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Пояснительная записка 

Цели и 

задачи 

Цель курса: развитие познавательных способностей обучающихся на 

основе системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

 развивать мышление в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, 

делать несложные выводы; 

 развивать психические познавательные процессы: память, внимание, 

зрительное восприятие, воображение; 

 развить языковую культуру и формировать речевые умения: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формировать навыки творческого мышления и развить умения решать 

нестандартные задачи; 

 развивать познавательную активность и самостоятельность мыслительной 

деятельности обучающихся; 

 формировать и развить коммуникативные умения : умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать 

мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 

одноклассников; 

 7) формировать навыки применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

Педагогичес

кая идея 

программы 

Программа кружка реализует  общеинтеллектуальное направление  

внеурочной деятельности.  Программа  представляет систему  

интеллектуально - развивающих занятий для  учащихся начальных классов.  

Актуальность выбора определена следующими факторами. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование  

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться,  

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. В Федеральном 

государственном  

образовательном стандарте начального общего образования сформулирована цель 

– развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира. Под универсальными учебными действиями 

понимается  

способность самостоятельно использовать приобретенный учебный опыт в любом 

виде деятельности, с которой обучающийся встречается в жизни. Формирование 

любого умения проходит через следующие этапы:  

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация.  

2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных 

связей с имеющимися способами.  

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция.  

4. Контроль.  

Именно так сегодня учатся школьники писать и считать, решать задачи и 

примеры, пользоваться географической картой и музыкальным инструментом, 

петь и рисовать. Этот же путь они должны пройти и при формировании 

общеучебных умений, но изучаемые алгоритмы действий будут носить уже не 

узко предметный, а надпредметный характер: нормы целеполагания и 

проектирования, самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска 

информации и работы с текстами и др. 

Следовательно, для того чтобы сформировать у учащихся любое универсальное 

учебное действие (УУД) необходимо:  

1) сформировать первичный опыт выполнения этого действия при изучении 

различных учебных предметов и мотивацию;  



2) основываясь на имеющемся опыте, сформировать понимание способа 

(алгоритма) выполнения соответствующего УУД (или структуры учебной 

деятельности в целом);  

3) сформировать умение выполнять изученное УУД посредством включения его в 

практику учения на предметном содержании разных учебных дисциплин, 

организовать самоконтроль его выполнения и при необходимости − коррекцию;  

4) организовать контроль уровня сформированности данного умения. 

Продолжите

льность 

занятий 

Продолжительность образовательного процесса 2 года. 

Режим занятий 1 раз в неделю. 

Возраст Программа составлена с учетом возрастных особенностей, рассчитана на два года 

обучения для детей 7-9 лет 

Место 

проведения 

занятий 

Для реализации программы имеется проветриваемое, светлое помещение, учебные 

столы и стулья, учебная и методическая литература. На занятиях используется 

компьютер, аудио и видеотехника, современные проектные методики, которые 

позволяют детям проявлять творческую активность и индивидуальность. 

Виды 

деятельност

и 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

творческий проект, исследовательская работа, конкурс, игра, 

путешествие.  
Психолого-

педагогичес

кие 

принципы 

Организация деятельности школьников на занятиях основывается на принципах: 

 Принцип гуманистической направленности, который предполагает 

отношение педагога к обучающимся как к ответственным субъектам 

собственного развития, субъект- субъектный характер отношений, оказание 

психолого-педагогической поддержки в самопознании, самоопределении и 

самореализации личности. 

 Принцип системности , предполагающий, что внеурочная деятельность 

обеспечивает целостность, преемственность и взаимосвязь между: 

 − основными компонентами организуемой деятельности (целевым, 

содержательным, процессуальным, технологическим и результативным); 

 − урочной и воспитательной деятельностью; 

 − всеми участниками внеурочной деятельности (педагоги, обучающиеся, 

родители, социальные партнеры и т.д.); 

 − региональной, муниципальной, общешкольной, классной, 

 индивидуальной системами воспитания и дополнительного образования. 

 − индивидуальными системами воспитания и образования 

 Принцип вариативности, определяющий широкий спектр видов, форм и 

способов организации деятельности, направленных на удовлетворение 

потребностей обучающихся. 

 Принцип добровольности, предполагающий свободу выбора обучающимся 

различных видов деятельности, добровольного участия в них, возможность 

проявления инициативы в выборе сроков, способов, темпа освоения 

программ внеурочной деятельности в рамках индивидуальных 

образовательных траекторий. 

 5. Принцип успешности и социальной значимости, который направлен на 

формирование у обучающихся потребностей в достижении личностно 

значимых и коллективных результатов, создание ситуаций успеха в 

личностной и общественно- значимой деятельности 
Методы 

деятельност

и 

В процессе изучения программы используются разнообразные формы и методы 

обучения: 

 Работа в парах. 

 Групповые формы работы. 

 Индивидуальная работа.  

 Самооценка и самоконтроль.  

 Взаимооценка и взаимоконтроль 



Ожидаемый 

результат 

Результатами изучения курса   являются формирование следующих умений: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Форма 

подведения 

итогов 

работы 

Подведение итогов реализации образовательной программы будет осуществляться 

в ходе тестирования, практических работ, творческие работы учащихся, 

контрольные задания. 

 

 

 

 
Учебно-тематический план  

№ Наименование разделов Количество  часов 

1 класс 2 класс 

1. Введение. Инструктаж по технике безопасности 1 1 

2. Выявление уровня развития познавательных процессов 1  

3. Тренировка внимания 9  

4. Развитие мышления 4  

5. Тренировка памяти 9  

6. Совершенствование воображения 4  

7.  Развитие аналитических способностей 4 3 

 8. Сравнение  6 

9. Элементы логики  7 

10. Развитие речи  8 

11. Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями  4 

12. Свойства, признаки и составные части предмета  4 

13. Обобщающее занятие «Наши  достижения» 

 

1 1 

Итого:  33 ч. 34 ч. 

 

 



Содержание программы 1 класс (33 ч). 

1. Выявление уровня познавательных процессов у детей (1 ч). 

Проверка уровня развития познавательных качеств детей: внимания, воображения, восприятия, 

памяти, мышления. Тестирование. Ознакомление обучающихся с результатами начальной 

диагностики. Рекомендации от учителя по компенсации недостатков. Знакомство с 

содержанием занятий курса. 

2. Мышление и развитие логического мышления (11 ч). 

Мышление и логика. Знакомство с логическими и логически-поисковыми задачами, пути их 

решения. Решение 

логических задач. Развитие мышления. Составление своих логических задач. Проект «Моя 

логическая задача». Алгоритм и мышление. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. Проект «Спичечный рисунок». Работа над развитием зрительной памяти, воображения, 

внимания, быстроты реакции. Графические диктанты. Развитие 

аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций, воображения. 

Проектная работа «Воображаемая страна». Мыслим и помним. Игра «Доверяй, но проверяй». 

Совершенствование мыслительных операций. Творческий проект «Моя нестандартная задача». 

Графические диктанты. 

3. Закономерности. Числовые и нечисловые закономерности. Классификация предметов (9 ч). 

Понятие закономерности. Примеры закономерностей. Числовые и нечисловые закономерности. 

Составление закономерностей. Выполнение заданий по классификации, группировке, сравнению 

предметов, по поиску закономерностей. Органы чувств: глаза. 

Тренировка зрительной памяти, внимания, воображения, восприятия». Графические диктанты. 

4. Развитие и совершенствование воображения (5 ч).  

Композиции из геометрических тел, линий. Восстановление целого. Уникурсальные фигуры. 

Выбор идентичных фигур сложной конфигурации. Работа с замаскированным рисунком. 

Деление 

фигуры на части и построение заданной фигуры из нескольких частей. Работа с изографами и 

числограммами. Проектная работа « Загадочный мир рисунков и фигуры». Графические 

диктанты. 

5. Словесно - дидактические игры и задания (6 ч).  

Загадки и их роль. Структура загадок. Тематика загадок. Составление загадок. Проект « Лучшая 

моя загадка». Слово и его значение.          Словарные слова. Из истоков слов. Изучение значения 

слов. Игра «Словарный ряд». Составление проекта «Рисунок и слово, словосочетание». 

Составление небольших рассказов по теме придуманного рисунка. Продолжение начатого 

рассказа товарища. Творческая групповая работа « Рисованный рассказ». Графические диктанты. 

6. Выявление уровня познавательных способностей учащихся (1 ч).  

В процессе выполнения каждого задания  происходит развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них.  К заданиям этой группы 

относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на развитие произвольного 

внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 

умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - 

трехходовые задачи;  

- задания на развитие памяти; 

Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные 

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

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

увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, 

восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 

времени. 

- задания на 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 на развитие логического мышления. 

Содержание программы 2 класс (34 занятия) 

Свойства, признаки и составные части предметов (4 часа) 

Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в числах и фигурах, буквах и 

словах. 

Сравнение (6 часов) 

Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание признаков. 

Правила сравнения. 

Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями (4 часа) 

Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений. Отношения «род - вид». 

Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

 Элементы логики (7 часов) 

Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинно-следственные цепочки. 

Рассуждения. Умозаключения. 

Развитие речи (8 часов) 

Умение конструировать образное выражение (сравнение, олицетворение). Типы текстов. 

Знакомство со словарями..Изобразительные средства языка: Сравнение олицетворение. 

 Развитие аналитических способностей  (3 часа) 

Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. Составление 

вопросов и загадок. Логические игры. Методы и приёмы организации учебной деятельности 

второклассников в большей степени, чем первоклассников, ориентированы на усиление 

самостоятельной практической 

и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также 

познавательной активности детей. Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке 

самостоятельно выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных 

ошибок, обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного решения. 

      

 

 

Учебно-методическая литература  

1. А.Г. Асмолов. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. 

Пособие для учителя.– М.: Просвещение, 2010. 

2. Д.В. Григорьев. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя. – М.: Просвещение, 2010.  

3. М.Ю. Демидова. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе система 

заданий. – М.: Просвещение, 2010.  

4. Н.А. Криволапова. Учимся учиться. Программа развития познавательных 

способностей учащихся младших классов. - Курган: Институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, 2011. 

5. О. Холодова. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей. 

Методическое пособие. 1 кл. – М. : РОСТ книга, 2011г. 

6. О. Холодова. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей. 

Методическое пособие. 2 кл. – М. : РОСТ книга, 2011г.



Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

 

Универсальные учебные действия  

 

Дата 

проведе

ния 

Пл

ан 

Фа

кт 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок) 

1 Личностные результаты:  

Определять и высказывать под руководством 

педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности   с 

помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий  .  

Учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. 

       Учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

  

2 Развитие концентрации внимания.  Тренировка внимания. 

Развитие мышления.  Графический диктант. 

1 
  

3 Тренировка слуховой памяти.   Развитие мышления.  

Графический диктант. 

1 
  

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 
  

6 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 
  

7 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 
  

8 Развитие концентрации внимания.  Развитие мышления. 

Тренировка внимания. Графический диктант 

1 
  

9 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 

1 
  

10 Тренировка зрительной памяти.  Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  



11 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную от учителя;  

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате  совместной  работы всего 

класса; 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры; 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять математические рассказы и 

задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

Слушать и понимать речь других; 

Читать и пересказывать текст; 

Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им; 

  

12 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 
  

13 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 
  

14 Развитие концентрации внимания.  Тренировка внимания 

Развитие мышления. Графический диктант 

1 
  

15 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 
  

16 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

17 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 
  

18 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 
  

19 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 
  

20 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

21 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

22 Тренировка  слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

23 Тренировка зрительной памяти.  Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

24 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

Описывать признаки предметов и узнавать 

предметы по их признакам; 

Выделять существенные признаки предметов; 

Сравнивать между собой предметы, явления; 

Обобщать, делать несложные выводы; 

      Классифицировать явления, предметы; 

Определять последовательность событий; 

Судить о противоположных явлениях; 

Давать определения тем или иным понятиям; 

    Определять отношения между предметами типа 

«род» - «вид»; 

Выявлять функциональные отношения между 

понятиями; 

Выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

  

26 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 
  

27 Развитие концентрации внимания.  Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

 

   28 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

29 Тренировка  слуховой памяти.  Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

30 Тренировка зрительной памяти.  Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

31 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 
  

32 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 
  

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления  на конец учебного года. 

1 
  



Тематическое планирование 

2 класс 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

 

Универсальные учебные действия  

 

Дата 

проведе

ния 

Пл

ан 

Фа

кт 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок) 

1 Личностные результаты:  

Определять и высказывать под руководством 

педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности   с 

помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий  .  

Учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. 

       Учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

  

2 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. 

Развитие мышления. Графический диктант 

1 
  

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 
  

6 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 
  

7 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 
  

8 Развитие концентрации внимания.  Развитие мышления. 

Тренировка внимания. Графический диктант 

1 
  

9 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

10 Тренировка зрительной памяти.   Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  



11 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций.  Графический диктант 

1 Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную от учителя;  

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате  совместной  работы всего 

класса; 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры; 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять математические рассказы и 

задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

Слушать и понимать речь других; 

Читать и пересказывать текст; 

Совместно договариваться о правилах общения и 

  

12 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 
  

13 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций.  Графический диктант 

1 
  

14 Развитие концентрации внимания.  Тренировка внимания 

Развитие мышления.  Графический диктант 

1 
  

15 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

16 Тренировка зрительной памяти.  Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

17 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 
  

18 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 
  

19 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 
  

20 Развитие концентрации внимания.  Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

21 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 1   

22 Тренировка  слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

23 Тренировка зрительной памяти.  Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

24 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 поведения в школе и следовать им; 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

Описывать признаки предметов и узнавать 

предметы по их признакам; 

Выделять существенные признаки предметов; 

Сравнивать между собой предметы, явления; 

Обобщать, делать несложные выводы; 

      Классифицировать явления, предметы; 

Определять последовательность событий; 

Судить о противоположных явлениях; 

Давать определения тем или иным понятиям; 

    Определять отношения между предметами типа 

«род» - «вид»; 

Выявлять функциональные отношения между 

понятиями; 

Выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

  

26 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 
  

27 Развитие концентрации внимания.  Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

 

28 

Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 1   

29 Тренировка  слуховой памяти.  Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

30 Тренировка зрительной памяти.  Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 
  

31 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 
  

32 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 
  

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления  на конец учебного года. 

1 
  

34 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 
  


