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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 

40936). 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40936). 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Старогородковская СОШ 

 Авторской программы по развитию познавательных способностей младших 

школьников «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей» 

О.А.Холодовой; 

  Положения о рабочей программе педагога МБОУ Старогородковская СОШ; 

Учебного плана МБОУ Старогородковской СОШ на 2020-2021 у.г.; 

Федерального перечня учебников. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе 

и через внеурочную деятельность.  

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Юным умникам и умницам»  составлена на основе учебно-методических пособий 

«Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей», автор 

О.А.Холодова – М.: Росткнига, 2015.  

Данная программа является рабочей программой по внеурочной деятельности 

«Юным умникам и умницам» в 1-4 классах. Сроки реализации: в каждом классе 

начальной школы отводится по 1ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч 

(33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе). 
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Раздел 1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 

 

      Освоение курса внеурочной деятельности по развитию познавательных способностей 

«Юным умникам и умницам» создает условия для достижения личностных результатов 

развития познавательных способностей, а именно: 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

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

для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

     Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебно-

методического комплекта, нацеленные на умение определять своё отношение к миру. 

 

       Освоение программы внеурочной деятельности по развитию познавательных 

способностей создает условия для достижения следующих метапредметных 

результатов: 

- Умение, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему 

(в методическом руководстве для учителя для этого специально предусмотрен ряд 

уроков). 

- Научиться планировать учебную деятельность на уроке. 

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в рабочей тетради для учащихся). 

- Овладение логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

- Овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (рабочая 

тетрадь, простейшие приборы и инструменты). 

      Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на  

этапе изучения нового материала. 

-   Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

- Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

- Формирование умения перерабатывать полученную информацию из одной формы в 

другую на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

       Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебно-

методического комплекта, нацеленные на умение объяснять мир. 
- Умение донести свою позицию до других:  оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Развитие способности вступать в общение с целью быть понятым. Вступать в беседу 

на уроке и в жизни. 

      Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

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

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

      Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Описание учебного курса 
Учимся наблюдать и исследовать 

      Органы чувств. Восприятие и его роль в познании окружающего мира. Особенности 

и свойства восприятия человека. Виды восприятия: восприятие времени, речи, 

пространства, движения, формы, цвета. Иллюзии. Развитие опосредованного 

восприятия. Развитие ощущений: слуховых, зрительных, осязательных. Формирование 

навыков правильного и точного восприятия предметов, явлений. Обучение 

целенаправленному и осмысливающему наблюдению. Учить детально анализировать 

наблюдаемый объект, выделять главные и существенные признаки путем сравнения тех 

или иных предметов, явлений. 

Методы и приемы развития восприятия и наблюдательности: матрица (100-клеточная 

таблица с цифрами, буквами, геометрическими фигурами и т.д.), определение на глаз 

размеров предмета, чувство времени, веса, расположенности в пространстве. 

Практические занятия: «Диагностика восприятия», «Тренировка восприятия» с 

помощью системы упражнений: матрица (100 - клеточная таблица с цифрами, буквами, 

геометрическими фигурами и т.д.). Определение на глаз размеров предмета, чувство 

времени, веса, расположенности в пространстве, «закончи предложения», «дорисуй 

картину, образ», «допиши рассказ» и др.  

Развивающие игры и упражнения на развитие восприятия: «Дорисуй узор», «Что общего 

между геометрическими фигурами?», «Что в свертке?», «Взвесь в руках», «Развиваем 

глазомер», «Измеряем на глазок», «Делим на части», «Определяем длину отрезка», 

«Зоркие глазки», «Развиваем наблюдательность», «Веселый следопыт», «Что за 

картина?», «Самые наблюдательные», «Чей узор лучше», а так же различные виды 

графических диктантов. 

Развиваем память 

      Память и ее роль в обучении. Основные типы памяти: по длительности хранения 

информации – кратковременная, долговременная; по способу восприятия – моторная, 

фотографическая, вербальная, сенсорная. Запоминание: произвольное, непроизвольное; 

смысловое, механическое. Качества памяти: объем, точность, быстрота запоминания, 

воспроизведение. Приемы запоминания. Правила сохранения информации. Приемы 

мнемотехники: логические связи, метод ассоциации, составление пиктограмм, 

картинного плана. 

Практические занятия: «Диагностика памяти: зрительной, образной, слуховой, 

оперативной, смысловой», «Диагностика скорости запоминания». Тренировка 

избирательности запоминания. 

Упражнения и игры для развития памяти: «Запомни слова» (в парах), «Запомни фразы», 

«Запомни рисунки», «Узнай фигуры», «Я положил в мешок», «Я- фотоаппарат», 

«Следопыты», «Детектив», «Разведчики», «Слова» - на определенную тему - в парах, 

«Запомни текст», «Кто больше запомнит» (в группах), «Запоминаем, рисуя» (в парах), 

«Логические цепочки», «Чей предмет?», «Пересказ по кругу», «Запомни движения», 

«Учим текст наизусть» и т.д. 

Развиваем внимание 

      Внимание и  его виды: непроизвольное, произвольное, послепроизвольное. Друзья и 

враги внимания. Приемы привлечения и удержания внимания: риторические вопросы, 

опорные точки, ключевые слова, модуляция речи, уточняющие вопросы, жестикуляция, 

ассоциации. 

Практические занятия: Диагностика произвольного внимания. Упражнения и игры на 

развитие способности переключать, распределять внимание, развитие объема, 

устойчивости, концентрации внимания. 
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Упражнения и игры на развитие внимания: «Найди отличие», «Хитрые числа», «Поем 

вместе», «Алфавит», «Наоборот», «Поиск предмета», «Запрещенные движения», 

«Самый внимательный», «Кто внимательный и наблюдательный?», «Найди ошибки», 

«Два дела одновременно», «Играем в считалки» (в парах), «Пишущая машинка» (в 

группах), «Лови мяч», «Передай смысл стихотворения», «Найди два одинаковых 

предмета», «Парные картинки», «Перепутанные линии», «Маленький учитель», «Найди 

спрятанные слова», «Запомни сказку» и др. 

 

Развиваем речь и учимся работать с информацией 

      Совершенствование навыков чтения и понимания прочитанного. Обогащение словаря 

учащихся. Формирование навыков работы по содержанию текста: выделение главной 

мысли текста, постановка вопросов к тексту, ответы на вопросы по тексту, составление 

плана простого и сложного составление рассказа по алгоритму. Изменение сюжета 

текста. Уяснение смысла вербального материала. Крылатые и метафорические 

выражения и объяснение их смысла. Понимание смысла пословиц. Обоснование 

суждений. Формирование навыков ясно и последовательно излагать свои мысли. 

Практические занятия: Развивающие задания: «Учимся давать определения понятиям», 

«Учимся объяснять образное сравнение», «Учимся подбирать слова - синонимы», 

«Учимся составлять текст по вопросам», «Учимся составлять текст по вопросам», 

«Учимся составлять сюжетный рассказ», «Учимся задавать исследовательские 

вопросы», «Придумываем сказки по опорам», «Описываем предмет, явление», 

«Рассматриваем событие с разных сторон» (дидактическая игра «Хорошо - плохо»), 

«Даем характеристику герою» и др. 

 

Развиваем мышление (развитие интеллектуальных умений) 

      Понятие. Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями. Обобщение 

понятий. Более общее и более частное понятия. Составление логических цепочек: общее 

- менее общее - частное (в прямом и обратном направлении). Обобщение пары и группы 

понятий. Ограничение понятий. Практические занятия: Развивающие игры: «Найди 

общее слово», «Логические цепочки», «Поиск общего», «Четвертый лишний», 

«Домино», «Исключи лишнее», «Волшебный магнит», «Лото», «Чужой», «Разложи по 

порядку». 

Выделение существенных признаков понятий  
      Описание, характеристика, разъяснение, сравнение понятий. Обобщение понятий и 

формулирование определений. Загадки как определение понятий. 

Практические занятия: Развивающие задания: «Узнаем предмет по его признакам», 

«Нахождение признаков разных предметов, животных, времен года», «Учимся давать 

определения понятиям», «Составляем загадки», «Говорим о предмете не называя его», 

игра «Да - нет», «Найди существенное», «Волшебный сундучок». 

           

Функциональные отношения между понятиями 
      Часть-целое, последовательности, рядоположности, причины и следствия. Ус-

тановление причинно-следственных связей, когда одно из понятий указывает на 

причину, а другое на следствие. 

Практические занятия: «Выявление причины и следствия явлений», «Установление 

отношений между понятиями». Развивающие задания и игры: «Учимся устанавливать 

причинные связи между событиями», «Учимся находить причину событий», игра 

«Почему это произошло?», «Учимся представлять последствия событий», «Найди пару», 

«Причинно-следственные цепочки», игра «Обмен причинами», игра «Действия и 

последствия». 

                                                Сравнение понятий 
      Выявление сходства и различия по существенным признакам. Главные и второ-

степенные признаки явлений. Узнавание предметов по указанным признакам. Аналогии. 

Умение проводить аналогии. Противоположные отношения между понятиями. 
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Практические занятия: «Нахождение предметов с одинаковым значением признака», 

«Сравни предметы». Решение задач на сравнение чисел, слов, предметов, фигур. 

 

Классификация понятий 

      Правила классификации. Умение классифицировать понятия по двум и трем 

признакам. Обобщение понятий. Подбор определений к выделенным понятиям.     

Практические занятия: Развивающие игры: «Четвертый лишний», «Раздели на группы», 

«Исключи лишнее», «Четыре лишних», «Выбывание слов», «Необычное домино», 

«Найди общее». «Триады», «Цепочки», «Волшебный паровозик». 

 

Закономерность 

      Формирование умения анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи, находить закономерности, завершать схемы. Практические занятия: 

Развивающие игры: «Продолжи ряд цифр», букв, знаков», «Восстанови пропущенное 

число», «Вставь пропущенный знак, число, фигуру», Найди закономерность», 

«Восстанови последовательность», «Волшебные цепочки», «Завершение схем», 

«Нарисуй недостающие фигуры». Выделение признаков предметов. Узнавание 

предметов по заданным признакам (загадки, описание предметов). Упражнение в 

нахождении признаков разных предметов, животных, времен года. Описание признаков 

геометрических фигур. Описание предмета по его признакам. Выделение «лишнего» 

предмета в группе однородных предметов. Решение различных задач на нахождение 

«лишнего» среди предметов, чисел, слов, фигур. 

 

Содержание программы 

 
 1 год обучения 

      Задания учебной программы 1 класса направлены на создание положительной 

мотивации, на формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям 

вообще. Эта задача достигается с помощью специально построенной системы заданий, 

которые помогают преодолеть неустойчивость внимания, непроизвольность процесса 

зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. 

При работе над такими заданиями важна точная и целенаправленная постановка 

вопросов, выделение главного звена при рассуждении, обоснование выбранного 

решения.   

Выявление уровня познавательных процессов у детей.  

Проверка уровня развития познавательных качеств детей: внимания, воображения, 

восприятия, памяти, мышления. Тестирование. Знакомство с содержанием занятий 

курса. Определение результативности работы за год.  

Мышление и развитие логического  мышления.  

Мышление и логика. Развитие мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Знакомство с логическими и логически-поисковыми  задачами, пути их решения. 

Решение логических задач. Составление своих логических задач. Алгоритм и мышление. 

Задания по перекладыванию спичек. Работа над развитием зрительной памяти, 

воображения, внимания, быстроты реакции. Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций, воображения. Графические диктанты. 

Рисование по образцу. 

Обучение поиску закономерности. Числовые и нечисловые закономерности.     

Классификация предметов.  

Понятие закономерности. Примеры закономерностей. Числовые и нечисловые 

закономерности. Составление закономерностей. Выполнение заданий по классификации, 

группировке, сравнению предметов, по поиску закономерностей. Органы чувств: глаза. 

Тренировка зрительной памяти, внимания, воображения, восприятия». Графические 

диктанты. 

Развитие и совершенствование воображения.   
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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. Изографы (слова записаны буквами, расположение 

которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь). Числограммы 

(предмет изображен с помощью чисел). 

Тренировка и развитие концентрации внимания.  

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие  

способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. Графические диктанты. 

Развитие слуховой и зрительной памяти. Развитие восприятия.  

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, 

увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала. Тренировка 

избирательности запоминания. 

Словесно - дидактические игры и задания. Загадки и их роль. Структура загадок. 

Тематика загадок.  Составление загадок. Слово и его значение. Словарные слова. Из 

истоков слов. Изучение значения слов.  Игра «Словарный ряд». Составление небольших 

рассказов по теме придуманного рисунка.  Продолжение начатого рассказа товарища.  

Графические диктанты. 

 

2 года обучения 

      Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников в большей 

степени, чем первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной 

практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и 

самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

      Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно 

выполненных заданий, их корректировке,  объяснению причин допущенных ошибок, 

обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания. 

Выявление уровня познавательных процессов у детей.  
Проверка уровня развития познавательных качеств детей: внимания, воображения, 

восприятия, памяти, мышления. Тестирование. Знакомство с содержанием занятий 

курса. Определение результативности работы за год.  

Определение результативности работы за год. Проверка уровня развития 

познавательных качеств детей: внимания, воображения, восприятия, памяти, мышления.  

Свойства, признаки и составные части предметов  

Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в числах и фигурах, 

буквах и словах. 

Сравнение  

Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание 

признаков. Правила сравнения. 

Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями  

Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений.  Отношения «род-

вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

Элементы логики  

Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинно-следственные 

цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

Развитие речи  
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Умение конструировать образное выражение (сравнение, олицетворение). Типы текстов. 

Знакомство со словарями. Изобразительные средства языка: Сравнение олицетворение. 

Развитие аналитических способностей  

Логические упражнения. Логические задачи. Составление вопросов и загадок. 

Логические игры. 

 

3 год обучения 

      Содержание программы в 3 классе продолжает и углубляет общие линии 

направления, заложенные в первых двух классах, но имеет и свои особенности. 

      Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически-

поисковых заданий и логических задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, 

не означает отсутствия материала для целенаправленного развития других 

познавательных процессов, но удельный вес заданий на  развитие мышления заметно 

возрастает, а сами задания становятся более разнообразными как по содержанию, так и 

по форме их представления. 

      Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, 

чем ранее, ориентированы на увеличение объёма самостоятельной умственной 

деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие 

познавательной активности учащихся. 

Свойства, признаки и составные части предметов  

Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку.       

Состав предметов. 

Сравнение  

Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

Комбинаторика  

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Действия предметов  

Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий.   

Последовательность событий. 

Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями  

Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

Элементы логики  

Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы задания 

множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). Выражения и высказывания. 

Развитие творческого воображения  

Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов». 

Практический материал  

Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные 

викторины. 

 

4 год обучения 

      Содержание программы в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные 

психические механизмы, лежащие в основе познавательных способностей школьников.        

Однако больше внимания теперь уделяется логически-поисковым, частично-поисковым 

задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных задач.  

      Учащиеся выполняют логически-поисковые задания, которые обеспечивают 

преемственность перехода от простых формально-логических действий к сложным, от 

заданий на репродукцию и запоминание - к истинно творческим. Учатся производить 

анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные 

умозаключения. 

      Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения 

которого учащиеся самостоятельно или при незначительной помощи учителя открывают 

для себя знания и способы их добывания. К частично-поисковым задачам относятся,  
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например: нахождение закономерностей, нахождение принципа группировки и 

расположения приведенных слов, цифр, явлений; подбор возможно большего 

количества примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов 

ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; 

усовершенствование какого-либо задания и другие.       

      Решение нестандартных задач формирует познавательную активность, 

мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. 

Большинство задач не имеет однозначного решения, что способствует развитию 

гибкости, оригинальности и широты мышления - то есть развитию творческих 

способностей у детей. 

Сравнение  

Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

Комбинаторика  

Решение задач с помощью таблиц и графов. 

Элементы логики  

Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность отношений. 

Причинно-следственные цепочки. Логические связки «или», «если …, то». Логические 

возможности. Рассуждения. Выводы. 

Развитие творческого воображения  

Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов логики с 

точки зрения русского языка и окружающего мира. 

Практический материал  

Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи. 

 

1 год обучения 

 
№ Наименование разделов, тем Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятель

ных работ 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Вводный урок. 

1    
 

2 Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных 

операций. 

5    

3 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

5    

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. 

4    

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. 

4    

6 Поиск закономерностей.  

Совершенствование мыслительных 

операций. 

4    

7 Совершенствование воображения. 

Развитие мышления. 

4    

8 Развитие логического мышления. 4    

9 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Подведение итогов работы за 

год. 

2    

Итого 33    
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2 год обучения 

 
№ Наименование разделов, тем Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятель

ных работ 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Вводный урок. 

1    

 

2 Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных 

операций. 

5    

3 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

5    

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. 

5    

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. 

4    

6 Поиск закономерностей.  

Совершенствование мыслительных 

операций. 

4    

7 Совершенствование воображения.  

Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек. 

4    

8 Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование мыслительных 

операций. 

4    

9 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Подведение итогов работы за 

год. 

2    

Итого 34    

 

 

3 год обучения 

 
№ Наименование разделов, тем Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятель

ных работ 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Вводный урок. 

1    
 

2 Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных 

операций. 

5    

3 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

5    

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. 

5    

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие 4    
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мышления. 

6 Поиск закономерностей.  

Совершенствование мыслительных 

операций. 

4    

7 Совершенствование воображения.  

Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек. 

4    

8 Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование мыслительных 

операций. 

4    

9 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Подведение итогов работы за 

год. 

2    

Итого 34    

 

4 год обучения 

 
№ Наименование разделов, тем Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятель

ных работ 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Вводный урок. 

1    
 

2 Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных 

операций. 

5    

3 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

5    

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. 

5    

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. 

4    

6 Поиск закономерностей.  

Совершенствование мыслительных 

операций. 

4    

7 Совершенствование воображения.  

Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек. 

4    

8 Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование мыслительных 

операций. 

4    

9 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Подведение итогов работы за 

год. 

2    

Итого 34    
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс  
 

№ 

п/п 

 

Темы модулей занятия 

Дата Примечание 

 План  Факт 

1 Выявление уровня познавательных 

способностей. Вводный урок. Входной тест 
   

2 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

   

3 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Графический диктант. 

   

4 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. Графический диктант. 
   

5 Тренировка зрительной памяти.  Развитие 

мышления.  Графический диктант. 
   

6 Обучение поиску закономерностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

   

7 Совершенствование воображения.  

Развитие мышления. Рисуем по образцу. 
   

8 Развитие логического мышления.  Графический 

диктант. 
   

9 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

   

10 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Графический диктант. 

   

11 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. Графический диктант. 

   

12 Тренировка зрительной памяти.  Развитие 

мышления.  Графический диктант. 

   

13 Обучение поиску закономерностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

Промежуточный контроль. 

   

14 Совершенствование воображения.  

Развитие мышления. Рисуем по образцу. 

   

15 Развитие логического мышления. 

Графический диктант. 
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16 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

   

17 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Графический диктант. 

   

18 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. Графический диктант. 

   

19 Тренировка зрительной памяти.  Развитие 

мышления.  Графический диктант. 

   

20 Обучение поиску закономерностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

   

21 Совершенствование воображения.  

Развитие мышления. Рисуем по образцу. 

   

22 Развитие логического мышления.  

Графический диктант. 

   

23 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

   

24 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Графический диктант. 

   

25 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. Графический диктант. 

   

26 Тренировка зрительной памяти.  Развитие 

мышления.  Графический диктант. 
   

27 Обучение поиску закономерностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

   

28 Совершенствование воображения.  

Развитие мышления. Рисуем по образцу. 
   

29 Развитие логического мышления. 

Графический диктант. 
   

30 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

   

31 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Графический диктант. 

   

32 Подведение итогов работы за год.  

Итоговый тест 
   

33 Конкурс эрудитов. 

 

   

 

 

2 класс  
 

№ 

п/п 
Темы модулей занятия 

Дата Примечание 

 План Факт 

1 Вводный урок. Выявление уровня 

познавательных способностей. Входной тест 
   

2 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 
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3 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 
   

4 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 
   

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления.   
   

6 Поиск закономерностей.   

Совершенствование мыслительных операций. 
   

7 Совершенствование воображения. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек. 
   

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 
   

9 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 
   

10 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Тест «Сравнение» 

   

11 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

   

12 Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления.   

   

13 Поиск закономерностей.   

Совершенствование мыслительных операций. 

   

14 Совершенствование воображения. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек. 

   

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

   

16 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

   

17 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Тест «Алгоритм» 

   

18 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

   

19 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций.   

   

20 Поиск закономерностей.   

Совершенствование мыслительных операций. 

   

21 Совершенствование воображения. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек. 

   

22 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций.  

   

23 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций.  

   

24 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

   

25 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

   

26 Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления. 
   

27 Поиск закономерностей.   

Совершенствование мыслительных операций. 
   

28 Совершенствование воображения. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек. 
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29 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Тест «Отношения» 

   

30 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 
   

31 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 
   

32 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления.  
   

33 Выявление уровня познавательных процессов 

на конец учебного года.Итоговый тест 

   

34 Конкурс эрудитов.     

 

 

3 класс  
 

№ 

п/п 
Темы модулей занятия 

Дата Примечание 

 План Факт 

1 Вводный урок. Выявление уровня 

познавательных способностей. Входной тест 
   

2 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 
   

3 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 
   

4 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 
   

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления.  Тест «Сравнение» 
   

6 Поиск закономерностей.   

Совершенствование мыслительных операций. 
   

7 Совершенствование воображения. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек. 
   

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 
   

9 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 
   

10 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 

   

11 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

   

12 Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления.   

   

13 Поиск закономерностей.   

Совершенствование мыслительных операций. 

   

14 Совершенствование воображения. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек. 

   

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

   

16 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

   

17 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 

   

18 Тренировка слуховой памяти.     
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Развитие мышления. 

19 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Тест «Отношения»   

   

20 Поиск закономерностей.   

Совершенствование мыслительных операций. 

   

21 Совершенствование воображения. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек. 

   

22 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций.  

   

23 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций.  

   

24 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

   

25 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

Тест «Классификация» 

   

26 Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления. 
   

27 Поиск закономерностей.   

Совершенствование мыслительных операций. 
   

28 Совершенствование воображения. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек. 
   

29 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 
   

30 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 
   

31 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 
   

32 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления.  
   

33 Выявление уровня познавательных процессов. 

Итоговый тест 

   

34 Выявление уровня познавательных процессов. 

Конкурс эрудитов.  

   

 

4 класс  
 

№ 

п/п 

 

Темы модулей занятия 

Дата Примечание 

 План Факт 

1 Вводный урок. Выявление уровня 

познавательных способностей. Входной тест. 
   

2 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 
   

3 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 
   

4 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 
   

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления.   
   

6 Поиск закономерностей.   

Совершенствование мыслительных операций. 
   

7 Совершенствование воображения. Ребусы.     
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Задания по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование мыслительных операций. 
   

9 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 
   

10 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 

   

11 Тренировка слуховой памяти.  Развитие 

мышления. 

Тест «Отношения между понятиями» 

   

12 Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления.   

   

13 Поиск закономерностей.   

Совершенствование мыслительных операций. 

   

14 Совершенствование воображения. Ребусы.  

Задания по перекладыванию спичек. 

   

15 Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование мыслительных операций. 

   

16 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций.  

Тест «Язык и логика» 

   

17 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 

   

18 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

   

19 Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.   

   

20 Поиск закономерностей.   

Совершенствование мыслительных операций. 

   

21 Совершенствование воображения. Ребусы.  

Задания по перекладыванию спичек. 

   

22 Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование мыслительных операций.  

   

23 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций.  

   

24 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

   

25 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

   

26 Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления. 
   

27 Поиск закономерностей.   

Совершенствование мыслительных операций. 

Тест «Языковая логика» 

   

28 Совершенствование воображения. Ребусы.  

Задания по перекладыванию спичек. 
   

29 Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование мыслительных операций. 
   

30 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 
   

31 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 
   

32 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления.  
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33 Выявление уровня познавательных процессов. 

Итоговый тест 

   

34 Интеллектуальный праздник «Умницы и 

умники»  

   

 


