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2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

2.1Нормативная база 

              Программа по внеурочной деятельности «Умники и умницы» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших 

классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной), с использованием методического пособия О. Холодовой 

«Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2012 г. – с. 191 – 210. Основанием для разработки и реализации программы внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы:  Закон Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273 - ФЗ;  Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 06.10.2009 года № 

373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357);  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  Пособия для учителя. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная 

деятельность школьников. Методический конструктор. – М.: Просвещение, 2010 г., Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ « Александровская СОШ №10» от 27.08.2021г № 01-05-85, годовым календарным графиком и учебным планом школы, 

     

  2.2. Общая характеристика учебного предмета (курса)  

        В современном мире уже недостаточно обучать только получению информации. Анализ, сортировка информации, аргументация, 

которые используются при преподавании обычных предметов, лишь малая часть навыков мышления, обучающиеся должны владеть и 

другими навыками. Поэтому одна из основных задач современной школы состоит в том, чтобы помочь учащимся в полной мере 

проявлять свои способности, развить творческий потенциал, инициативу, самостоятельность. Успешная реализация этих задач зависит от 

сформированности у учащихся познавательных интересов, которые возникают тогда, когда школьники имеют возможность включиться в 

выполнение таких видов заданий, в которых могут достичь успеха и вместе с тем, чувствуют необходимость преодоления определенных 

препятствий при достижении цели. Формирование интереса к учению является важным средством повышения качества обучения 

школьников. Это особенно важно в начальной школе, когда ещё формируются, а иногда и только определяются постоянные интересы к 

тому или иному предмету. Курс введен в рамках обще интеллектуального направления.  

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

 1. Создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование стремления ребенка к размышлению и поиску. 

 2. Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 

 3. Обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 

 4. Сформировать представление о математике как форме описания и методе познания окружающего мира.  



5. Формировать и развить коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах,  

уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;  

6. Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие способности».  

7. Развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения.  

8. Развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся 

       Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и 

общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений.  

    Для проведения занятий для каждого класса (с 1-го по 4-й) разработан учебно-методический комплект, состоящий из следующих 

учебных пособий:  

Для учащихся:  
 Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: Рабочие тетради: В 2-х частях.  

Для учителя:  
Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей. /Методическое пособие, 1-4 класс. 

 

3. Планируемые   результаты освоения учебного предмета( курса). 

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). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих умений.  
  Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам. 

 Выделять существенные признаки предметов. 

 Сравнивать между собой предметы, явления. 

 Обобщать, делать несложные выводы. 

 Классифицировать явления, предметы. 

 Определять последовательность событий. 

 Судить о противоположных явлениях. 

 Давать определения тем или иным понятиям. 

 Определять отношения между предметами типа «род» - «вид». 

 Выявлять функциональные отношения между понятиями. 

 Выявлять закономерности и проводить аналогии. 

1класс 

В результате изучения данного курса, в первом классе обучающиеся получат возможность формирования 

Личностных результатов: 
 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, при поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы.

Метапредметных результатов:

Регулятивные УДД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога.
 Проговаривать последовательность действий.



 Учиться высказывать свое предположение (версию).

 Учиться работать по предложенному педагогом плану.
 Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного.

 Учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.

Познавательные УДД: 

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

 Учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога,  и 

используя учебную литературу.

 Учиться овладевать измерительными инструментами.
Коммуникативные УДД: 

 Учиться выражать свои мысли.

 Учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться.

 Овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи.  

Предметными результатами являются формирование следующих умений:
 Сравнивать предметы по заданному свойству;

 Определять целое и часть;

 Устанавливать общие признаки;

 Находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов;

 Определять последовательность действий;

 Находить истинные и ложные высказывания;

 Наделять предметы новыми свойствами;

 Переносить свойства с одних предметов на другие.

 Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения.

 Слова – выражения приветствия, прощания.

 Понятие слово. Толковый словарь.

 Однозначные и многозначные слова 

2 класс 

В результате изучения данного курса, во втором классе обучающиеся получат возможность формирования 
Личностных результатов: 

 Учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться.

 Учиться выражать свои мысли, аргументировать.

 Овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации.



Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются формирование следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

 Учиться отличать факты от домыслов.

 Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.

 Формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей.

Познавательные УУД:

 Овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным понятиям.

 Перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, геометрические фигуры.

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных рисунков, схем).

Коммуникативные УУД: 

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

 Развивать доброжелательность и отзывчивость.
 Развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений:
 Применять правила сравнения.

 Задавать вопросы.

 Находить закономерность в числах, фигурах и словах.

 Строить причинно-следственные цепочки.

 Упорядочивать понятия по родовидовым отношениям.

 Находить ошибки в построении определений.

 Делать умозаключения.

 Распознавать виды текстов.

 Редактировать тексты.

 Работать со словарями.

 Писать творческие изложения с языковым разбором.

 Выделять фразеологизмы

3 класс

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

В результате изучения данного курса, в третьем классе обучающиеся получат возможность формирования 
Личностных результатов: 

 Уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков.

 Сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях.

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 



 Формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности.

 Формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей.
 Осваивать начальные формы рефлексии.

Познавательные УДД: 

 Овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, сохранение информаци..
 Соблюдать нормы этики и этикета.

 Овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные 

связи.

Коммуникативные УДД: 

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

 Учиться аргументировать, доказывать.
 Учиться вести дискуссию.

Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование следующих умений: 

 Выделять свойства предметов.

 Обобщать по некоторому признаку, находить закономерность.

 Сопоставлять части и целое для предметов и действий.

 Описывать простой порядок действий для достижения заданной цели.

 Приводить примеры истинных и ложных высказываний.

 Приводить примеры отрицаний.

 Проводить аналогию между разными предметами.

 Выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и аргументируя свой ответ.

 Рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.

4 класс

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

В результате изучения курса, в четвертом классе обучающиеся получат возможность формирования 
Личностных результатов: 

 Развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности.
 Формировать личностный смысл учения.

 Формировать целостный взгляд на окружающий мир.

Метапредметных результатов. 

Регулятивные УДД: 

 Осваивать способы решения проблем поискового характера.
 Определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи.

 Осваивать формы познавательной и личностной рефлексии.

Познавательные УУД:



 Осознанно строить речевое высказывание.

 Овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение рассуждения.
 Учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с задачами.

Коммуникативные УДД: 

 Учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других.
 Формировать мотивацию к работе на результат.

 Учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или компромисса. 

 Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование следующих умений:
 Определять виды отношений между понятиями.

 Решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов.

 Находить закономерность в окружающем мире и русском языке.

 Устанавливать ситуативную связь между понятиями.

 Рассуждать и делать выводы в рассуждениях.

 Решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то».

4.Требования к уровню  освоения дисциплины. 

            Программа курса обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных,  метапредметных   

и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать 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. 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности. 

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради.  

 Учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно 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. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике. 



 Добывать новые знания: находить ответы на ??, используя учебник, свой жизненный опыт. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.  

Коммуникативные УУД  

 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). 

 Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений: 

 Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам.  

 Выделять существенные признаки предметов. 

 Сравнивать между собой предметы, явления. 

 Обобщать, делать выводы.  

 Классифицировать явления, предметы. 

 Определять последовательность событий.  

 Судить о противоположных явлениях. 

 Давать определения тем или иным понятиям.  

 Выявлять функциональные отношения между понятиями. 

 Выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

5. Место учебного предмета в учебном плане, количество часов.  
           Курс внеурочной деятельности  «Умники и умницы» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся 

начальных классов и рассчитан на четыре года обучения (119 часов):  

В учебном плане на его изучение отводится: 

Класс Курс внеурочной деятельности Количество часов Количество недель 

1 Умники и умницы 1 17 

2 Умники и умницы 1 34 

3 Умники и умницы 1 34 

4 Умники и умницы 1 34 



 

 

 

 6.Содержание учебного  предмета (курса). 

 

Класс  Содержание учебного предмета (раздела) Количество часов 

             

 

           1 

Диагностика уровня развития познавательных процессов 2 

Тренировка внимания. 4 

Тренировка слуховой памяти. 2 

Тренировка зрительной памяти. 2 

Поиск закономерностей 2 

Совершенствование воображения. 2 

Развитие логического мышления 3 

ИТОГО: 17 час 

 

 

 

 

 

 

         2 

Диагностика уровня развития познавательных процессов 2 

Развитие концентрации внимания  10 

Тренировка слуховой памяти  5 

Тренировка зрительной памяти  5 

Поиск закономерностей  5 

Решение логические задачи  5 

Работа со спичками  4 

Развитие пространственного воображения  5 

Развитие логического мышления  3 

Итого  34 час 



    

 

       3 

Развитие концентрации внимания  5 

Развитие слуховой памяти  5 

Развитие зрительной памяти  5 

Развитие способности рассуждать  4 

Развитие пространственного воображения 4 

Решение логических задач 4 

Работа со спичками 4 

Поиск закономерностей 3 

ИТОГО:  34 час 

 
 

 

 
4 

Развитие концентрации внимания  4 

Развитие слуховой памяти  4 

Развитие зрительной памяти  4 

Развитие способности рассуждать  4 

Развитие пространственного воображения 4 

Решение логических задач 5 

Работа со спичками 5 

Поиск закономерностей 4 

ИТОГО:  34час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание занятия 

 

                                                      

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  изографами                                      

(слова записаны буквами)  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) 

 

                   В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом основными выступают два 

следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие пространственных представлений. 

Развитие умение ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, 

цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и 

дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения по 

развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его 

признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и 

активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование 

умения давать несложные определения понятиям. 
 

 

 



 

 

 

 

 

7. Календарно - тематическое  планирование (с указанием количества часов на усвоение каждой темы) 

 

7.1. Календарно - тематическое  планирование 1 класс. 

 

№ 

п/п 

Планируемая 

дата 

проведения 

занятия 

Фактическая 

дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия ИКТ, УУД 

1 02.09  Выявление уровня развития 

познавательных процессов 

Различать  главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, сравнивать предметы. 

Выделять закономерности, завершать схемы. 

2 09.09  Развитие концентрации 

внимания.  

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

Демонстрировать   способность переключать, распределять 

внимание. 

3 16.09  Тренировка внимания Объяснять  значение слов и выражений. 

Составлять  загадки, небольшие рассказы, сочинять сказки. 

Различать  предметы по цвету, форме, размеру. 

4 23.09  Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления.  

Графический диктант 

Описывать  то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств. 

Составлять и преобразовывать фигуры. 

5 30.09  Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

Объяснять  значение слов и выражений. 

Различать  предметы по цвету, форме, размеру.    

Описывать  то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств. 

6 07.10  Поиск закономерностей  Демонстрировать целенаправленное и осмысленное 

наблюдение. 

Определять на глаз размеры предмета. 



Демонстрировать чувство времени, веса, расположенности в 

пространстве 

Объяснять смысл крылатых и метафорических выражений 

7 14.10  Совершенствование 

воображения  

 Объяснять  закономерности. Определять  главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, 

путем логических задач  и проведения дидактических игр. 

Выделять черты сходства и различия 

8 21.10  Развитие логического 

мышления 

Классификация объектов, ситуаций, явлений по различным 

основаниям под руководством учителя; установление 

причинно-следственных связей, прогнозирование, выделение 

противоположных признаков объекта, преодоление 

психологической инерции мышления. 

9 28.10  Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Демонстрировать способность переключать, распределять 

внимание 

 

10 11.11  Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем 

по образцу. 

Различать  главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, сравнивать предметы. 

Выделять закономерности, завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 

11 18.11  Развитие концентрации 

внимания 

Называть предметы по описанию. 

Демонстрировать способность переключать, распределять 

внимание 

Объяснять  значение слов и выражений. 

12 25.11  Тренировка внимания  Определять  главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем логических задач  и проведения 

дидактических игр.    Объяснять  закономерности. 

Выделять черты сходства и различия 

13 02.12  Тренировка зрительной памяти  Называть предметы по описанию. 

Демонстрировать способность переключать, распределять 

внимание 

Объяснять  значение слов и выражений. 

14 09.12  Тренировка слуховой памяти  Называть предметы по описанию. 



Демонстрировать способность переключать, распределять 

внимание 

Объяснять  значение слов и выражений. 

15 16.12  Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления  на конец учебного 

года. 

Определять  главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем логических задач  и проведения 

дидактических игр.  

Выделять закономерности, завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. Называть предметы по описанию. 

Демонстрировать способность переключать, распределять 

внимание 

Объяснять  значение слов и выражений. 

Составлять  загадки, небольшие рассказы, сочинять сказки. 

Различать  предметы по цвету, форме, размеру. 

Описывать  то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств. 

Составлять и преобразовывать фигуры. 

Определять на глаз размеры предмета.  

Демонстрировать чувство времени, веса, расположенности в 

пространстве 

16 23.12  Развитие логического 

мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

17 13.01  Защита групповой  проектной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Календарно - тематическое  планирование 2 класс. 

 

№ П/П Тема занятия Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

ИКТ, УУД 

1.  Введение. Инструктаж по ТБ. 01.09   

Различать  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, 

сравнивать предметы. 

Выделять закономерности, завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

Демонстрировать способность переключать, 

распределять внимание 

Объяснять  значение слов и выражений. 

Составлять  загадки, небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

Описывать  то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. 

Составлять и преобразовывать фигуры. 

Объяснять  значение слов и выражений. 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

2.  Входной тест 08.09  

3.  Выделение признаков. 15.09  

4.  Различие. 22.09  

5.  Сходство. 29.09  

6.  Существенные признаки. 06.10  

7.  Характерные признаки. 13.10  

8.  Упорядочивание признаков. 20.10  

9.  Правила сравнения. 03.11  

10.  Значение сравнения. 10.11  

11.  Тест «Сравнение». 17.11  

12.  Истинные и ложные высказывания. 24.11  

13.  Отрицание высказывания. 01.12  

14.  Понятие о классах. 08.12  

15.  Правила классификации. 15.12  

16.  Вопросы. 22.12  

17.  Алгоритм. 29.12  

18.  Тест «Алгоритм». 12.01  

19.  Речь. Техника и выразительность речи. 19.01  

20.  Закономерность в буквах и словах. 26.01  

21.  Многозначные слова. 02.02  

22.  Омонимы. 09.02  



23.  Омофоны, омоформы. 16.02  

24.  Синонимы. 02.03  

25.  Антонимы. 09.03  

26.  Фразеологизмы. 16.03  

27.  Изобразительные средства языка. Сравнение 30.03  

28.  Упорядочивание по родовидовым отношениям. 06.04  

29.  Олицетворение. 13.04  

30.  Текст.  Тема текста. Заглавие. 20.04  

31.  Текст. Опорные слова. 27.04  

32.  Виды планов. 18.05  

33.  Итоговый тест. 25.05  

34.  Работа над ошибками. Итоговое занятие. 27.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3. Календарно - тематическое  планирование 3 класс. 

 

№ Дата      Дата 

факт 

Тема урока 

 

ИКТ, УУД 

1 02.09  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления.  

 

Различать  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, сравнивать 

предметы. 

Выделять закономерности, завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

Демонстрировать способность переключать, 

распределять внимание 

Объяснять  значение слов и выражений. 

Составлять  загадки, небольшие рассказы, сочинять 

сказки. 

Различать  предметы по цвету, форме, размеру. 

Описывать  то, что было обнаружено с помощью 

органов чувств. 

Составлять и преобразовывать фигуры. 

Объяснять  значение слов и выражений. 

Различать  предметы по цвету, форме, размеру. 

 Определять  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем 

логических задач  и проведения дидактических игр. 

Объяснять  закономерности. 

Выделять черты сходства и различия 

Описывать признаки геометрических фигур. 

2 09.09   Развитие мышления. Магический квадрат 

3 16.09  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

4 23.09  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Рисуем по образцу. 

5 30.09  Совершенствование мыслительных операций. Решение 

занимательных задач в стихах 

6 07.10  Совершенствование воображения Складывание пазлов. 

7 14.10  Игры на развитие внимания и памяти. «Расставь по 

местам» 

8 21.10  Развитие мышления. 

 Игры-головоломки 

9 28.10  Развитие мышления. Конкурс эрудитов 

10 11.11  Развитие мышления. Решение занимательных задач в 

стихах 

11 18.11  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

12 25.11  Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

13 02.12  Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек.  

14 09.12   Развитие аналитических способностей. Решение заданий 



Интеллектуального марафона  Находить и выделять признаки разных предметов. 

Узнавать предметы по их  признакам. 

Давать описание предметов, явлений в соответствии 

с их признаками. 

Ориентироваться в пространстве листа. 

Составлять  загадки, небольшие рассказы, сочинять 

сказки. 

Давать несложные определения понятиям. 

Определять на глаз размеры предмета.  

Демонстрировать чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве 

Излагать свои мысли ясно и последовательно. 

Различать  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, сравнивать 

предметы. 

Описывать  то, что было обнаружено с помощью 

органов чувств. 

Демонстрировать целенаправленное и осмысленное 

наблюдение. 

Определять на глаз размеры предмета. 

Демонстрировать чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и метафорических 

выражений. 

Описывать  то, что было обнаружено с помощью 

органов чувств. 

Составлять и преобразовывать фигуры. 

Объяснять  значение слов и выражений. 

Различать  предметы по цвету, форме, размеру.    

15 16.12  Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант 

16 23.12  Развитие концентрации внимания. «Найди изменение» 

17 13.01  Слуховая  память. Логические задачи на развитие 

способности   рассуждать. 

18 20.01  Игры на развитие внимания и памяти. «Расставь по 

местам» 

19 27.01  Развитие аналитических способностей. Игра «Самый 

умный» (конкурс эрудитов). 

20 03.02  Совершенствование воображения. Задачи со спичками 

21 10.02  Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

22 17.02  Развитие концентрации внимания. Рисование  по образцу. 

23 24.02  Тренировка слуховой памяти.  Нестандартные задачи. 

24 03.03  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

25 10.03  Развитие аналитических способностей. Рисование  по 

образцу. 

26 17.03  Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек.  

27 24.03  Тренировка внимания. «Найди 10 отличий» 

28 07.04  Развитие концентрации внимания. Рисунки по клеточкам 

29 14.04  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

30 21.04  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 



31 28.04  Развитие аналитических способностей. Решение заданий 

олимпиады по русскому языку 

Демонстрировать целенаправленное и осмысленное 

наблюдение. 

Определять на глаз размеры предмета. 

Демонстрировать чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и метафорических 

выражений 

32 05.05  Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек 

33 12.05  Развитие логического мышления. Разгадывание 

кроссвордов 

34 19.05  Защита групповой проектной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4. Календарно - тематическое  планирование 4 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


