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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Развитие познавательных способностей» (общеинтеллектуальное 

направление) составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования 

I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

• самостоятельность и личная ответственность в информационной деятельности;   

• личностный смысл учения;   

• целостный взгляд на окружающий мир.   

Метапредметные результаты 

 Регулятивные  

Обучающийся будет уметь:  

• определять и формулировать цель деятельности;  

• проговаривать последовательность действий;   

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради;  

• работать по предложенному учителем плану;  отличать верно выполненное задание от неверного.  

Обучающийся может уметь:  

• определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи;  

• давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные  

Обучающийся будет уметь:  

• осознанно строить речевое высказывание;   

• владеть логическими действиями: обобщение, классификация, построение рассуждения;  

• использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с задачами;   

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;   

• 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.  

 

Обучающийся может уметь:  

• 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  

Обучающийся будет уметь:  

• доносить 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. 

•  Обучающийся может уметь:  

• давать оценку и самооценку своей деятельности и других;  

• формировать мотивацию к работе на результат;   

• конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или компромисса;  

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

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1 класс 

№ Тема занятия Содержание Форма 

организации 
Виды деятельности 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления.  

Вводная беседа. «Мозговая гимнастика». Выявление 

уровня развития детей. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Графический диктант. Штриховка. 

Беседа, практикум Выполнение тестовых 

заданий.   

2 Развитие концентрации 

внимания.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие концентрации 

внимания. Веселая переменка. Коррегирующая гимнастика 

для глаз. Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие внимания. 

3 Развитие мышления.  «Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка внимания. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Графический 

диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие мышления.  

Участие в игре. 

4 Тренировка слуховой памяти. «Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка слуховой 

памяти. Веселая переменка. Логически-поисковые задания. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Графический 

диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

Отгадывание изографов, 

разгадывание ребусов 

5 Тренировка зрительной 

памяти.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка зрительной 

памяти. Веселая переменка. Логически-поисковые задания. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Графический 

диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие мышления, 

зрительной памяти.  Участие 

в соревновании 

6  Совершенствование 

мыслительных операций.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Обучение поиску 

закономерностей. Логически-поисковые задания. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Графический 

диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

7 Совершенствование 

воображения.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Совершенствование 

воображения. Веселая переменка. Коррегирующая 

гимнастика для глаз. Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие воображения. 

Отгадывание изографов, 

разгадывание ребусов. 

Организация игры в парах. 

8 Развитие логического 

мышления  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие логического 

мышления. Веселая переменка. Коррегирующая 

гимнастика для глаз. Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

Организация игры в парах. 

9 Развитие концентрации 

внимания. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие концентрации 

внимания. Веселая переменка. Логически-поисковые 

задания. Коррегирующая гимнастика для глаз. 

Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие внимания. 

Организация игры в парах. 

10 Тренировка внимания.  «Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка внимания. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Графический 

диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие внимания, 

мышления. Организация 

игры в парах. 

11 Развитие слуховой памяти.  «Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка слуховой Беседа, практикум Выполнение заданий на 



памяти.  Веселая переменка. Логически-поисковые 

задания. Коррегирующая гимнастика для глаз. 

Графический диктант. Штриховка.   

развитие памяти. 

Отгадывание изографов, 

разгадывание ребусов. 

12 Тренировка зрительной 

памяти.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка зрительной 

памяти. Веселая переменка. Логически-поисковые задания. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Графический 

диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие памяти 

13 Развитие аналитических 

способностей.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Обучение поиску 

закономерностей.  Веселая переменка. Логически-

поисковые задачи. Коррегирующая гимнастика для глаз. 

Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

Организация игры в парах. 

14 Совершенствование 

воображения.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Совершенствование 

воображения. Веселая переменка. Коррегирующая 

гимнастика для глаз. Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие воображения. 

Организация игры в парах. 

15 Развитие логического 

мышления. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие логического 

мышления. Веселая переменка. Логически-поисковые 

задания. Коррегирующая гимнастика для глаз. 

Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

Отгадывание изографов, 

разгадывание ребусов. 

Организация игры в парах. 

16 Развитие концентрации 

внимания.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие концентрации 

внимания. Веселая переменка. Логически-поисковые 

задания. Коррегирующая гимнастика для глаз. 

Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

Организация игры в парах 

17 Тренировка внимания. «Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка внимая. 

Веселая переменка. Коррегирующая гимнастика для глаз. 

Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

Организация игры в парах 

18 Тренировка слуховой памяти. «Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка слуховой 

памяти. Логически-поисковые задания.  Веселая 

переменка. Коррегирующая гимнастика для глаз. 

Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие памяти. 

Организация игры в парах 

19 Тренировка зрительной 

памяти. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка зрительной 

памяти. Веселая переменка. Коррегирующая гимнастика 

для глаз. Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Проведение занимательных 

заданий и упражнений 

20 Развитие аналитических 

способностей.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Обучение поиску 

закономерностей. Веселая переменка. Логически-

поисковые задания.  Коррегирующая гимнастика для глаз. 

Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

21 Совершенствование 

воображения. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Совершенствование 

воображения. Веселая переменка. Логически-поисковые 

задания.  Коррегирующая гимнастика для глаз. 

Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие воображения 

Организация игры в парах 

22 Развитие логического 

мышления. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие логического 

мышления. Веселая переменка. Логически-поисковые 

задания. Коррегирующая гимнастика для глаз. 

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

Отгадывание изографов, 



Графический диктант. Штриховка.   разгадывание ребусов.  

Участие в игре 

23 Развитие концентрации 

внимания. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие концентрации 

внимания.  Веселая переменка. Логически-поисковые 

задания. Коррегирующая гимнастика для глаз. 

Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие мышления.  

Участие в игре 

24 Тренировка внимания. «Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка внимания. 

Веселая переменка. Коррегирующая гимнастика для глаз. 

Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Тренировка в решении задач 

на смекалку. 

25 Ребусы. «Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка слуховой 

памяти. Веселая переменка. Коррегирующая гимнастика 

для глаз. Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

26 Тренировка зрительной 

памяти.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировкка 

зрительной памяти. Веселая переменка.  Логически-

поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для глаз. 

Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие памяти. 

27 Развитие аналитических 

способностей.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Обучение поиску 

закономерностей. Веселая переменка. Логически-

поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для глаз. 

Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Организация игры в группах 

28 Совершенствование 

воображения. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Совершенствование 

воображения. Веселая переменка. Коррегирующая 

гимнастика для глаз. Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие воображения 

Организация игры в парах 

29 Развитие логического 

мышления.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие логического 

мышления. Веселая переменка. Коррегирующая 

гимнастика для глаз. Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

Отгадывание изографов, 

разгадывание ребусов. 

30 Развитие концентрации 

внимания.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие концентрации 

внимания. Веселая переменка. Логически-поисковые 

задания. Коррегирующая гимнастика для глаз. 

Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

31 Тренировка внимания. «Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка внимания. 

Веселая переменка. Логически-поисковые задания. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Графический 

диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие памяти. 

32 Тренировка слуховой памяти. «Мозговая гимнастика». Разминка.  Тренировка слуховой 

памяти. Веселая переменка. Логически-поисковые задания. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Графический 

диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение заданий на 

развитие памяти. 

33 

 

Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец учебного 

года 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Выявление уровня 

познавательных процессов. Веселая переменка. 

Логически-поисковые задачи. Коррегирующая гимнастика 

для глаз. Графический диктант. Штриховка.   

Беседа, практикум Выполнение тестовых 

заданий. 



 

2 класс 

№ Тема занятия Содержание  Форма 

организации 
Виды деятельности 

1 Выявление уровня 

развития внимания,  

памяти и мышления. 

Вводная беседа. «Мозговая гимнастика». Разминка. Выявление уровня 

развития познавательных процессов у второклассников в начале учебного 

года. Веселая переменка.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение тестовых 

заданий. 

2 Развитие концентрации 

внимания.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие концентрации внимания. 

Веселая переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая 

гимнастика для глаз. Логические задачи на развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие внимания. 

3 Тренировка внимания.  «Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка внимания. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления.  

Участие в игре.  

 

4 Тренировка слуховой 

памяти.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка слуховой памяти. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие памяти. 

Отгадывание изографов, 

разгадывание ребусов 

5 Тренировка зрительной 

памяти.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка зрительной памяти. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 
развитие мышления, 
памяти.  Участие в 

соревновании.  

  

 

6 Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску 

закономерностей.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Поиск закономерностей. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

7 Развитие наглядно-

образного мышления. 

Ребусы.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Совершенствование воображения. 

Веселая переменка. Логически-поисковые задания. Ребусы. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Развитие пространственного 

воображения.  Задачи по перекладыванию спичек.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие воображения. 

Отгадывание изографов, 

разгадывание ребусов 

8 Развитие быстроты 

реакции.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие быстроты реакции. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления 

9 Развитие концентрации 

внимания.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развите концентрации внимания. 

Веселая переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая 

гимнастика для глаз. Логические задачи на развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать.    

Беседа, 

практикум 

 

Выполнение заданий на 

развитие внимания. 

10 Тренировка внимания.  «Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка внимания. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления.  



глаз. Логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать.   

Участие в игре. 

11 Тренировка слуховой 

памяти.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка слуховой памяти. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 
развитие памяти. 
Отгадывание изографов, 

разгадывание ребусов.  

 

12 Тренировка зрительной 

памяти.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка зрительной памяти. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления, 

памяти.  Участие в 

соревновании. 

13 Обучение поиску 

закономерностей.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Поиск закономерностей. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления 

14 Ребусы. Задание по 

перекладыванию 

спичек. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Совершенствование воображения. 

Веселая переменка. Ребусы. Коррегирующая гимнастика для глаз. Развитие 

пространственного воображения. Задания по перекладыванию спичек.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие воображения. 

Отгадывание изографов, 

разгадывание ребусов. 

15 Развитие быстроты 

реакции.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие быстроты реакции. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления 

16 Развитие концентрации 

внимания.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие концентрации внимания. 

Веселая переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая 

гимнастика для глаз. Логические задачи на развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие внимания 

17 Тренировка внимания.  «Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка внимания. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 
развитие мышления.  

Участие в игре. 

18 Тренировка слуховой 

памяти.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка слуховой памяти. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие памяти. 

Отгадывание изографов, 

разгадывание ребусов  

19 Тренировка зрительной 

памяти.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка зрительной памяти. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления, 

памяти.  Участие в 

соревновании. 

20 Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску 

закономерностей.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Поиск закономерностей. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

21 Ребусы.  «Мозговая гимнастика». Разминка. Совершенствование воображения. Беседа, Выполнение заданий на 



Веселая переменка. Ребусы. Логически-поисковые задания. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Развитие пространственного 

воображения. Задания по перекладыванию спичек.   

практикум развитие воображения, 

Отгадывание изографов, 

разгадывание ребусов 

22 Развитие быстроты 

реакции.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие быстроты реакции. . Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления 

23 Развитие концентрации 

внимания.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка концентрации внимания. 

Веселая переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая 

гимнастика для глаз. Логические задачи на развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие внимания. 

24 Совершенствование 

мыслительных 

операций.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка внимания. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логические задачи на развитие способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления.  

Участие в игре. 

25 Тренировка слуховой 

памяти.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка слуховой памяти. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 
развитие памяти. 
Отгадывание изографов, 

разгадывание ребусов.  

 

26 Тренировка зрительной 

памяти.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка зрительной памяти. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления, 

памяти.  Участие в 

соревновании. 

27 Обучение поиску 

закономерностей.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Поиск закономерностей. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логические задачи на развитие способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

28 Совершенствование 

воображения. Ребусы.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Совершенствование воображения. 

Веселая переменка. Ребусы. Коррегирующая гимнастика для глаз. Развитие 

пространственного воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие воображения. 

Отгадывание изографов, 

разгадывание ребусов. 

29 Развитие быстроты 

реакции.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие быстроты реакции. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логическая задача на способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

30 Развитие концентрации 

внимания 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие концентрации внимания. 

Веселая переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая 

гимнастика для глаз. Логическая задача на развитие аналитических 

способностей. 

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие внимания. 

31 Тренировка внимания. 

Развитие способности 

рассуждать. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка внимания. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логическая задача на развитие аналитических способностей. 

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления.  

Участие в игре 

32 Тренировка слуховой 

памяти.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка слуховой памяти. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логическая задача на развитие способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления, 

памяти.  Участие в 

соревновании. 



33 Тренировка зрительной 

памяти.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка зрительной памяти. Веселая 

переменка. Логически-поисковые задания. Коррегирующая гимнастика для 

глаз. Логические задачи на развитие способности рассуждать.   

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления, 

памяти.  Участие в 

соревновании. 

34 Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец 

учебного года 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Выявление уровня познавательных 

процессов.  Веселая переменка. Логически-поисковые задания. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

№ Тема занятия Содержание Форма 

организации 
Виды деятельности 

1 Выявление уровня 

развития внимания, 

памяти и мышления. 

Вводная беседа. «Мозговая гимнастика». Разминка. Выявление уровня 

развития познавательных процессов у третьеклассников в начале учебного 

года. Веселая переменка.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение тестовых 

заданий. 

2 Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие концентрации внимания. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие внимания.  

Участие в дидактической 

игре. 

3 Совершенствование 

мыслительных 

операций.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка внимания. Коррегирующая 

гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. Веселая переменка. 

Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие внимания, 

решение нестандартных 

задач. 

4 Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка слуховой памяти. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие внимания, 

решение нестандартных 

задач. 

5 Тренировка зрительной 

памяти.  

«Мозговая гимнастика». Разминка.  Тренировка зрительной памяти. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие зрительной 

памяти.  Участие в 

соревновании 

6 Обучение поиску 

закономерностей. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Поиск закономерностей. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

7 Ребусы. 

Совершенствование 

воображения. Развитие 

нагляднообразного 

мышления. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Совершенствование воображения. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Ребусы.  Веселая переменка. Развитие пространственного воображения. 

Задания по перекладыванию спичек.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие воображения. 

Отгадывание ребусов 

8 Развитие быстроты 

реакции.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие быстроты реакции. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие  быстроты реакции 

9 Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие концентрации внимания. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие внимания.  

Участие в дидактической 

игре. 

10 Тренировка внимания.  

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка внимания. Коррегирующая 

гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. Веселая переменка. 

Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие внимания, 

решение нестандартных 

задач. 



11 Тренировка слуховой 

памяти.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка слуховой памяти. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие  

памяти,  решение 

нестандартных задач.  

  

 

12  Тренировка зрительной 

памяти. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка зрительной памяти. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие зрительной 

памяти.  Участие в 

соревновании. 

13 Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску. Ребусы.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Поиск закономерностей. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие мышления 

14 Совершенствование 

воображения.  Развитие 

нагляднообразного 

мышления. Ребусы 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Совершенствование воображения. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Развитие пространственного воображения. Задания по 

перекладыванию спичек.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие воображения. 

Отгадывание ребусов 

15 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

«Мозговая гимнастика». Разминка.  Развитие быстроты реакции, 

мышления. Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые 

задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие  быстроты реакции 

16 Тренировка внимания.  

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

концентрации 

внимания.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие концентрации внимания. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие  быстроты реакции 

17 Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску закономерностей 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка внимания. Коррегирующая 

гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. Веселая переменка. 

Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 
развитие  

памяти,  решение 

нестандартных задач.  

18 Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка слуховой памяти. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие зрительной 

памяти.  Участие в 

соревновании 

19 Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка зрительной памяти. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие мышления. 



Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

20 Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Поиск закономерностей. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

21 Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
Совершенствование 

воображения. Развитие 

нагляднообразного 

мышления. Ребусы. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Совершенствование воображения. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Развитие пространственного воображения. Задачи по 

перекладыванию списек. 

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие воображения. 

Отгадывание ребусов. 

22 Развитие быстроты 

реакции.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие быстроты реакции. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие  быстроты 

реакции. 

23 Тренировка 

концентрации 

внимания.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка концентрации внимания. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие внимания.  

Участие в дидактической 

игре. 

24 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка внимания. Коррегирующая 

гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. Веселая переменка. 

Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие внимания, 

решение нестандартных 

25 Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Тренировка слуховой 
памяти.  

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка слуховой памяти. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 
развитие  

памяти,  решение 

нестандартных задач.  

 

26 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка зрительной памяти. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие зрительной 

памяти.  Участие в 

соревновании 

27 Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску 

закономерностей.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Поиск закономерностей. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие мышления 

28 Выполнение заданий на 

развитие мышления 

Ребусы. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Совершенствование воображения. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Развитие пространственного воображения. Задачи по 

Беседа, 

практикум  

 



перекладыванию спичек. 

29 Развитие быстроты 

реакции, мышления. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие быстроты реакции, мышления. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие  быстроты 

реакции. 

30 Тренировка 

концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие концентрации внимания. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие внимания.  

Участие в дидактической 

игре. 

31 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка внимания. Коррегирующая 

гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. Веселая переменка. 

Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие внимания, 

решение нестандартных 

задач. 

32 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка слуховой памяти. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие зрительной 

памяти.  Участие в 

соревновании. 

33 Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску 

закономерностей. 
Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка зрительной памяти. 

Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые задания. 

Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение заданий на 

развитие мышления 

34 

 

Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец 

учебного года 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Выявление уровня познавательных 

процессов. Коррегирующая гимнастика для глаз. Логически-поисковые 

задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум  

Выполнение тестовых 

заданий. 

 

 



 

4 класс 

№ Тема занятия Содержание Форма 

организации 
Виды деятельности 

1 Выявление уровня 

развития внимания, 

памяти и мышления. 

Вводная беседа. «Мозговая гимнастика». Разминка. Выявление уровня 

развития познавательных процессов у третьеклассников в начале учебного 

года. Веселая переменка.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение тестовых 

заданий. 

2 Совершенствование 

мыслительных 

операций.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие концентрации внимания. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие внимания.  Участие 

в дидактической игре. 

3 Тренировка внимания.  «Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка внимания. Логически-

поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

 

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие внимания, решение 

нестандартных задач 

4 Развитие умения решать 
нестандартные задачи. 
Тренировка слуховой 
памяти.  

 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка слуховой памяти. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

 

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие  

памяти,  решение 

нестандартных задач.  

  

  

  

 

5 Тренировка зрительной 

памяти.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка зрительной памяти. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

 

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие зрительной памяти.  

Участие в соревновании 

6 Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску 

закономерностей. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Поиск закономерностей. Веселая 

переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

7 Ребусы. 

Совершенствование 

воображения. Развитие 

нагляднообразного 

мышления 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Совершенствование воображения. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Развитие 

пространственного воображения. Задания со спичками. 

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие воображения. 

Отгадывание ребусов. 

8  Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. Выполнение 

заданий на развитие 

воображения. 

Отгадывание ребусов. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие быстроты реакции, мышления. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие  быстроты реакции. 

9  Развитие умения 
решать нестандартные 

задачи. Развитие 
концентрации 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие концентрации внимания. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие внимания.  Участие 

в дидактической игре. 



внимания.  

Совершенствование 

мыслительных операций 

10  Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. Тренировка 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка внимания. Логически-

поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие внимания, решение 

нестандартных задач. 

11  Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. Тренировка 

слуховой памяти.  

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка слуховой памяти. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие  

памяти,  решение 

нестандартных задач.  

  

 

12  Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. Тренировка 

зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка зрительной памяти. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие зрительной памяти.  

Участие в соревновании. 

13 Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску 

закономерностей.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Поиск закономерностей. Веселая 

переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления 

14  Развитие наглядно-

образного мышления. 

Ребусы.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Совершенствование воображения. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Развитие 

пространственного воображения. Задания со спичками. 

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие воображения. 

15 Развитие быстроты 

реакции.  

Ребусы. Задание по 

перекладыванию 

спичек. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие быстроты реакции, мышления. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

 

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие  быстроты реакции. 

16 Развитие концентрации 

внимания.  

Совершенствование 

мыслительных 
операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие концентрации внимания. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие внимания.  Участие 

в дидактической игре. 

17 Тренировка внимания. «Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка внимания. Логически- Беседа, Выполнение заданий на 



Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи 

поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  практикум развитие внимания, решение 

нестандартных задач. 

18 Тренировка слуховой 

памяти.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка слуховой памяти. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие  

памяти,  решение 

нестандартных задач 

19  Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. Тренировка 

зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка зрительной памяти. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие зрительной памяти.  

Участие в соревновании 

20 Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску 

закономерностей. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Поиск закономерностей. Веселая 

переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления 

21 Ребусы. 

Совершенствование 

воображения. Развитие 

нагляднообразного 

мышления 

«Мозговая гимнастика». Разминка.  Совершенствование воображения. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка.  Развитие 

пространственного воображения. Задания со спичками. 

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие воображения. 

Отгадывание ребусов. 

22 Развитие быстроты 

реакции  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие быстроты реакции, мышления. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие  быстроты реакции. 

23 Развитие умения решать 

нестандартные задачи 
Развитие концентрации 

внимания.  

 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка концентрации внимания. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие внимания.  Участие 

в дидактической игре. 

24 Совершенствование 

мыслительных 

операций.  

Тренировка внимания. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка внимания. Логически-

поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие внимания, решение 

нестандартных задач. 

25 Тренировка слуховой 

памяти.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка слуховой памяти. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие  

памяти,  решение 

нестандартных задач.  

 

26 Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Тренировка зрительной 

памяти 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка зрительной памяти. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие зрительной памяти.  

Участие в соревновании. 



27 Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску 

закономерностей. 

«Мозговая гимнастика». Разминка.Поиск закономерностей. Веселая 

переменка. Нестандартные задачи.  

 

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

28 Задания по 

перекладыванию 

спичек. 
Совершенствование 

воображения. Развитие 

нагляднообразного 

мышления. Ребусы. 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Совершенствование воображения. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Развитие 

пространственного воображения. Задания со спичками. 

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие воображения. 

Отгадывание ребусов. 

29 Развитие быстроты 

реакции, мышления.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие быстроты реакции. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие  быстроты реакции. 

30 Тренировка 

концентрации 

внимания.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Развитие концентрации внимания. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие внимания.  Участие 

в дидактической игре. 

31 Совершенствование 

мыслительных 

операций.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка внимания. Логически-

поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие внимания, решение 

нестандартных задач. 

32 Тренировка слуховой и 

зрительной памяти.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка слуховой памяти. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 
развитие  

памяти,  решение 

нестандартных задач.  

 

33 Развитие логического 

мышления.  

«Мозговая гимнастика». Разминка. Тренировка зрительной памяти. 

Логически-поисковые задания. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

34 Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец 

учебного года 

«Мозговая гимнастика». Разминка. Выявление уровня познавательных 

процессов. Веселая переменка. Нестандартные задачи.  

 

Беседа, 

практикум 

Выполнение заданий на 

развитие мышления. 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                         1 класс 

№ Тема Кол-во часов 

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

2 Развитие концентрации внимания.  1 

3 Развитие мышления.  1 

4 Тренировка слуховой памяти. 1 

5 Тренировка зрительной памяти.  1 

6  Совершенствование мыслительных операций.  1 

7 Совершенствование воображения.  1 

8 Развитие логического мышления  1 

9 Развитие концентрации внимания. 1 

10 Тренировка внимания.  1 

11 Развитие слуховой памяти.  1 

12 Тренировка зрительной памяти.  1 

13 Развитие аналитических способностей.  1 

14 Совершенствование воображения.  1 

15 Развитие логического мышления. 1 

16 Развитие концентрации внимания.  1 

17 Тренировка внимания. 1 

18 Тренировка слуховой памяти. 1 

19 Тренировка зрительной памяти. 1 

20 Развитие аналитических способностей.  1 

21 Совершенствование воображения. 1 

22 Развитие логического мышления. 1 

23 Развитие концентрации внимания. 1 

24 Тренировка внимания. 1 

25 Ребусы. 1 

26 Тренировка зрительной памяти.  1 

27 Развитие аналитических способностей.  1 

28 Совершенствование воображения. 1 

29 Развитие логического мышления.  1 

30 Развитие концентрации внимания.  1 

31 Тренировка внимания. 1 

32 Тренировка слуховой памяти. 1 

33 

 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец 

учебного года 

1 

 



2 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Выявление уровня развития внимания,  памяти и мышления. 1 

2.  Развитие концентрации внимания.  1 

3.  Тренировка внимания.  1 

4.  Тренировка слуховой памяти.  1 

5.  Тренировка зрительной памяти.  1 

6.  Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  1 

7.  Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы.  1 

8.  Развитие быстроты реакции.  1 

9.  Развитие концентрации внимания.  1 

10.  Тренировка внимания.  1 

11.  Тренировка слуховой памяти.  1 

12.  Тренировка зрительной памяти.  1 

13.  Обучение поиску закономерностей.  1 

14.  Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 1 

15.  Развитие быстроты реакции.  1 

16.  Развитие концентрации внимания.  1 

17.  Тренировка внимания.  1 

18.  Тренировка слуховой памяти.  1 

19.  Тренировка зрительной памяти.  1 

20.  Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  1 

21.  Ребусы.  1 

22.  Развитие быстроты реакции.  1 

23.  Развитие концентрации внимания.  1 

24.  Совершенствование мыслительных операций.  1 

25.  Тренировка слуховой памяти.  1 

26.  Тренировка зрительной памяти.  1 

27.  Обучение поиску закономерностей.  1 

28.  Совершенствование воображения. Ребусы.  1 

29.  Развитие быстроты реакции.  1 

30.  Развитие концентрации внимания 1 

31.  Тренировка внимания. Развитие способности рассуждать. 1 

32.  Тренировка слуховой памяти.  1 

33.  Тренировка зрительной памяти.  1 

34.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец 

учебного года 

1 

 

 



                                                                                       3 класс 

№ Тема Кол – во  

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, памяти и мышления. 1 

2 Развитие умения решать нестандартные задачи 1 

3 Совершенствование мыслительных операций.  1 

4 Развитие умения решать нестандартные задачи 1 

5 Тренировка зрительной памяти.  1 

6 Обучение поиску закономерностей. 1 

7 Ребусы. Совершенствование воображения. Развитие нагляднообразного мышления. 1 

8 Развитие быстроты реакции.  1 

9 Развитие умения решать нестандартные задачи 1 

10 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 
1 

11 Тренировка слуховой памяти.  1 

12  Тренировка зрительной памяти. Развитие умения решать нестандартные задачи 1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску. Ребусы.  1 

14 Совершенствование воображения.  Развитие нагляднообразного мышления. Ребусы 1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
1 

16 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие концентрации внимания.  

1 

17 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

18 Развитие умения решать нестандартные задачи. 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

1 

19 Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

20 Развитие умения решать нестандартные задачи. 1 

21 Развитие умения решать нестандартные задачи. Совершенствование воображения. Развитие 

нагляднообразного мышления. Ребусы. 

1 

22 Развитие быстроты реакции.  1 

23 Тренировка концентрации внимания.  1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

25 Развитие умения решать нестандартные задачи. 

Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  1 

28 Выполнение заданий на развитие мышления Ребусы. 1 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 

1 



30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 
1 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
1 

33 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

34 

 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Выявление уровня развития внимания, памяти и мышления. 1 

2 Совершенствование мыслительных операций.  1 

3 Тренировка внимания.  1 

4 Развитие умения решать нестандартные задачи. Тренировка слуховой памяти.  

 

1 

5 Тренировка зрительной памяти.  1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 1 

7 Ребусы. Совершенствование воображения. Развитие нагляднообразного мышления 1 

8  Развитие умения решать нестандартные задачи. Выполнение заданий на развитие воображения. Отгадывание 

ребусов. 

1 

9  Развитие умения решать нестандартные задачи. Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций 

1 

10  Развитие умения решать нестандартные задачи. Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 

11  Развитие умения решать нестандартные задачи. Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. 

1 

12  Развитие умения решать нестандартные задачи. Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций 

1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  1 

14  Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы.  1 

15 Развитие быстроты реакции.  

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

16 Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

18 Тренировка слуховой памяти.  1 

19  Развитие умения решать нестандартные задачи. Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций 

1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 1 

21 Ребусы. Совершенствование воображения. Развитие нагляднообразного мышления 1 

22 Развитие быстроты реакции  1 

23 Развитие умения решать нестандартные задачи Развитие концентрации внимания.  

 

1 

24 Совершенствование мыслительных операций.  

Тренировка внимания. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти.  1 



26 Развитие умения решать нестандартные задачи. Тренировка зрительной памяти 1 

27 Развитие умения решать нестандартные задачи. Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

1 

28 Задания по перекладыванию спичек. Совершенствование воображения. Развитие нагляднообразного мышления. 

Ребусы. 

1 

29 Развитие быстроты реакции, мышления.  1 

30 Тренировка концентрации внимания.  1 

31 Совершенствование мыслительных операций.  1 

32 Тренировка слуховой и зрительной памяти.  1 

33 Развитие логического мышления.  1 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

Название: Развитие познавательных способностей 

Направление: общеинтеллектуальное 

Класс: 1 А класс  

Количество часов за год: 33 ч 

Количество часов в неделю: 1 ч  

Учитель: Чеглакова Ирина Борисовна 

 

№ Тема Дата  

план  факт 

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

мышления.  

07.09.2021  

2 Развитие концентрации внимания.  14.09.2021  

3 Развитие мышления.  21.09.2021  

4 Тренировка слуховой памяти. 28.09.2021  

5 Тренировка зрительной памяти.  05.10.2021  

6  Совершенствование мыслительных операций.  12.10.2021  

7 Совершенствование воображения.  19.10.2021  

8 Развитие логического мышления  26.10.2021  

9 Развитие концентрации внимания. 09.11.2021  

10 Тренировка внимания.  16.11.2021  

11 Развитие слуховой памяти.  23.11.2021  

12 Тренировка зрительной памяти.  30.11.2021  

13 Развитие аналитических способностей.  07.12.2021  

14 Совершенствование воображения.  14.12.2021  

15 Развитие логического мышления. 21.12.2021  

16 Развитие концентрации внимания.  28.12.2021  

17 Тренировка внимания. 11.01.2022  

18 Тренировка слуховой памяти. 18.01.2022  

19 Тренировка зрительной памяти. 25.01.2022  

20 Развитие аналитических способностей.  01.02.2022  

21 Совершенствование воображения. 08.02.2022  

22 Развитие логического мышления. 15.02.2022  

23 Развитие концентрации внимания. 01.03.2022  

24 Тренировка внимания. 08.03.2022  

25 Ребусы. 15.03.2022  

26 Тренировка зрительной памяти.  22.03.2022  

27 Развитие аналитических способностей.  05.04.2022  

28 Совершенствование воображения. 12.04.2022  

29 Развитие логического мышления.  19.04.2022  



30 Развитие концентрации внимания.  26.04.2022  

31 Тренировка внимания. 17.05.2022  

32 Тренировка слуховой памяти. 24.05.2022  

33 

 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года 

31.05.2022  

    

 

Класс: 1 Б класс  

Количество часов за год: 33 ч 

Количество часов в неделю: 1 ч  

Учитель:  

 

№ Тема Дата  

план  факт 

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

мышления.  

06.09.2021  

2 Развитие концентрации внимания.  13.09.2021  

3 Развитие мышления.  20.09.2021  

4 Тренировка слуховой памяти. 27.09.2021  

5 Тренировка зрительной памяти.  04.10.2021  

6  Совершенствование мыслительных операций.  11.10.2021  

7 Совершенствование воображения.  18.10.2021  

8 Развитие логического мышления  25.10.2021  

9 Развитие концентрации внимания. 15.11.2022  

10 Тренировка внимания.  22.11.2022  

11 Развитие слуховой памяти.  29.11.2022  

12 Тренировка зрительной памяти.  06.12.2021  

13 Развитие аналитических способностей.  13.12.2021  

14 Совершенствование воображения.  20.12.2021  

15 Развитие логического мышления. 27.12.2021  

16 Развитие концентрации внимания.  10.01.2022  

17 Тренировка внимания. 17.01.2022  

18 Тренировка слуховой памяти. 24.01.2022  

19 Тренировка зрительной памяти. 31.01.2022  

20 Развитие аналитических способностей.  07.02.2022  

21 Совершенствование воображения. 14.02.2022  

22 Развитие логического мышления. 01.03.2022  

23 Развитие концентрации внимания. 15.03.2022  

24 Тренировка внимания. 22.03.2022  



25 Ребусы. 05.04.2022  

26 Тренировка зрительной памяти.  12.04.2022  

27 Развитие аналитических способностей.  19.04.2022  

28 Совершенствование воображения. 26.04.2022  

29 Развитие логического мышления.  10.05.2022  

30 Развитие концентрации внимания.  17.05.2022  

31 Тренировка внимания. 24.05.2022  

32 Тренировка слуховой памяти.   

33 

 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

Название: Развитие познавательных способностей 

Направление: общеинтеллектуальное 

Класс: 2 класс  

Количество часов за год: 34 ч 

Количество часов в неделю: 1 ч  

Учитель: Зяблицева Елена Евгеньевна 

 

№ Тема Дата  

план  Факт  

1 Выявление уровня развития внимания,  памяти и мышления. 07.09.2021  

2 Развитие концентрации внимания.  14.09.2021  

3 Тренировка внимания.  21.09.2021  

4 Тренировка слуховой памяти.  28.09.2021  

5 Тренировка зрительной памяти.  05.10.2021  

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  12.10.2021  

7 Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы.  19.10.2021  

8 Развитие быстроты реакции.  26.10.2021  

9 Развитие концентрации внимания.  09.11.2021  

10 Тренировка внимания.  16.11.2021  

11 Тренировка слуховой памяти.  23.11.2021  

12 Тренировка зрительной памяти.  30.11.2021  

13 Обучение поиску закономерностей.  07.12.2021  

14 Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 14.12.2021  

15 Развитие быстроты реакции.  21.12.2021  

16 Развитие концентрации внимания.  28.12.2021  

17 Тренировка внимания.  11.01.2022  

18 Тренировка слуховой памяти.  18.01.2022  

19 Тренировка зрительной памяти.  25.01.2022  

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  01.02.2022  

21 Ребусы.  08.02.2022  

22 Развитие быстроты реакции.  15.02.2022  

23 Развитие концентрации внимания.  01.03.2022  

24 Совершенствование мыслительных операций.  08.03.2022  

25 Тренировка слуховой памяти.  15.03.2022  

26 Тренировка зрительной памяти.  22.03.2022  

27 Обучение поиску закономерностей.  05.04.2022  

28 Совершенствование воображения. Ребусы.  12.04.2022  



29 Развитие быстроты реакции.  19.04.2022  

30 Развитие концентрации внимания 26.04.2022  

31 Тренировка внимания. Развитие способности рассуждать. 17.05.2022  

32 Тренировка слуховой памяти.  24.05.2022  

33 Тренировка зрительной памяти.  31.05.2022  

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

мышления на конец учебного года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

Название: Развитие познавательных способностей 

Направление: общеинтеллектуальное 

Класс: 3 класс  

Количество часов за год: 34 ч 

Количество часов в неделю: 1 ч  

Учитель: Поздеева Ирина Васильевна 

Учитель: 3 класс 

№ Тема Дата  

план Факт. 
1 Выявление уровня развития внимания, памяти и мышления. 06.09.2021  
2 Развитие умения решать нестандартные задачи 13.09.2021  
3 Совершенствование мыслительных операций.  20.09.2021  
4 Развитие умения решать нестандартные задачи 27.09.2021  
5 Тренировка зрительной памяти.  04.10.2021  
6 Обучение поиску закономерностей. 11.10.2021  
7 Ребусы. Совершенствование воображения. Развитие нагляднообразного мышления. 18.10.2021  
8 Развитие быстроты реакции.  25.10.2021  
9 Развитие умения решать нестандартные задачи 08.11.2021  
10 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 
15.11.2021   

11 Тренировка слуховой памяти.  22.11.2021  
12  Тренировка зрительной памяти. Развитие умения решать нестандартные задачи 29.11.2021  
13 Развитие логического мышления. Обучение поиску. Ребусы.  06.12.2021  
14 Совершенствование воображения.  Развитие нагляднообразного мышления. Ребусы 13.12.2021  
15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
20.12.2021  

16 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие концентрации внимания.  
27.12.2021  

17 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
10.01.2022  

18 Развитие умения решать нестандартные задачи. 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 
17.01.2022  

19 Развитие умения решать нестандартные задачи. 24.01.2022  
20 Развитие умения решать нестандартные задачи. 31.01.2022  
21 Развитие умения решать нестандартные задачи. Совершенствование воображения. Развитие 

нагляднообразного мышления. Ребусы. 
07.02.2022  

22 Развитие быстроты реакции.  14.02.2022  
23 Тренировка концентрации внимания.  21.02.2022  
24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 
28.02.2022  



25 Развитие умения решать нестандартные задачи. 

Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. 

07.03.2022  

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 
14.03.2022  

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  21.03.2022  
28 Выполнение заданий на развитие мышления Ребусы. 04.04.2022  
29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 
11.04.2022  

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи. 
18.04.2022  

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
25.04.2022  

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 
16.05.2022  

33 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 
23.05.2022  

34 

 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец 

учебного года 
30.05.2022  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

Название: Развитие познавательных способностей 

Направление: общеинтеллектуальное 

Класс: 4 класс  

Количество часов за год: 34 ч 

Количество часов в неделю: 1 ч  

Учитель: Злоказова Вера Михайловна 
№ Тема Дата  

план Фактич. 

1 Выявление уровня развития внимания, памяти и мышления. 06.09.2021  

2 Совершенствование мыслительных операций.  13.09.2021  

3 Тренировка внимания.  20.09.2021  

4 Развитие умения решать нестандартные задачи. Тренировка слуховой памяти.  

 

27.09.2021  

5 Тренировка зрительной памяти.  04.10.2021  

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 11.10.2021  

7 Ребусы. Совершенствование воображения. Развитие нагляднообразного мышления 18.10.2021  

8  Развитие умения решать нестандартные задачи. Выполнение заданий на развитие воображения. Отгадывание 

ребусов. 

25.10.2021  

9  Развитие умения решать нестандартные задачи. Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций 

08.11. 2021  

10  Развитие умения решать нестандартные задачи. Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. 

15.11. 2021  

11  Развитие умения решать нестандартные задачи. Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. 

22.11. 2021  

12  Развитие умения решать нестандартные задачи. Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций 

29.11. 2021  

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  06.12. 2021  

14  Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы.  13.12. 2021  

15 Развитие быстроты реакции.  

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

20.12. 2021  

16 Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

27.12. 2021  

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

10.01. 2021  

18 Тренировка слуховой памяти.  17.01. 2022  

19  Развитие умения решать нестандартные задачи. Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций 

24.01. 2022  

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 31.01. 2022  



21 Ребусы. Совершенствование воображения. Развитие нагляднообразного мышления 07.02. 2022  

22 Развитие быстроты реакции  14.02. 2022  

23 Развитие умения решать нестандартные задачи Развитие концентрации внимания.  

 

28.02. 2022  

24 Совершенствование мыслительных операций.  

Тренировка внимания. 

07.03. 2022  

25 Тренировка слуховой памяти.  14.03. 2022  

26 Развитие умения решать нестандартные задачи. Тренировка зрительной памяти 21.03. 2022  

27 Развитие умения решать нестандартные задачи. Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

04.04. 2022  

28 Задания по перекладыванию спичек. Совершенствование воображения. Развитие нагляднообразного 

мышления. Ребусы. 

11.04. 2022  

29 Развитие быстроты реакции, мышления.  18.04. 2022  

30 Тренировка концентрации внимания.  25.04. 2022  

31 Совершенствование мыслительных операций.  16.05. 2022  

32 Тренировка слуховой и зрительной памяти.  23.05. 2022  

33 Развитие логического мышления.  30.05. 2022  

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года 30.05. 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Ожидаемые результаты  
 

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.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

информации;  

 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В результате изучения курса в четвёртом 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 
1. О.А.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». Методическое пособие. 1 

класс. Программа курса РПС. М.: РОСТкнига, . 

2. О.А.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». Методическое пособие. 2 класс. 

Программа курса РПС. М.: РОСТкнига, . 

3. О.А.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». Методическое пособие. 3 класс. 

Программа курса РПС. М.: РОСТкнига, . 

4. О.А.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». Методическое пособие. 4 класс. 

Программа курса РПС. М.: РОСТкнига, . 

5. О.А.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». Рабочая тетрадь. 1 класс. Часть1, 2. 

М.: РОСТкнига,  

6. О.А.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». Рабочая тетрадь. 2 класс. Часть1, 2. 

М.: РОСТкнига,  

 

7. О.А.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». Рабочая тетрадь. 3 класс. Часть1, 2. 

М.: РОСТкнига,  

 

8. О.А.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть1, 2. 

М.: РОСТкнига,  
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