
 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы по развитию 

познавательных способностей Холодовой Ольги Анатольевны. Курс «Умники и умницы» 

представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей  4 класса и  позволяет 

решать все три аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Программа курса «Умники и умницы»  входит  во  внеурочную  деятельность   по  направлению   

общеинтеллектуальное    развитие    личности,  предусматривает   включение   задач и  заданий,   

трудность  которых  определяется  не  столько  математическим   содержанием,  сколько  новизной  и  

необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания  отказаться   от   

образца,   проявить   самостоятельность,  формированию   умений  работать в условиях поиска, 

развитию сообразительности, любознательности. 

Цель программы: 

развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий 

Задачи: 

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

- развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения; 

- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, 

давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

- формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников; 

- формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных 

дисциплин и в практической деятельности. 

 

Особенности организации учебного процесса 

Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время занятий у ребенка происходит 

становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает 

тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В 

результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей 

личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для 

понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что 

привлекательно для младших школьников. 

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. 

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания ус-

ловно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 

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 рас-

пределения. 

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 алгорит-

мическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Модель занятия  4 в классе: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью занятия по 

РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений 

улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой 

деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется 

решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (3-5 минут). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного положительного 

эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы, 

включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у детей, и рассчитаны на 

сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и 

подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности. 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, МЫШЛЕНИЯ (10 минут). 

Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять 

знания ребят, разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, выполнять логически-

поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что степень их трудности 

увеличивается от занятия к занятию. 

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 

Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз поможет как повышению остроты зрения, так и 

снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного комфорта. 

ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ(10 минут). 

На этом этапе задания из области математики будут перемежаться с заданиями из русского языка 

или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование заданий способствует развитию 

гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, нестандартные способы выхода из 

затруднительных ситаций. 

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (2-3 минуты). 

Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать двигательную 

сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько различных заданий 

одновременно. 

РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ (10-15 минут). 

В целях развития логического мышления предлагаются задачи, при решении которых ребёнок учится 

производить анализ, сравнение, строить дедуктивные умозаключения. 

Основное время на уроках занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря 

этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, управлять 

собой в сложных ситуациях. 
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Продолжительность занятий. 

2-4 классы – 40 минут. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 

 Работа в парах 

 Работа в группах различного состава 

 Исследовательская деятельность 

 Рефлексия 

 Проектная деятельность 

 

 

Место курса в учебном плане 

                 Кружковая или внеурочная или  деятельность обучающихся по курсу в рамках 

общеинтеллектуального направления -1час в неделю. 

                            

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы  

- самостоятельность и личная ответственность в информационной деятельности; 

- личностный смысл учения; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- целостного взгляда на окружающий мир. 

 

Метапредметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

- осваивать способы решения проблем поискового характера; 

-определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

- осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

- осознанно строить речевое высказывание; 

- овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение рассуждения; 

- учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

- формировать мотивацию к работе на результат; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

задачами. 

- конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или компромисса. 

 

Предметными результатами  

Обучающиеся научатся:  

- 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; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

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

 

 



Раздел 2. Содержание учебного курса 

 

Учебно-методический план в 4 классе 

 

Темы Количество 

часов 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления. 

2 

Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

5 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Нестандартные задачи. 

5 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

5 

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

5 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

5 

Развитие логического мышления. Поиск закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

5 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. 

2 

Итого: 34 

 

 

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. 

 
Задания повышенной сложности (5 ч) 

Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические механизмы, 

лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся занимаются по этому 

курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется логически-поисковым, частично-

поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных задач. 

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от 

простых формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию и запоминание - к 

истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить 

индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в 

выполнении умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс 

мышления школьника будет отвечать щелям и задачам обучения. 

Нестандартные задачи (5 ч) 

Решение нестандартных задач формирует познавательную (активность, мыслительные и 

исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет 

однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления - 

то есть развитию творческих способностей у детей. 

Тренировка внимания (5 ч) 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование различных сторон 

внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий 

значительно возрастает. 

 

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Также в четвертом классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и 

упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются лингвистические 

знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд 

интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, 

воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся 

познавательный интерес к родному языку. 

 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. 

Поиск закономерностей (5 ч) 

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

как правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя открывают для себя знания и 

способы их добывания. 

К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие задания, как нахождение 

закономерностей, нахождение принципа группировки и расположения приведённых 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. 

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую 

приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация бездумного, 



автоматического подхода учащихся к их решению, в других - растерянность при встрече с задачей, 

имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на развитие 

мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами задания становятся более разнообразными и 

трудными. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (5 ч) 

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 и работа с изографами (слова записаны буквами, 

расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идёт речь) и 

числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания 

с использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

Курс РПС в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические механизмы, 

лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся занимается по этому 

курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется логически-поисковым, частично-

поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных задач. 

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от 

простых формально-логических действий к сложным, от заданий на репродукцию и запоминание - к 

истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить 

индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в 

выполнении умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс 

мышления школьника будет отвечать щелям и задачам обучения. 

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

как правило, самостоятельно или при незначительной помощи учителя открывают для себя знания и 

способы их добывания. К конкретным частично-поисковым задачам относятся например, такие 

задания, как 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. Так 

как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую приводимому 

учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация бездумного, автоматического 

подхода учащихся к их решению, в других - растерянность при встрече с задачей, имеющей 

необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на развитие мышления 

заметно возрастает в 4 классе, а сами задания становятся более разнообразными и трудными. 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               Раздел 3. Календарно-тематическое планирование в 4 классе (34 часа)   

    

№ 

п/п 

Тема занятия По 

плану 

По 

факту 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. 

07.09  

2   Развитие концентрации внимания. 

Игра «Внимание». Совершенствование мыслительных операций. Логически - 

поисковые задания. Закономерности. 

14.09  

3 Тренировка внимания. Игра «Внимание».  Совершенствование мыслительных 

операций. «Звуки». Анаграммы.  Расскажи о слове. 

Логически-поисковые задачи. 

21.09  

4 Тренировка слуховой памяти. «Весёлая грамматика», «Волшебные фразы».  

Задачи на развитие аналитических способностей. 

28.09  

5 Тренировка зрительной памяти. «Найди фигуру». Логически –поисковые 

задания 

12.10  

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

«Первая одинаковая». Логические задачи. 

19.10  

7 Совершенствование воображения. «Изобрази без предмета», «Художник». 

Ребусы. Работа с изографами. Задания по перекладыванию спичек. Проект 

«Мои ребусы» 

26.10  

8 Развитие быстроты реакции.  Игра «Внимание», «Слоговица», «Так же, 

как…». Логические задачи. Задачи на развитие аналитических способностей. 

02.11  

9 «Составь словечко».  Задачи на развитие аналитических способностей. 

Закономерности.Развитие концентрации внимания. Игра «Внимание», 

«Слоговица».. 

09.11  

10 Тренировка внимания. «Лабиринт». 23.11  

11 Тренировка слуховой памяти «Послушай, вообрази», «Закодированное слово», 

« Поставь точку».   

30.11  

12 Тренировка зрительной памяти.  «Ряды чисел», «Найди фигуру». 

Совершенствование мыслительных операций.  Задачи на логику. 

Закономерности. 

07.12  

13 Развитие логического мышления.  «Аналогия», «Первая – одинаковая». 14.12  

14 Совершенствование воображения.  «Изобрази без предмета», «Фантазёр», 

«Художник». Ребусы. 

21.12  

15 Пространственное воображение. Работа с изографами и числографами. «Так 

же, как …»Составление ребусов. 

04.01  

16 Развитие концентрации внимания. «Найди фигуру», «Вычисли слово», «Слова 

в корзинку». 

11.01  

17 Тренировка внимания. « Антонимы», «Лабиринт», «Найди пару». 

Совершенствование мыслительных операций. 

18.01  

18 Тренировка слуховой памяти. «Изобрази выражение», «Найди пару», «Парный 

звук», «Поставь точку». 

25.01  

19 Логически-поисковые задачи. Тренировка зрительной памяти. «Запомни», 

 «Наборщик».  Решение кроссвордов. 

01.02  

20 Развитие логического мышления.  «Найди лишнее слово», «Числовая  

закономерность», «Первая – одинаковая».  Тренировка слуха. 

08.02  

21 Совершенствование воображения.  Ребусы.  Задания по перекладыванию 22.02  



спичек. 

22 Развитие быстроты реакций. « Внимание», «Шифровальщик», «Так же, как..», 

«Многозначные слова». 

01.03  

23 Развитие концентрации внимания.« Слоговица», «Найди слово».  Антонимы. 08.03  

24 Тренировка внимания. Вопросы-загадки. «Лабиринт», «Найди 7 ошибок», 

«Слоговица». Пословицы. Мини- проект. 

15.03  

25 Тренировка слуховой памяти. «Волшебные слова», «Заполни заготовки». 

Графический диктант. Штриховка. 

22.03  

26 Тренировка зрительной памяти. «Найди фигуры», «Зарисуй по памяти», 

«Запомни расположение фигур». Графический диктант. Штриховка. 

29.03  

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. «Первая 

– одинаковая», «Числовая закономерность», «Аналогия». Графический 

диктант. Штриховка. 

12.04  

28 Совершенствование воображения. «Фантазёр», «Пойми рисунок», «Изобрази 

без предмета», «Угадай настроение». Логические задачи. Задания по 

перекладыванию спичек. Графический диктант. Штриховка. 

19.04  

29 Развитие быстроты реакции.  «Лабиринт», «Так же, как…», «Фразеологизмы». 

Графический диктант. Штриховка. 

26.04  

30 Развитие концентрации внимания. «Расскажи о слове», «Фразеологизмы», 

«Лабиринт», «Лишнее слово».  Графический диктант. Штриховка. 

03.05  

31 Тренировка внимания. «Внимание», «Лабиринт», «Фразеологизмы».Мини-

проект. 

10.05  

32 Тренировка слуховой памяти.  «Поставь точку». Литературная викторина. 

Работа над содержанием текста. 

17.05  

33 Совершенствование воображения. «Внимание», «Числовая закономерность», 

«Волшебный огород».   Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

24.05  

34 Выявление уровня  развития  внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Конкурс эрудитов. 

  

    

 

 


