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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

общеинтеллектуального направления для начального общего образования (1-

4 классы) является частью основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ООП НОО) МБОУ «Лицей Технополис» и 

разработана на основе 

 нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»). 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

4. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

5. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Лицей Технополис».  

 информационно-методических материалов: 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола от 28.10.2015 № 3/15 – fgosreestr.ru). 

        8. Юным умникам и умницам (информатика, логика, математика). 

О.Холодова. Рабочие тетради в 2-х частях. - М.: РОСТ, 2018. 



 

 

Юным умникам и умницам (информатика, логика, математика) 

О.Холодова.   Методическое пособие для учителя. - М.: РОСТ книга, 

2017, – с. 191 – 210. 

  

         Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся 

на основе системы развивающих занятий. 

         Основные задачи курса: 

 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 умозаключе-

ния, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения ре-

шать 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. 

В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы» Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 

реализации данной рабочей программы курса внеурочной деятельности 

используются учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

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

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

Просвещение, 2010. – 223 с.  

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; 

под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. 



 

 

      3. Юным умникам и умницам (информатика, логика, математика) 

О.Холодова. Методическое пособие для учителя. - М.: РОСТ книга, 2017, 

– с. 191 – 210. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся в ходе 

реализации курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

осуществляются безотметочно посредством выполнения проектных и 

исследовательских задач, с результатами которых обучающиеся выступают 

перед одноклассниками, в том числе, на общешкольных воспитательных 

мероприятиях (с учетом рекомендаций Письма Минобрнауки России от 

18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

1.1.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 



 

 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



 

 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 



 

 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 



 

 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 



 

 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

1.3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Умники и 

умницы» 

В результате изучения данного курса в первом классе  

• 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  

В результате изучения данного курса во втором классе  

• 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.  

В результате изучения данного курса в третьем классе  

• 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.  

В результате изучения курса в четвёртом классе  

• 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». 

По окончании изучения курса внеурочной деятельности «Умники и 

умницы»: 

Обучающийся научится: 

 целенаправленно сосредотачиваться; 

 применять специальные приемы для лучшего запоминания; 

 строить правильные суждения; сравнивать различные объекты; 

 выполнять простые виды анализа и синтеза 

 устанавливать связи между понятиями; 

 комбинировать и планировать; самостоятельно действовать; 

 принимать решения; управлять собой в сложных ситуациях; 

 работать в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; учиться вести дискуссию; 

 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; проводить аналогию 

между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, 

сопоставляя и аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение; 

 выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях; 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; осваивать начальные формы 

рефлексии; 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации. 



 

 

 

 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной деятельности 

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 

 упражнение; 

 творческий 

проект; 

 исследовательская 

работа; 

 конкурс; 

 игра; 

 путешествие.  

  

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 

Решение  логических задач 

и проведения 

дидактических игр. 



 

 

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 

Развитие речи. Развитие 

устойчивой речи, умение 

описывать то, что было 

обнаружено с помощью органов 

чувств. Обогащение и 

активизация словаря учащихся. 

Формирование умения давать 

несложные определения 

понятиям. 

составление  загадок, 

небольших рассказов- 

описаний, сочинение 

сказок. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

1 класс 

 

№ п/п  
 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

 

1 Диагностика уровня развития познавательных процессов. 

Графический диктант 

1 

2 Развитие концентрации внимания  1 

3 Тренировка внимания. Викторина по окружающему миру 1 

4 Тренировка слуховой памяти. Викторина 1 

5 Тренировка зрительной памяти. Графический рисунок по 

образцу 

1 

6 Поиск закономерностей. Викторина «Мульти-пульти» 1 

7 Совершенствование воображения. Графический диктант 1 

8 Развитие логического мышления. Викторина по русским 

народным сказкам 

1 



 

 

9 Развитие концентрации внимания. Графический диктант 1 

10 Тренировка внимания. Графический диктант 1 

11 Тренировка слуховой памяти. Графический диктант 1 

12 Тренировка зрительной памяти. «Своя игра» по 

окружающему миру 

1 

13 Поиск закономерностей. Графический рисунок по 

образцу.  

1 

14 Совершенствование воображения. «Своя игра» 1 

15 Развитие логического мышления. Графический диктант. 

Разгадывание ребусов 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Графический диктант 1 

17 Тренировка внимания. Графический диктант 1 

18 Тренировка слуховой памяти. «Своя игра» 1 

19 Тренировка зрительной памяти. Графический диктант 1 

20 Поиск закономерностей 1 

21 Совершенствование воображения. Графический диктант 1 

22 Развитие логического мышления. Графический диктант 1 

23 Развитие концентрации внимания. Графический диктант 1 

24 Тренировка внимания. Графический диктант 1 

25 Тренировка слуховой памяти. Игра «Звёздный час» 1 

26 Тренировка зрительной памяти. Графический диктант 1 

27 Поиск закономерностей. Графический диктант 1 

28 Совершенствование воображения. Графический диктант 1 

29 Развитие логического мышления. Графический диктант 1 

30 Развитие концентрации внимания. Графический диктат 1 

31 Тренировка внимания. Графический диктант 1 



 

 

32 Тренировка слуховой памяти. Игра «Лабиринт» 1 

33 Игра «Самый умный» (конкурс эрудитов). Диагностика 

уровня развития познавательных процессов в конце года 

1 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Диагностика уровня развития познавательных процессов 1 

2 Развитие концентрации внимания. Решение логических задач 1 

3 Развитие концентрации внимания. Решение логические задачи 1 

4 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

5 Тренировка зрительной памяти.  

Решение логических задач 

1 

6 Поиск закономерностей. Решение логических задач 1 

7 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками 1 

8 Развитие логического мышления. Решение логических задач 1 

9 Развитие концентрации внимания. Решение логических задач 1 

10 Тренировка внимания. Решение логических задач 1 

11 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач 1 

12 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач 1 

13 Поиск закономерностей. Решение логических задач 1 

14 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.  1 



 

 

15 Развитие логического мышления.  

Решение логических и творческо-поисковых задач 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Решение логических задач 1 

17 Тренировка внимания. Решение логических задач 1 

18 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач 1 

19 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач 1 

20 Поиск закономерностей. Решение логических задач 1 

21 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками 1 

22 Развитие пространственного воображения 1 

23 Тренировка концентрации внимания. Решение логических задач 1 

24 Тренировка внимания. Решение логических задач 1 

25 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач 1 

26 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач 1 

27 Поиск закономерностей 1 

28 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.  1 

29 Развитие логического мышления 1 

30 Развитие концентрации внимания. Решение логических задач 1 

31 Тренировка внимания. Решение логических задач 1 

32 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач 1 

33 Тренировка зрительной памяти. Поиск закономерностей. 

Решение логических задач 

1 



 

 

34 Игра «Самый умный» (конкурс эрудитов).  

Диагностика уровня развития познавательных процессов в 

конце года  

1 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

3 класс 

№ Тема 

 

Кол-

во 

часов 

1 Диагностика уровня развития познавательных процессов  1 

2 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач 

1 

3 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач  

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

5 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач  1 

6 Поиск закономерностей. Решение логических задач 1 

7 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками 

1 

8 Развитие логического мышления. Решение логических 

задач   

1 

9 Развитие концентрации внимания.  

Решение логических задач   

1 

10 Тренировка внимания. Решение логических задач  1 

11 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

12 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач  1 

13 Поиск закономерностей. Решение логических задач  1 

14 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками 

1 

15 Развитие логического мышления. Решение логических и 

творческо-поисковых задач.  

1 

16 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач  

1 

17 Тренировка внимания. Решение логических задач  1 

18 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

19 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач  1 

20 Поиск закономерностей. Решение логических задач  1 

21 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками  

1 

22 Развитие логического мышления.  1 



 

 

23 Тренировка концентрации внимания. Решение логических 

задач  

1 

24 Тренировка внимания. Решение логических задач  1 

25 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

26 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач  1 

27 Поиск закономерностей.  1 

28 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками 

1 

29 Развитие логического мышления.  1 

30 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач  

1 

31 Тренировка внимания. Решение логических задач  1 

32 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

33 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач. 

Поиск закономерностей 

1 

34 Игра «Самый умный» (конкурс эрудитов).  

Диагностика уровня развития познавательных процессов в 

конце года  

1 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

4 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Диагностика уровня развития познавательных процессов  1 

2 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач 

1 

3 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач  
 

4 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

5 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач  1 

6 Поиск закономерностей. Решение логических задач 1 

7 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками 

1 

8 Развитие логического мышления. Решение логических 

задач   

1 

9 Развитие концентрации внимания.  

Решение логических задач   

1 

10 Тренировка внимания. Решение логических задач  1 

11 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

12 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач  1 

13 Поиск закономерностей. Решение логических задач  1 



 

 

14 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками 

1 

15 Развитие логического мышления. Решение логических и 

творческо-поисковых задач.  

1 

16 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач  

1 

17 Тренировка внимания. Решение логических задач  1 

18 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

19 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач  1 

20 Поиск закономерностей. Решение логических задач  1 

21 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками  

1 

22 Развитие логического мышления.  1 

23 Тренировка концентрации внимания. Решение логических 

задач  

1 

24 Тренировка внимания. Решение логических задач  1 

25 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

26 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач  1 

27 Поиск закономерностей.  1 

28 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками 

1 

29 Развитие логического мышления.  1 

30 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач  

1 

31 Тренировка внимания. Решение логических задач  1 

32 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

33 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач. 

Поиск закономерностей 

1 

34 Игра «Самый умный» (конкурс эрудитов).  

Диагностика уровня развития познавательных процессов в 

конце года  

1 

 

 

 


