекционно-развивающие упражнения для 

учащихся 1-3 классов.-М.,1993. 

6.  Баррет С.Тайны мозга. - Санкт- Петербург,1997. 

7. Башаева Т.В. Развития восприятия у детей.- Ярославль, 1998. 

8.  Бесова М.А. В школе и на отдыхе.-Ярославль,1998. 

9. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры.- Ярославль,1996. 

10. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. — М.: Генезис, 

2001. 

11.  Венгер Л.А., Венгер А.А. Домашняя школа мышления. - М.,1985. 

12. ДеннисонП., Деннисон Г. Гимнастика для развития умственных способностей.-

М.,1992. 

13. Дьяченко О.М. Лото “Веселые человечки”. – М.: Линка-пресс, 2003. 

14. Холодова О., «Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (6-10лет).- Москва: РОСТ книга, 2016 г   

Рабочие  тетради   для учащихся 

      Холодова О. Юным  умникам  и  умницам:  задания  по  развитию  познавательных 

способностей. Рабочие тетради в 2-х частях – М.:  РОСТ книга. 2016. 

Цифровые образовательные ресурсы 

ресурсы интернет  



Календарно-тематический план 
1 КЛАСС (33часа) 

№№ 

п/п 
Содержание 

(разделы, темы) 

Количество часов Дата проведения 

общее Аудитор

ные  

Внеаудит

орные  

План Факт 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления. 

Графический диктант (вводный урок) 

1 1    

2 Развитие концентрации внимания. Графический 

диктант 

1 1    

3 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 1    

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1 1    

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1 1    

6 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 1    

7 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу 

1 1    

8 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 1    

9 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1 1    

10 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 1    

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 1    

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1 1    

13 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 1    

14 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1 1    

15 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 1    

16 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. Графические диктанты. 

1 1    

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 1    

18 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1 1    

19 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 1    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1 1    

21 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 1    

22 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1 1    

23 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1 1    

24 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1 1    

25 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 1    

26 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1 1    

27 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 1    

28 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графические диктанты. 

1 1    

29 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1 1    

30 Тренировка зрительной памяти Развитие 

мышления Графический диктант 

1 1    

31 Развитие аналитических способностей 

Совершенствование мыслительных операций 

Графический диктант 

1 1    

32 Развитие логического мышления 

Совершенствование мыслительных операций 

Графический диктант 

1 1    

33 Выявление и мышления на конец учебного года 

уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти 

1 1    



Календарно-тематический план 

(2 класс) 

(1 часа в неделю – 34 часов) 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество часов Дата 

проведения 

общее Аудит

орные  

Внеаудит

орные  

  

1 Выявление уровня развития познавательных 

процессов у второклассников в начале учебного 

года. 

1 1    

2 

3 

Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Логически - поисковые задания.  

2 2    

4 

5 

Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

  Лабиринт.  Логически-поисковые задачи. 

2 2    

6 

7 

Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мыслительных операций: анализ, синтез, 

сравнение,  классификация.  

2 2    

8 

9 

Тренировка зрительной памяти. Развитие 

логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей.   

2 2    

10 

11 

Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Обучение поиску закономерностей. 

2 2    

12 

13 

Пространственное воображение. Работа с 

изографами и  числографами.  Задания по 

перекладыванию спичек.  

2 2    

14 

15 

Развитие быстроты реакций. Совершенствование 

мыслительных операций.  Обучение поиску 

закономерностей 

2 2    

16 

17 

Развитие концентрации внимания. Тренировка 

внимания. Развитие мышления.  Игра 

«Лабиринт» 

2 2    

18 

19 

Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

 Логически-поисковые задачи. 

2 2    

20 

21 

Развитие слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

2 2    

22 

23 

Тренировка зрительной памяти.  Развитие 

мышления. Развитие умения решать 

нестандартные  задачи 

2 2    

24 

25 

Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций.  

2 2    

26 

27 

Развитие пространственного воображения. 

Задания по перекладыванию спичек. 

2 2    

28 

29 

Развитие быстроты реакций. Совершенствование 

мыслительных операций.  Обучение поиску 

закономерностей 

2 2    

30 

31 

Развитие концентрации внимания.  Развитие 

мышления.  Логически-поисковые задания.  

2 2    



32 Конкурс «Эрудит» 1 1    

33 

34 

Тренировка зрительной памяти. Логически-

поисковые задания. Антонимы. Многозначные 

слова. 

2 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

(3 класс) 

(1 часа в неделю – 34часа) 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество часов Количество 

часов 

общее Аудит

орные  

Внеаудит

орные  

план факт 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. 

1 1    

2 

 

Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 1    

3 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

1 1    

4 Тренировка слуховой памяти       

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 1    

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 1    

6 Развитие логического мышления. Обучение 

поиску закономерностей.  Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

1 1    

7 

 

Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

1 1    

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 1    

9 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 1    

10 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

1 1    

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 1    

12 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 1    

13 Развитие логического мышления. Обучение 

поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

1 1    

14 Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

1 1    

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 1    



 

16 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 1    

17 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

1 1    

18 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 1    

19 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 1    

20 Развитие логического мышления. Обучение 

поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

1 1    

21 Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

1 1    

22 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 1    

23 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 1    

24 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

1 1    

25 Тренировка слуховой памяти            

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 1    

26 Тренировка зрительной памяти        

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 1    

27 Развитие логического мышления     Обучение 

поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 1    

28 Совершенствование воображения     Развитие 

наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

1 1    

29 Развитие быстроты реакции, мышления     

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 1    

30 Тренировка концентрации внимания          

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 1    

31 

 

Тренировка внимания                                  

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 1    

32 Тренировка слуховой памяти                     1 1    



Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

33 Тренировка зрительной памяти                

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 1    

34 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления 

на конец учебного года 

1 1    

 

 

 



 4  КЛАСС (34часа) 

 Содержание 

(разделы, темы) 

Количество часов Дата 

проведения 

обще

е 

Аудито

рные  

Внеауди

торные  

План Фак

т 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления 

1 1    

2 Развитие концентрации внимания.   Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 1    

3 Тренировка внимания.   Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

1 1    

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций.   

1 1    

5 Тренировка зрительной памяти.   Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 1    

6 Развитие логического мышления. Обучение 

поиску закономерностей.   

1 1    

7 Совершенствование воображения.  Ребусы.   1 1    

8 Развитие быстроты реакции.  Задания по 

перекладыванию спичек 

1 1    

9 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций.   

1 1    

10 Тренировка внимания  Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 1    

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций.   

1 1    

12 Тренировка зрительной памяти.   Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 1    

13 Развитие логического мышления. Обучение 

поиску закономерностей.   

1 1    

14 Совершенствование воображения Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек. 

1 1    

15 Развитие быстроты реакции.  Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

1 1    

16 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций.   

1 1    

17 Тренировка внимания.  Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 1    

18 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций.   

1 1    

19 Тренировка зрительной памяти.  Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 1    

20 Развитие логического мышления. Обучение 

поиску закономерностей.   

1 1    

21 Совершенствование воображения.   Задания по 

перекладыванию спичек. 

1 1    

22 Развитие быстроты реакции.   Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

1 1    



 

23 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций.  . 

1 1    

24 Тренировка внимания.   Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

1 1    

25 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций.   

1 1    

26 Тренировка зрительной памяти.   Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 1    

27 Развитие логического мышления. Обучение 

поиску закономерностей.   

1 1    

28 Совершенствование воображения.   Задания по 

перекладыванию спичек. 

1 1    

29 Развитие быстроты реакции, мышления.  . 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 1    

30 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций.   

1 1    

31 Тренировка внимания  Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 1    

32 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций.   

1 1    

33 Тренировка зрительной памяти.   Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 1    

34 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления 

на конец учебного года 

1 1    


