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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности  «Юным умникам и умницам»  

разработана:                                                                                                                                                                                                                                  

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;   

-с учётом: 

  - примерной основной образовательной программы начального общего образования 

 («www.fgosreestr.ru»); 

 - примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»). 

 

     Особенность данной программы заключается в том, что программа представляет собой 

интеграцию предметов «Математика», «Русский язык», «Окружающий мир», «Изобразительная 

деятельность», «Литературное чтение» и является одним из возможных вариантов нетрадиционного 

решения остро возникшей в настоящее время проблемы качественного улучшения обучения, 

развития и воспитания учащихся начальной школы, что способствует глубокому и прочному 

овладению изучаемого материала. Программа создаёт условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по 

предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии, 

они многому  учатся и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам.   

 
Цель учебного курса: ознакомить учащихся с основами мыслительных процессов 

(интеллектуальная  компетентность ) , помочь сформировать и развить  познавательные процессы  

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 умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

✓ формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

✓ развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

✓ формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать 

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

работу и деятельность одноклассников; 

✓ формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут для учащихся первого класса, 45 минут 

для учащихся 2-4 классов. Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм 

самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и 

необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей 

формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс 

состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 

http://www.fgosreestr.ru/
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развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные для понимания задания 

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

для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

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

управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 

вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой 

трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 

детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 

внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 

успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут 

почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые они 

могут решать успешно). 

    Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания. 

       Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет 

сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

     В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому 

же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть 

включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в 

следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач.  

    

Формы занятий: 

• по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

• по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, ролевая 

и деловая игра; 

• по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий. 

На занятиях предлагаются задания игрового характера.  . 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-поисковых 

заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: самостоятельно действовать, 

принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

 На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения 

задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто выполнил задание верно, и конечно, никак 

не в том, чтобы указать на детей, допустивших ошибки. А в том, чтобы дети узнали, как задание 

выполнить верно и, главное, почему другие варианты скорее всего ошибочны. Поэтому, выясняя с 

детьми правильность выполнения задания, не следует ограничиваться лишь упоминанием, что «так 

неверно», а нужно пояснить: «...задание надо было выполнить так потому, что...». Такой формой 

работы создаются условия для нормализации самооценки у разных детей, а именно: у детей, у 

которых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается плохо за счет 

слабо развитых психических процессов (например, памяти, внимания) самооценка повышается. У 

детей же чьи учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

происходит снижение завышенной самооценки. 

     Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым 

переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

     Занятие - интеллектуальная игра, занятие - соревнование, беседа- диалог, практические 

работы, словотворчество, тренинг, решение логически-поисковых заданий. 



 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  

На занятиях используются следующие формы контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по методикам  

Холодовой О.И. Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе 

учителя); 

• Текущий: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 

выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

• Итоговый контроль:    

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

-контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль - определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в 

ходе осуществления   деятельности. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться:   

• логически  рассуждать,  пользуясь  приемами  анализа,  сравнения,  обобщения,  

классификации, систематизации;  

• обоснованно делать выводы, доказывать;  

• обобщать математический материал;  

• находить разные решения нестандартных задач.  

 

Но  основной  показатель  качества  освоения  программы  -  личностный  рост  

обучающегося,  его самореализация и определение своего места в детском коллективе. Чтобы 

добиться ожидаемого конечного результата, необходим промежуточный контроль, проверка знаний 

и умений обучающихся.  

 Основные формы учета знаний и умений:   

1.  тестирование (проводится в начале и конце учебного года);  

2.  участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях;  

3.  участие в математических декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, викторин и т.д.)  

4.  участие в интеллектуальных играх (КВН; «Кенгуру», Брейн - ринги; Математические турниры и 

т.д.)  

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Юным умникам и умницам» 

изучается в течение всего обучения по 1 ч в неделю, всего — 135 ч. В 1 классе- 33 ч, во 2, 3, 4 

классах - 34 ч.                                                  

Место учебного курса 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов за год 

1 класс 1 час в неделю 33 часа 

2 класс 1 час в неделю 34 часа 

3 класс 1 час в неделю 34 часа 

4 класс 1 час в неделю 34 часа 



 Итого часов (за весь курс обучения) 135 часов 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Для реализации программы используется учебно-методический комплекс, на основе 

которого составлена рабочая программа: 

а)  двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 

 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных вариантов 

работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 

  

В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных на 

развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления  их 

математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить закономерности, строя  простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 

иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены специально подобранные 

нестандартные задачи, направленные на развитие познавательных процессов у младших 

школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и 

зарубежных, авторов и переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6-

10 лет, часть - составлена автором пособия. 

   В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. Учитывая 

это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

-задания на развитие внимания; 

-задания на развитие памяти; 

-задания на совершенствование воображения; 

-задания на развитие логического мышления. 

 
Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и рас-

пределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, 

как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда 

и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной 

памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять спе-

циальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся осмысливают и 

прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей уве-

личивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие 

и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

• дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих 

ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

• выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

• вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша 

от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

• выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

• выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

• деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких 

частей, выбираемых из множества данных; 

• складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 



      Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

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

числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

  

Задания, развивающие мышление 

  Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 

этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 

предварительного теоретического освоения  самих законов и правил логики. В процессе выполнения 

таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и 

синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. 

Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими 

предписаниями (шаговое выполнение задания). 

 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 

задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные 

упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

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

памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению 

объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать 

несложные определения понятиям.  

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

 

Рекомендуемая  модель занятия   в 1 классе 

«Мозговая гимнастика » (1-2 минуты) 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием 

физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в 

основе творческой деятельности: увеличивается  объем памяти, повышается устойчивость 

внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются 

психомоторные процессы. 

Разминка  (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного положительного 

эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому 

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

рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они 

же и подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности. 

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, памяти, внимания, воображения, мышления. (15минут) 

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

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



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

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

увеличивается от занятия  к занятию.                           

Веселая переменка (3-5 минут) 

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

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

одновременно. 

Построение предметных картинок, штриховка (15 минут) 

 На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или построили при 

помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. Обведение по геометрическому 

трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с натуры, они не искажают 

пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к пониманию симметрии, компози-

ции в декоративном рисовании, но и формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и 

пальцев рук. Составление, моделирование и штриховка предметов и попутное составление 

ребятами небольших рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, 

словосочетанием, - это и способ развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. 

Тренируя тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

       

Рекомендуемая  модель  занятий  во 2 классе: 

1. «Мозговая  гимнастика»  (2-3  минуты) 

2.  Разминка  (3-5  минут) 

3. Тренировка  и  развитие  психических  механизмов,  лежащих  в  основе  познавательных  

способностей,  -  памяти,  внимания,  воображения  (15-20  минут) 

4. Веселая  переменка  (3-5  минут) 

5. Логически-поисковые  и  творческие  задания  (10-15  минут) 

 

    Во  2  классе  предлагаются  задачи  логического  характера  с  целью  совершенствования  

мыслительных  операций:  умения  делать  заключения  из  двух  суждений,  умения  сравнивать, 

делать  обобщения,  устанавливать  закономерности. Вводятся  текстовые  задачи  из  

комбинаторики. 

Логические  задачи  на  развитие  аналитических  способностей  и  способности  рассуждать 

 В  занятия  включаются  задания  «на  группировку».  Общий  смысл  таких  задач  

заключается  в  поиске  общих  и  отличительных  признаков  у  различных  предметов. 

 

Рекомендуемая  модель  занятий  в 3  классе: 

1. «Мозговая  гимнастика»  (2   минуты) 

2. Разминка  (3-5  минут) 

3. Тренировка  и  развитие  психических  механизмов,  лежащих  в  основе  познавательных  

способностей,  -  памяти,  внимания,  воображения  (10  минут) 

4. Гимнастика  для  глаз  (1-2  минуты) 

5. Логически – поисковые  задания  (10  минут) 

6. Веселая  переменка  (2-3  минуты) 

7. Нестандартные  задачи  (10-15  минут) 

 

    Задачи,  предлагаемые  на  этом  этапе,  различаются  не  только  по  содержанию,  но  и  по  

сложности.  На  каждом  занятии  обязательно  проводится  коллективное  обсуждение  решения  

задачи. 

 

Рекомендуемая  модель  занятий  в 4 классе 

1. «Мозговая  гимнастика»  (2   минуты) 

2. Разминка  (3-5  минут) 

3. Тренировка  и  развитие  психических  механизмов,  лежащих  в  основе  познавательных  

способностей,  -  памяти,  внимания,  воображения  (10  минут) 

4. Гимнастика  для  глаз  (1-2  минуты) 

5. Логически – поисковые  задания  (10  минут) 

6. Веселая  переменка  (2-3  минуты) 

7. Нестандартные  задачи  (10-15  минут) 

 



Задачи,  предлагаемые  на  этом  этапе,  различаются  не  только  по  содержанию,  но  и  по  

сложности.  На  каждом  занятии  обязательно  проводится  коллективное  обсуждение  решения  

задачи. 

 

Основные принципы распределения материала:   

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 

 

        Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего 

развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону 

актуального развития. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате обучения по данной программе курса «Юным умникам и умницам» учащиеся 

должны научиться: 

- логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

систематизации; 

- обоснованно делать выводы, доказывать; 

- обобщать математический материал; 

- находить разные решения нестандартных задач. 

Но основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его 

самореализация и определение своего места в детском коллективе. Предполагается участие 

школьников в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях; 

участие в математических декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, викторин и т.д.) участие 

в интеллектуальных играх (КВН; Парад умников; Брейн -ринги; Математические турниры и т.д.) 

 

Личностными результатами 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении учебного внеурочного курса  «Юным умникам и умницам»    является формирование 

следующих умений:  

 

  Гражданского воспитания: 

- формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества. 

  Патриотического воспитания: 

- ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения истории науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной истории, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

-представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи - в процессе этой учебной деятельности; 

- готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

Эстетического воспитания: 

-воспитание нравственной культуры, создание условий для развития творческой одаренности 

учащихся, пропаганда полезного отдыха; 

-«Познавая мир, познаю себя»; 



-способствование формированию основ культуры общения, поведения и построения 

межличностных отношений; 

- создание условий для проявления учащимися своей творческой индивидуальности; 

- развитие способности адекватно оценивать свои результаты и быть справедливым к чужим 

достижениям; 

- развитие интереса учеников к внеклассной деятельности; 

- привитие навыков активного и полезного отдыха; 

Физического воспитания: 

- формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия осознания ценности жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, 

осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил 

безопасности в быту и реальной жизни; 

 Трудового воспитания: 

- развитие коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

- воспитание интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, 

общественных интересов и потребностей. 

 Экологического воспитания: 

- экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

  Ценности научного познания: 

- мировоззренческое представление соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых исторических процессов и явлений; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

- привитие интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении   учебного курса внеурочной деятельности интеллектуальный  клуб «Юным умникам и 

умницам».   

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

 

Базовые логические действия: 

позволяют развить логическое мышление детей и научить их: 

— описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

— выделять существенные признаки предметов; 

— сравнивать между собой предметы, слова, числа; 

— обобщать; 

— классифицировать предметы, слова, числа; 

— определять последовательность событий; 

— судить о противоположных явлениях; 

— давать определение тем или иным понятиям и явлениям; 

— определять отношение между предметами типа род—вид; 

— осуществлять мыслительные операции анализа и синтеза; 

— выявлять функциональные отношения между понятиями и явление; 

— определять отношения между предметами типа «часть—целое»; 

— развивать речь; 

— использовать операции логического мышления для решения новых задач в незнакомых 

ситуациях. 

— Базовые исследовательские действия: 



— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов;  

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

—  выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 Совместная деятельность (сотрудничество): 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

  

  3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

  

  

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении учебного курса внеурочной деятельности   «Юным умникам и умницам». 

 

1класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— сравнивать предметы по заданному свойству; 

— определять целое и часть; 

— устанавливать общие признаки; 

— находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

— определять последовательность действий; 

— находить истинные и ложные высказывания; 

— наделять предметы новыми свойствами; 

— переносить свойства с одних предметов на другие. 

— волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения;  

— слова – выражения приветствия, прощания; 

— понятие слово. Толковый словарь; 

— однозначные и многозначные слова. 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— применять правила сравнения; 

— задавать вопросы; 

— находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

— строить причинно-следственные цепочки; 

— упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

— находить ошибки в построении определений; 

— делать умозаключения;  

— распознавать виды текстов; 

— редактировать тексты; 

— работать со словарями; 

— писать творческие изложения с языковым разбором; 

— выделять фразеологизмы. 

 

3 класс 

К концу обучения в  третьем классе обучающийся научится: 

— выделять свойства предметов; 

— обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

— сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

— описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

— приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

— приводить примеры отрицаний; 

— проводить аналогию между разными предметами; 

— выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и аргументируя 

свой ответ; 

— рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

 

4 класс 

     К концу обучения в четвёртом классе выпускник научится: 

— определять виды отношений между понятиями; 

— решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

— находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

— устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

— рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

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

 

 



4. Тематическое планирование учебного курса внеурочной деятельности   интеллектуальный  клуб «Юным умникам и умницам»  

  

  

  1 класс  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

(всего) 

 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

 

1 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Графический 

диктант. 

6 Лабиринты и целый ряд 

упражнений, направленных на 

развитие произвольного 

внимания детей. Упражнения, 

направленные на развитие 

объёма внимания. Упражнения, 

направленные на развитие 

устойчивости, переключения и 

распределения внимания. 

Выполнение заданий подобного 

типа способствует 

формированию таких жизненно 

важных умений, как умение 

целенаправленно 

сосредотачиваться, вести поиск 

нужного пути, оглядываясь, а 

иногда и возвращаясь назад, 

находить самый короткий путь, 

решая двух-трехходовые задачи 

Тренировать способность 

переключать, распределять 

внимание, увеличивать объём 

устойчивости, концентрации 

внимания. 

Проявлять интерес к 

изучаемому предмету. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на 

поставленные учителем 

вопросы. 

Уметь договариваться с 

людьми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща. 

Развитие умение 

ориентироваться в 

пространстве листа. 

«Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

Игра. 

Путешествие. 

Работа с 

презентациями. 

 

2 Тренировка 

внимания. Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант. 

5 Выполнение заданий на 

развитие внимания, мышления. 

Показ решения задач, 

связанных с анализом 

Тренировать способность 

переключать, распределять 

внимание, увеличивать объёма 

устойчивости, концентрации 

«Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

Викторина. 

 Путешествия 

по 

маршрутному 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://windows.edu/ru


исходных данных. Организация 

игры в парах 

внимания. 

Проявлять интерес к 

изучаемому предмету. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на 

поставленные учителем 

вопросы. 

Развитие умение 

ориентироваться в 

пространстве листа. 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

листу. 

Беседы. 

 

 

3 Тренировка 

слуховой памяти. 

Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант. 

5 Упражнения на развитие и 

совершенствование слуховой 

памяти. Упражнения на 

развитие и совершенствование 

зрительной памяти. Выполняя 

эти задания, школьники учатся 

пользоваться своей памятью и 

применять специальные 

приёмы, облегчающие 

запоминание. В результате 

таких упражнений учащиеся 

осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти различные 

термины и определения. Вместе 

с тем у них увеличивается 

объём зрительного и слухового 

запоминания, развивается 

смысловая память, восприятие 

и наблюдательность, 

закладывается основа для 

рационального использования 

Тренировать слуховую 

память, точность и быстроту 

запоминания, увеличивать 

объёма памяти, качество 

воспроизведения материала. 

Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую 

Проявлять интерес к 

изучаемому предмету. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на 

поставленные учителем 

вопросы. 

Сравнивать между собой 

предметы, явления. 

«Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

Конкурс.  

Игра. 

Работа с 

презентациями. 

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/


сил и времени. Обобщать, делать несложные 

выводы. 

Развитие умение 

ориентироваться в 

пространстве листа. 

4 Тренировка 

зрительной памяти. 

Развитие 

мышления. 

Графический 

диктант. 

5 Выполнение заданий на 

развитие мышления, 

зрительной памяти. 

Показ решения задач, 

связанных с анализом 

исходных данных. Задачи 

логического характера целью 

совершенствования 

мыслительных операций 

младших школьников. 

Тренировать зрительную 

память, точность и быстроту 

запоминания, увеличивать 

объёма памяти, качество 

воспроизведения материала. 

Проявлять интерес к 

изучаемому предмету. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на 

поставленные учителем 

вопросы. 

Сравнивать между собой 

предметы, явления. 

Обобщать, делать несложные 

выводы. 

Развитие умение 

ориентироваться в 

пространстве листа. 

«Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

Турнир 

смекалистых. 

Беседы. 

Работа с 

презентациями. 

5 Развитие 

аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Графический 

4 Выполнение заданий на 

развитие мышления.Показ 

решения задач, связанных с 

анализом исходных данных. 

Организация игры в парах. 

Уметь находить и выделять 

признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по 

его признакам 

Давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их 

«Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

Викторина. 

 Путешествия 

по 

маршрутному 

листу. 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://windows.edu/ru


диктант. признаками. 

Умения выделять главное и 

существенное, умение 

сравнивать предметы, 

выделять черты сходства и 

различия, выявлять 

закономерности. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на 

поставленные учителем 

вопросы. 

Развитие умение 

ориентироваться в 

пространстве листа. 

образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

Беседы. 

 

6 Совершенствование 

воображения. 

Задание по 

перекладыванию 

спичек. Рисуем по 

образцу. 

4 Развитие воображения 

построено в основном на 

материале, включающем 

задания геометрического 

характера; - дорисовывание 

несложных композиций из 

геометрических тел или линий, 

не изображающих ничего 

конкретного, до какоголибо 

изображения; 

- выбор фигуры нужной формы 

для восстановления целого; - 

вычерчивание уникурсальных 

фигур (фигур, которые надо 

начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не 

проводя одну и ту же линию 

Дорисовывать несложные 

композиции из 

геометрических тел или 

линий, не изображающих 

ничего конкретного, до 

какого-либо изображения. 

Выбирать фигуры нужной 

формы для восстановления 

целого; 

Вычерчивать уникальные 

фигуры (фигуры, которые 

надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не 

проводя одну и ту же линию 

дважды); 

Выбирать пары идентичных 

«Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

Конкурс.  

Игра. 

Работа с 

презентациями. 

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/


дважды); - выбор пары 

идентичных фигур сложной 

конфигурации; - выделение из 

общего рисунка заданных 

фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; - 

деление фигуры на несколько 

заданных фигур и построение 

заданной фигуры из нескольких 

частей, выбираемых из 

множества данных; - 

складывание и перекладывание 

спичек с целью составления 

заданных фигур. 

Совершенствованию 

воображения способствует 

работа с изографами (слова 

записаны буквами, 

расположение которых 

напоминает изображение того 

предмета, о котором идет речь) 

и числограммы (предмет 

изображен с помощью чисел). 

фигур сложной конфигурации; 

Выделять из общего рисунка 

заданных фигур с целью выяв-

ления замаскированного 

рисунка; 

Делить фигуры на несколько 

заданных фигур и построение 

заданной фигуры из 

нескольких частей, 

выбираемых из множества 

данных; 

Складывать и перекладывать 

спички с целью составления 

заданных фигур. 

 

 

7 Развитие 

логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Графический 

диктант. 

4 Приоритетным направлением 

обучения в начальной школе 

является развитие мышления. С 

этой целью в рабочих тетрадях 

приведены задания, которые 

позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном 

опыте строить правильные 

суждения и проводить 

доказательства без 

предварительного 

теоретического освоения самих 

законов и правил логики. В 

Уметь находить и выделять 

признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по 

его признакам 

Давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их 

признаками. 

Умения выделять главное и 

существенное, умение 

сравнивать предметы, 

выделять черты сходства и 

различия, выявлять 

«Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

Игра. 

Путешествие. 

Работа с 

презентациями. 

 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru


процессе выполнения таких 

упражнений дети учатся 

сравнивать различные объекты, 

выполнять простые виды 

анализа и синтеза, 

устанавливать связи между 

понятиями, учатся 

комбинировать и планировать. 

Предлагаются задания, 

направленные на формирование 

умений работать с 

алгоритмическими 

предписаниями (шаговое 

выполнение задания). 

закономерности. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на 

поставленные учителем 

вопросы. 

Развитие умение 

ориентироваться в 

пространстве листа. 

 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  

 

 

 

  2 класс  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

(всего) 

 

Основное содержание Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

 

1 Развитие 

концентрации 

внимания.  

5 Лабиринты и целый ряд 

упражнений, направленных на 

развитие произвольного 

внимания детей. Упражнения, 

направленные на развитие 

объёма внимания. Упражнения, 

направленные на развитие 

устойчивости, переключения и 

распределения внимания. 

Выполнение заданий подобного 

Тренировать способность 

переключать, распределять 

внимание, увеличивать объём 

устойчивости, концентрации 

внимания. 

Проявлять интерес к изучаемому 

предмету. 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

Конкурс.  

Игра.  

Решение 

кроссвордов, 

ребусов, 

изографов. 

 

http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru


типа способствует 

формированию таких жизненно 

важных умений, как умение 

целенаправленно 

сосредотачиваться, вести поиск 

нужного пути, оглядываясь, а 

иногда и возвращаясь назад, 

находить самый короткий путь, 

решая двух-трехходовые задачи 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

Уметь договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща. 

 

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Игра- 

путешествие. 

Викторина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествия 

по 

маршрутному 

листу. 

Турнир 

2 Тренировка 

внимания.  

5 Выполнение заданий на 

развитие внимания, мышления. 

Показ решения задач, 

связанных с анализом исходных 

данных. Организация игры в 

парах 

Тренировать способность 

переключать, распределять 

внимание, увеличивать объёма 

устойчивости, концентрации 

внимания. 

Проявлять интерес к изучаемому 

предмету. 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

3 Тренировка 

слуховой памяти.  

5 Упражнения на развитие и 

совершенствование слуховой 

памяти. Упражнения на 

развитие и совершенствование 

зрительной памяти. Выполняя 

эти задания, школьники учатся 

пользоваться своей памятью и 

применять специальные 

Тренировать слуховую память, 

точность и быстроту запоминания, 

увеличивать объёма памяти, 

качество воспроизведения 

материала. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://windows.edu/ru


приёмы, облегчающие 

запоминание. В результате 

таких упражнений учащиеся 

осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти различные 

термины и определения. Вместе 

с тем у них увеличивается 

объём зрительного и слухового 

запоминания, развивается 

смысловая память, восприятие 

и наблюдательность, 

закладывается основа для 

рационального использования 

сил и времени. 

Проявлять интерес к изучаемому 

предмету. 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

Сравнивать между собой 

предметы, явления. 

Обобщать, делать выводы. 

Развитие умение ориентироваться 

в пространстве листа. 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

смекалистых. 

 

 

 

 

 

 

 

КВН.  

Беседы. 

Работа с 

презентациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Тренировка 

зрительной памяти.  

5 Выполнение заданий на 

развитие мышления, 

зрительной памяти. 

Показ решения задач, 

связанных с анализом исходных 

данных. Задачи логического 

характера целью 

совершенствования 

мыслительных операций 

младших школьников. 

Тренировать зрительную память, 

точность и быстроту запоминания, 

увеличивать объёма памяти, 

качество воспроизведения 

материала. 

Проявлять интерес к изучаемому 

предмету. 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

Сравнивать между собой 

предметы, явления. 

Обобщать, делать несложные 

выводы. 

Развитие умение ориентироваться 

в пространстве листа. 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

5 Развитие 5 Выполнение заданий на Уметь находить и выделять «Единое окно доступа 

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/


логического 

мышления.  

развитие мышления.Показ 

решения задач, связанных с 

анализом исходных данных. 

Организация игры в парах. 

признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его 

признакам 

Давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их 

признаками. 

Умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать 

предметы, выделять черты 

сходства и различия, выявлять 

закономерности. 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

Работа с 

презентациями. 

Беседа  

Решение 

кроссвордов, 

ребусов, 

изографов. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

презентациями. 

Конкурс.  

Игра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Совершенствовани

е воображения.  

5 Развитие воображения 

построено в основном на 

материале, включающем 

задания геометрического 

характера; - дорисовывание 

несложных композиций из 

геометрических тел или линий, 

не изображающих ничего 

конкретного, до какоголибо 

изображения; 

- выбор фигуры нужной формы 

для восстановления целого; - 

вычерчивание уникурсальных 

фигур (фигур, которые надо 

начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не 

проводя одну и ту же линию 

Дорисовывать несложные 

композиции из геометрических тел 

или линий, не изображающих 

ничего конкретного, до какого-

либо изображения. 

Выбирать фигуры нужной формы 

для восстановления целого; 

Вычерчивать уникурсальные 

фигуры (фигуры, которые надо на-

чертить, не отрывая карандаша от 

бумаги и не проводя одну и ту же 

линию дважды); 

Выбирать пары идентичных фигур 

сложной конфигурации; 

Выделять из общего рисунка 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/


дважды); - выбор пары 

идентичных фигур сложной 

конфигурации; - выделение из 

общего рисунка заданных 

фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; - 

деление фигуры на несколько 

заданных фигур и построение 

заданной фигуры из нескольких 

частей, выбираемых из 

множества данных; - 

складывание и перекладывание 

спичек с целью составления 

заданных фигур. 

Совершенствованию 

воображения способствует 

работа с изографами (слова 

записаны буквами, 

расположение которых 

напоминает изображение того 

предмета, о котором идет речь) 

и числограммы (предмет 

изображен с помощью чисел). 

заданных фигур с целью выяв-

ления замаскированного рисунка; 

Делить фигуры на несколько 

заданных фигур и построение 

заданной фигуры из нескольких 

частей, выбираемых из множества 

данных; 

Складывать и перекладывать 

спички с целью составления 

заданных фигур. 

Разгадывать  ребусы. 

 

http://eor.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествия 

по 

маршрутному 

листу. 

Турнир 

смекалистых. 

Беседы. 

Работа с 

презентациями. 

Конкурс.  

7 Развитие быстроты 

реакции  

4 Совершенствование развитие 

быстроты реакции С этой 

целью в рабочих тетрадях 

приведены задания, которые 

позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном 

опыте достигать этого. В 

процессе выполнения таких 

упражнений дети учатся 

сравнивать различные объекты, 

выполнять  виды анализа и 

синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся 

Уметь находить и выделять 

признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его 

признакам. 

Давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их 

признаками. 

Умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать 

предметы, выделять черты 

сходства и различия, выявлять 

закономерности. 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

http://eor.edu.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru


комбинировать и планировать. 

Предлагаются задания, 

направленные на формирование 

умений работать с 

алгоритмическими 

предписаниями (шаговое 

выполнение задания). 

Слушать и понимать речь других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 часа 

 

 

 

  3 класс  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

(всего) 

 

Основное содержание Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

 

1 Развитие 

концентрации 

внимания.  

5 Лабиринты и целый ряд 

упражнений, 

направленных на развитие 

произвольного внимания 

детей. Упражнения, 

направленные на развитие 

объёма внимания. 

Упражнения, 

направленные на развитие 

устойчивости, 

переключения и 

распределения внимания. 

Выполнение заданий 

подобного типа 

способствует 

формированию таких 

жизненно важных умений, 

Тренировать способность 

переключать, распределять 

внимание, увеличивать объём 

устойчивости, концентрации 

внимания. 

Проявлять интерес к изучаемому 

предмету. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

Уметь договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы и 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

Игра. 

Путешествие. 

 Решение 

кроссвордов, 

ребусов, 

изографов. 

  

  

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/


как умение 

целенаправленно 

сосредотачиваться, вести 

поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и 

возвращаясь назад, 

находить самый короткий 

путь, решая двух-

трехходовые задачи 

взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща. 

 

http://eor.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс.  

Путешествия по 

маршрутному 

листу. 

Турнир 

смекалистых. 

  

 

 

 

 

 

 

 КВН.  

Беседы. 

Работа с 

презентациями. 

Конкурс.  

2 Тренировка 

внимания.  

5 Выполнение заданий на 

развитие внимания, 

мышления. 

Показ решения задач, 

связанных с анализом 

исходных данных. 

Организация игры в парах 

 «Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

3 Тренировка 

слуховой памяти.  

5 Упражнения на развитие и 

совершенствование 

слуховой памяти. 

Упражнения на развитие и 

совершенствование 

зрительной памяти. 

Выполняя эти задания, 

школьники учатся 

Тренировать слуховую память, 

точность и быстроту 

запоминания, увеличивать 

объёма памяти, качество 

воспроизведения материала. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

http://eor.edu.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://windows.edu/ru


пользоваться своей 

памятью и применять 

специальные приёмы, 

облегчающие 

запоминание. В результате 

таких упражнений 

учащиеся осмысливают и 

прочно сохраняют в 

памяти различные 

термины и определения. 

Вместе с тем у них 

увеличивается объём 

зрительного и слухового 

запоминания, развивается 

смысловая память, 

восприятие и 

наблюдательность, 

закладывается основа для 

рационального 

использования сил и 

времени. 

Проявлять интерес к изучаемому 

предмету. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

Сравнивать между собой 

предметы, явления. 

Обобщать, делать выводы. 

Развитие умение 

ориентироваться в пространстве 

листа. 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра.  

Решение 

кроссвордов, 

ребусов, 

изографов. 

Путешествия по 

маршрутному 

листу. 

 

 

 

4 Тренировка 

зрительной памяти.  

5 Выполнение заданий на 

развитие мышления, 

зрительной памяти. 

Показ решения задач, 

связанных с анализом 

исходных данных. Задачи 

логического характера 

целью совершенствования 

мыслительных операций 

младших школьников. 

Тренировать зрительную память, 

точность и быстроту 

запоминания, увеличивать 

объёма памяти, качество 

воспроизведения материала. 

Проявлять интерес к изучаемому 

предмету. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru


Сравнивать между собой 

предметы, явления. 

Обобщать, делать несложные 

выводы. 

Развитие умение 

ориентироваться в пространстве 

листа. 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

Беседы. 

Работа с 

презентациями. 

Викторина. 

Решение 

кроссвордов, 

ребусов, 

изографов. 

 

 

 

 

 

 

  

Игра. 

Путешествие. 

Викторина. 

Турнир 

смекалистых. 

Работа с 

5 Развитие 

логического 

мышления.  

5 Выполнение заданий на 

развитие мышления.Показ 

решения задач, связанных 

с анализом исходных 

данных. Организация игры 

в парах. 

Уметь находить и выделять 

признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его 

признакам 

Давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их 

признаками. 

Умения выделять главное и 

существенное, умение 

сравнивать предметы, выделять 

черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

6 Совершенствование 

воображения.  

5 Развитие воображения 

построено в основном на 

материале, включающем 

задания геометрического 

характера; - 

дорисовывание несложных 

композиций из 

Дорисовывать несложные 

композиции из геометрических 

тел или линий, не изображающих 

ничего конкретного, до какого-

либо изображения. 

Выбирать фигуры нужной 

формы для восстановления 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://windows.edu/ru


геометрических тел или 

линий, не изображающих 

ничего конкретного, до 

какоголибо изображения; 

- выбор фигуры нужной 

формы для восстановления 

целого; - вычерчивание 

уникурсальных фигур 

(фигур, которые надо 

начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не 

проводя одну и ту же 

линию дважды); - выбор 

пары идентичных фигур 

сложной конфигурации; - 

выделение из общего 

рисунка заданных фигур с 

целью выявления 

замаскированного 

рисунка; - деление фигуры 

на несколько заданных 

фигур и построение 

заданной фигуры из 

нескольких частей, 

выбираемых из множества 

данных; - складывание и 

перекладывание спичек с 

целью составления 

заданных фигур. 

Совершенствованию 

воображения способствует 

работа с изографами 

(слова записаны буквами, 

расположение которых 

напоминает изображение 

того предмета, о котором 

целого; 

Вычерчивать уникурсальные 

фигуры (фигуры, которые надо 

начертить, не отрывая карандаша 

от бумаги и не проводя одну и ту 

же линию дважды); 

Выбирать пары идентичных 

фигур сложной конфигурации; 

Выделять из общего рисунка 

заданных фигур с целью выяв-

ления замаскированного 

рисунка; 

Делить фигуры на несколько 

заданных фигур и построение 

заданной фигуры из нескольких 

частей, выбираемых из 

множества данных; 

Складывать и перекладывать 

спички с целью составления 

заданных фигур. 

Разгадывать  ребусы. 

 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

презентациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/


идет речь) и числограммы 

(предмет изображен с 

помощью чисел). 

 

КВН.  

Беседы. 

Работа с 

презентациями. 

Конкурс.  

 

 

 

 

7 Развитие быстроты 

реакции  

4 Совершенствование 

развитие быстроты 

реакции С этой целью в 

рабочих тетрадях 

приведены задания, 

которые позволяют на 

доступном детям 

материале и на их 

жизненном опыте 

достигать этого. В 

процессе выполнения 

таких упражнений дети 

учатся сравнивать 

различные объекты, 

выполнять  виды анализа и 

синтеза, устанавливать 

связи между понятиями, 

учатся комбинировать и 

планировать. 

Предлагаются задания, 

направленные на 

формирование умений 

работать с 

алгоритмическими 

предписаниями (шаговое 

выполнение задания). 

Уметь находить и выделять 

признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его 

признакам. 

Давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их 

признаками. 

Умения выделять главное и 

существенное, умение 

сравнивать предметы, выделять 

черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 часа 

 

 

 

 
  4 класс  

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/


 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

(всего) 

 

Основное содержание Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения 

занятий 

 

1 Развитие 

концентрации 

внимания.  

5 Лабиринты и целый ряд 

упражнений, 

направленных на 

развитие произвольного 

внимания детей. 

Упражнения, 

направленные на развитие 

объёма внимания. 

Упражнения, 

направленные на развитие 

устойчивости, 

переключения и 

распределения внимания. 

Выполнение заданий 

подобного типа 

способствует 

формированию таких 

жизненно важных 

умений, как умение 

целенаправленно 

сосредотачиваться, вести 

поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и 

возвращаясь назад, 

находить самый короткий 

путь, решая двух-

трехходовые задачи 

Тренировать способность 

переключать, распределять 

внимание, увеличивать объём 

устойчивости, концентрации 

внимания. 

Проявлять интерес к 

изучаемому предмету. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

Уметь договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы 

и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща. 

 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

Игра. Путешествие. 

 Решение 

кроссвордов, 

ребусов, изографов. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/


 

  

 

 

 

2 Тренировка 

внимания.  

5 Выполнение заданий на 

развитие внимания, 

мышления. 

Показ решения задач, 

связанных с анализом 

исходных данных. 

Организация игры в парах 

Тренировать способность 

переключать, распределять 

внимание, увеличивать объёма 

устойчивости, концентрации 

внимания. 

Проявлять интерес к 

изучаемому предмету. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

Конкурс.  

Путешествия по 

маршрутному 

листу. 

Турнир 

смекалистых. 

  

 

 

 

 

 

 

3 Тренировка 

слуховой памяти.  

5 Упражнения на развитие 

и совершенствование 

слуховой памяти. 

Упражнения на развитие 

и совершенствование 

зрительной памяти. 

Выполняя эти задания, 

школьники учатся 

пользоваться своей 

памятью и применять 

Тренировать слуховую память, 

точность и быстроту 

запоминания, увеличивать 

объёма памяти, качество 

воспроизведения материала. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

Проявлять интерес к 

изучаемому предмету. 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

 

 

 

 

 

КВН.  

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru


специальные приёмы, 

облегчающие 

запоминание. В 

результате таких 

упражнений учащиеся 

осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти 

различные термины и 

определения. Вместе с 

тем у них увеличивается 

объём зрительного и 

слухового запоминания, 

развивается смысловая 

память, восприятие и 

наблюдательность, 

закладывается основа для 

рационального 

использования сил и 

времени. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

Сравнивать между собой 

предметы, явления. 

Обобщать, делать выводы. 

Развитие умение 

ориентироваться в пространстве 

листа. 

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

Беседы. 

Работа с 

презентациями. 

Конкурс.  

 

 

 

4 Тренировка 

зрительной памяти.  

5 Выполнение заданий на 

развитие мышления, 

зрительной памяти. 

Показ решения задач, 

связанных с анализом 

исходных данных. Задачи 

логического характера 

целью совершенствования 

мыслительных операций 

младших школьников. 

Тренировать зрительную 

память, точность и быстроту 

запоминания, увеличивать 

объёма памяти, качество 

воспроизведения материала. 

Проявлять интерес к 

изучаемому предмету. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

Сравнивать между собой 

предметы, явления. 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

Игра.  

Решение 

кроссвордов, 

ребусов, изографов. 

Путешествия по 

маршрутному 

листу. 

 

 

 

 

 

http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/


Обобщать, делать несложные 

выводы. 

Развитие умение 

ориентироваться в пространстве 

листа. 

http://eor.edu.ru 

 

 

 

 

 

5 Развитие 

логического 

мышления.  

5 Выполнение заданий на 

развитие 

мышления.Показ решения 

задач, связанных с 

анализом исходных 

данных. Организация 

игры в парах. 

Уметь находить и выделять 

признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по 

его признакам 

Давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их 

признаками. 

Умения выделять главное и 

существенное, умение 

сравнивать предметы, выделять 

черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

Беседы. 

Работа с 

презентациями. 

Викторина. 

Решение 

кроссвордов, 

ребусов, изографов. 

 

 

 

 

 

 

  

 

6 Совершенствование 

воображения.  

5 Развитие воображения 

построено в основном на 

материале, включающем 

задания геометрического 

характера; - 

дорисовывание 

несложных композиций 

из геометрических тел 

или линий, не 

Дорисовывать несложные 

композиции из геометрических 

тел или линий, не 

изображающих ничего 

конкретного, до какого-либо 

изображения. 

Выбирать фигуры нужной 

формы для восстановления 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

Игра. Путешествие. 

Викторина. 

Турнир 

смекалистых. 

Работа с 

презентациями. 

 

http://eor.edu.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://windows.edu/ru


изображающих ничего 

конкретного, до 

какоголибо изображения; 

- выбор фигуры нужной 

формы для 

восстановления целого; - 

вычерчивание 

уникурсальных фигур 

(фигур, которые надо 

начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не 

проводя одну и ту же 

линию дважды); - выбор 

пары идентичных фигур 

сложной конфигурации; - 

выделение из общего 

рисунка заданных фигур с 

целью выявления 

замаскированного 

рисунка; - деление 

фигуры на несколько 

заданных фигур и 

построение заданной 

фигуры из нескольких 

частей, выбираемых из 

множества данных; - 

складывание и 

перекладывание спичек с 

целью составления 

заданных фигур. 

Совершенствованию 

воображения 

способствует работа с 

изографами (слова 

записаны буквами, 

расположение которых 

целого; 

Вычерчивать уникурсальные 

фигуры (фигуры, которые надо 

начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не 

проводя одну и ту же линию 

дважды); 

Выбирать пары идентичных 

фигур сложной конфигурации; 

Выделять из общего рисунка 

заданных фигур с целью выяв-

ления замаскированного 

рисунка; 

Делить фигуры на несколько 

заданных фигур и построение 

заданной фигуры из нескольких 

частей, выбираемых из 

множества данных; 

Складывать и перекладывать 

спички с целью составления 

заданных фигур. 

Разгадывать  ребусы. 

 

http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

 

 

 

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/


напоминает изображение 

того предмета, о котором 

идет речь) и числограммы 

(предмет изображен с 

помощью чисел). 

7 Развитие быстроты 

реакции  

4 Совершенствование 

развитие быстроты 

реакции С этой целью в 

рабочих тетрадях 

приведены задания, 

которые позволяют на 

доступном детям 

материале и на их 

жизненном опыте 

достигать этого. В 

процессе выполнения 

таких упражнений дети 

учатся сравнивать 

различные объекты, 

выполнять  виды анализа 

и синтеза, устанавливать 

связи между понятиями, 

учатся комбинировать и 

планировать. 

Предлагаются задания, 

направленные на 

формирование умений 

работать с 

алгоритмическими 

предписаниями (шаговое 

выполнение задания). 

Уметь находить и выделять 

признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по 

его признакам. 

Давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их 

признаками. 

Умения выделять главное и 

существенное, умение 

сравнивать предметы, выделять 

черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Учиться давать оценку своим 

действиям и действиям своих 

одноклассников. 

Уметь отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

 

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru 

 

«Федеральный центр 

информационных 

образовательных 

ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

КВН.  

Беседы. 

Работа с 

презентациями. 

Конкурс.  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 часа 

  

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/


 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса   

учебно-методическое   обеспечение:   

Список рекомендуемой учебно-методической литературы для учащихся: 

1. Холодова О. Юным умникам и умницам. Рабочая тетрадь, 2 класс.- М., Росткнига, 2021. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы для учителя: 

1. Вахновецкий Б. А. Логическая математика для младших школьников. - Москва: "Новый 

учебник", 2019 г. 

 2. Винокурова Н. К. "Развитие познавательных способностей".- М., "Педагогический поиск", 

2000. 

 3. Винокурова Н. К. Развитие творческих способностей учащихся. - Москва: Образовательный 

центр "Педагогический поиск", 2000 г. 

 4. Левитас .Г.Г. "Нестандартные задачи по математике в (1-4)классе."- М., Илекса, 2005. 

 5. Родионова Е.А., Нерадо А.В., Корниенко А.В., Леонова Е.А. "Олимпиада "Интеллект" (сборник 

заданий для самостоятельной подготовки).- М., "Образование", 2002 г. 

  6. Тихомирова Л.Ф. "Логика. Дети 7-10 лет". - Ярославль, "Академия развития", 2001 г. 

 7. Тихомирова Л. Ф., Басов А. в. Развитие логического мышления детей. - Ярославль: ТОО 

"Академия развития", 1996 г. 

 8. Холодова О. "Юным умникам и умницам: методическое пособие. 1 (2,3,4) класс".-М., 

Росткнига, 2021. 

 

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

Образовательные Интернет-порталы 

 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования 

http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru 

6. Школьный портал 

http://www.portalschool.ru 

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

8. Российский портал открытого образования 

http://www.opennet.edu.ru 

9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики 

http://www.math.ru 

10. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября» 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.math.ru/


http://www.math.1september.ru 

11. Математика в школе - консультационный центр 

http://www.school.msu.ru 

12. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 

http://www.rus.1september.ru 

13. Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://www.art.september.ru 

14. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

15.Портал «Музеи России» 

http://www.museum.ru 

16. Учительская газета 

www.ug.ru 

17. Журнал «Начальная школа» 

www.openworld/school 

18. Газета «1 сентября» 

www.1september.ru 

19. ИнтерГУ.ru - Интернет-государство учителей 

www.intergu.ru 

21. Журнал «Наука и образование» 

www.edu.rin.ru 

22.  Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО 

www.maro.newmail.ru 

23. Сайт образовательной системы Л.В. Занкова 

www.zankov.ru 

24. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000...» 

www.sch2000.ru 

26. Сайт издательства «Вентана-Граф 

www.vgf.ru 

27. Сайт издательства «Академкнига/Учебник 

www.akademkniga.ru 

28. сайт издательства «Дрофа» 

www.drofa.ifabrika.ru 
29. сайт журнала Администратор образования 

http://www.ovd.com.ru/20_2011.htm-  

30. сайт мир энциклопедий 

www.encyclopedia.ru 

31. сайт   библиогид 

www.bibliogid.ru  

32. сайт BiblioГид. 

www.bibliogid.ru  

33. сайт Всероссийский портал общественно-активных школ 

http://www.cs-network.ru/ 

34. сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  

35. сайт Олимпиады для школьников 

http://www.mccme.ru/olympiads/index.htm 

36. сайт Портал "Российское образование" 

http://www.edu.ru/index.php  
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http://www.edu.ru/index.php


 

Материально-техническое обеспечение: 

-оборудование: 

1. Ученические столы   с комплектом стульев 

2. Стол учительский со стулом 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

      4. Классная доска (магнитная) 

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 
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