


 

Пояснительная записка (1-4 классы) 

 

1. Направление 

развития личности 

  Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в рамках 

общеинтеллектуального направления  

 

2. Нормативно-

правовые ,учебно-

методические 

документы  

Рабочая    программа    предмета «Интеллект» для 1 – 4 классов разработана на основе  следующих документов:    

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

МОиН РФ № 373 от 06.10.09(с изменениями приказ №1241 от 26.11.2010); 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

4. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности МОиН РФ №09-1672 от 

18.08.2017; 

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия №2»; 

6. План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО на 2017 -2018 учебный год; 

7. Авторской программы развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. 

Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной),   с использованием   методического пособия О. Холодовой «Юным 

умникам и умницам» 

3.Актуальность 

(педагогическая 

целесообразность) 

программы 

Актуальность программы состоит в том, что программа направлена на создание фундамента для формирования у 

учащихся общеучебных и деятельностных умений и связанных с ними способностей и личностных качеств. 

В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие  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. 

 

4. Цели  Развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий 

Расширение зоны ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в 

зону актуального развития. 

5. Задачи  развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные 

выводы; 



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

воображения; 

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

определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать 

в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

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

практической деятельности. 

 

6. Режим занятий 1 час в неделю 

7. Адресат 

программы 

Программа адресована обучающимся   начальных классов МБОУ «Гимназия №2» 

 

8. Объем программы 1 класс – 35 часов,  2 – 4 класс – 36 часов в год.  

9. Срок освоения 

программы 

4 года 

10.Планируемые  

результаты освоения 

курса 

Личностные  универсальные  учебные  действия: 

1. Общие  

У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

• способность к оценке своей учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание им;  



• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; адекватного 

понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей, сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия 

Метапредметные универсальные  учебные  действия 

1. Общие 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  



• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе 

с Помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  



• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия; адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 



необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;  

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа  с  текстом:  оценка  информации 



Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения;  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию.  

 

11.Форма аттестации Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:  

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по методикам Холодовой О. 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 в формах: -тестирование; -практические работы; -творческие работы учащихся;  

  Критерии оценки результатов тестов. 

 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

 60-80% - уровень выше среднего; 

 50-60% - средний уровень; 

 30-50% - уровень ниже среднего; 

 меньше 30% - низкий уровень 

. 

12. УМК 

электронные ресурсы 

Методическое обеспечение курса «Интеллект» 

 Для педагога:  

• Холодова О. А. , «Юным умникам и умницам: задания по развитию познавательной деятельности 1 класс»: пособие для 

учителя, - Москва: РОСТ книга, 2013 г. 



 

Содержание программы 

1-4 класс 

1 класс 

1 ч в неделю, всего 35 ч   

1.Тренировка психических процессов. 

-развитие концентрации внимания; 

-тренировка внимания; 

-тренировка слуховой памяти; 

-тренировка зрительной памяти; 

- развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, классификация и поиск закономерностей); 

-совершенствование воображения; 

2.Задачи геометрического характера. 

-построение фигур с помощью трафарета; 

--составление и моделирование предметов; 

-штриховка предметов; 

- построение фигур из счетных палочек; 

-построение фигур из конструктора "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера 

- занимательный квадрат; 

- ребусы;  

 • Холодова О. А. , «Юным умникам и умницам: задания по развитию познавательной деятельности 2 класс»: пособие для 

учителя, - Москва: РОСТ книга, 2013 г. 

 • Холодова О. А. , «Юным умникам и умницам: задания по развитию познавательной деятельности 3 класс»: пособие для 

учителя, - Москва: РОСТ книга, 2013 г. 

 • Холодова О. А. , «Юным умникам и умницам: задания по развитию познавательной деятельности 4 класс»: пособие для 

учителя, - Москва: РОСТ книга, 2013 г. 

 Для учащихся и родителей: 

 1. Холодова О. В. , «Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательной деятельности». Рабочая тетрадь в 2-

х частях. 1класс - Москва: РОСТ , 2014 г 

 2. Холодова О. В. , «Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательной деятельности». Рабочая тетрадь в 2-

х частях.2 класс - Москва: РОСТ , 2014 г  

3. Холодова О. В. , «Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательной деятельности». Рабочая тетрадь в 2-

х частях. 3 класс - Москва: РОСТ , 2014 г  

4. Холодова О. В. , «Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательной деятельности». Рабочая тетрадь в 2-

х частях. 4 класс - Москва: РОСТ , 2014 г 

 



-занимательные рамки;  

-числовые головоломки ; 

-арифметические лабиринты ; 

-математические фокусы;  

4. Нестандартные задания логического характера 

-провоцирующие задачи. 

5. Игры А. З. Зака.  

-игры, способствующие развитию способности действовать в уме ( "Муха") 

 

2 класс 

1 ч в неделю, всего 36 ч   

1.Тренировка психических процессов. 

-развитие концентрации внимания; 

-тренировка внимания; 

-тренировка слуховой памяти; 

-тренировка зрительной памяти; 

-совершенствование воображения; 

-развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, классификация и поиск закономерностей). 

2. Задания геометрического характера. 

- уникурсальные кривые; 

-составление и моделирование предметов; 

-построение фигур из счетных палочек; 

-построение фигур из конструктора "Монгольская игра", "Танграм".. 

3. Нестандартные задания алгебраического характера. 

-арифметический шифр; 

- математический фокус ; 

-арифметические лабиринты с воротами; 

-математические ребусы; 

-магические квадраты 3*3; 

4.Нестандартные задания логического характера 

-анаграмма; 

-комбинаторные задачи; 

-задачи с альтернативным условием. 

5.Игры Зака З. А. ( "Муха", "Просветы"). 

 

3 класс 

1 ч в неделю, всего 34 ч   

1.Тренировка психических процессов. 

-развитие концентрации внимания; 



-тренировка слуховой и зрительной памяти; 

-совершенствование воображения; 

-развитие быстроты реакции, мышления; 

2. Задания геометрического характера. 

-составление и моделирование предметов; 

-построение фигур из счетных палочек; 

-уникурсальные кривые; 

-построение фигур из конструктора "Вьетнамская игра" , "Монгольская игра", "Танграм"; 

-разрезание фигур.  

3. Нестандартные задания алгебраического характера. 

-задачи на переливание; 

-задачи на взвешивание; 

-математический фокус ; 

-математические ребусы; 

-арифметические лабиринты с воротами; 

-магические квадраты. 

4. Нестандартные задания логического характера 

-логические задачи на причинно-следственные цепочки; 

-задачи с опорой на жизненные ситуации; 

-анаграмма; 

-комбинаторные задачи; 

-задачи с альтернативным условием. 

5.Игры А. З. Зака. 

-игры, способствующие развитию способности действовать в уме.( "Муха", "Просветы", "Ход конём". 

 

4 класс 

1 ч в неделю, всего 34 ч   

1.Тренировка психических процессов. 

--развитие концентрации внимания; 

-тренировка слуховой и зрительной памяти; 

-совершенствование воображения; 

-развитие быстроты реакции, мышления; 

2.  Задания геометрического характера. 

-составление и моделирование многогранников; 

-построение фигур из счетных палочек; 

-уникурсальные кривые; 

-построение фигур из конструктора "Колумбово яйцо"."Вьетнамская игра" , "Монгольская игра", "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера. 

-задачи на переливание и на взвешивание; 



-математический фокус ; 

-математические ребусы; 

-арифметические лабиринты с воротами; 

-магические фигуры; 

-цифровая головоломка "судоку" ; 

-кросснамберы. 

. Нестандартные задания логического характера 

-провоцирующие задачи; 

-логические задачи на причинно-следственные цепочки; 

-задачи с опорой на жизненные ситуации; 

-комбинаторные задачи; 

-задачи с альтернативным условием. 

Тематическое планирование 1-4 класс 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

1 Различать  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, сравнивать 

предметы. 

Выделять закономерности, завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

Демонстрировать   способность переключать, 

распределять внимание. 

Объяснять  значение слов и выражений. 

Составлять  загадки, небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Различать  предметы по цвету, форме, размеру. 

    

Описывать  то, что было обнаружено с помощью 

органов чувств. 

Составлять и преобразовывать фигуры. 

Объяснять  значение слов и выражений. 

Различать  предметы по цвету, форме, размеру. 

2 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

5 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

4 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

3 

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

7 

6 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

4 

7 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

6 

8 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

3 



9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления  на конец учебного года. 
2     

Описывать  то, что было обнаружено с помощью 

органов чувств. 

Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

Определять на глаз размеры предмета. 

Демонстрировать чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и метафорических 

выражений 

 

 Итого  35  

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

1 Различать  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, сравнивать 

предметы, предметы по цвету, форме, размеру. 

Выделять черты сходства и различия, 

закономерности, признаки разных предметов. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

Демонстрировать способность переключать, 

распределять внимание, целенаправленное и 

осмысленное наблюдение, чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве. 

Давать описание предметов, явлений в соответствии 

с их признаками, несложные определения понятиям. 

 Объяснять  значение слов и выражений. 

Составлять  загадки, небольшие рассказы, сочинять 

сказки, преобразовывать фигуры. 

Описывать  то, что было обнаружено с помощью 

органов чувств, признаки геометрических фигур. 

2 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

4 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

3 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

3 

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

8 

6 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

3 



7 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

8 Определять на глаз размеры предмета, главное и 

существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем логических задач  и проведения 

дидактических игр. 

Излагать свои мысли ясно и последовательно. 

Ориентироваться в пространстве. 

 

8 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

4 

9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления  на конец учебного года. 
2 

 Итого  36  

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

1 Различать  главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, сравнивать предметы. 
Выделять закономерности, завершать схемы. 
Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 
Называть предметы по описанию. 
Демонстрироватьспособность переключать, распределять 

внимание. 
Объяснять  значение слов и выражений. 
Составлять  загадки, небольшие рассказы, сочинять сказки. 
Различать  предметы по цвету, форме, размеру. 
Описывать  то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств. 
Составлять и преобразовывать фигуры. 
Объяснять  значение слов и выражений. 
Различать  предметы по цвету, форме, размеру. 
Описывать  то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств. 
Демонстрироватьцеленаправленное и осмысленное 

наблюдение. 
Определять на глаз размеры предмета. 
Демонстрировать чувство времени, веса, расположенности в 

пространстве. 
Объяснять смысл крылатых и метафорических выражений. 
Демонстрироватьцеленаправленное и осмысленное 

наблюдение. 
Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 

2 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

3 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

3 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

2 

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

9 

6 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

3 

7 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

10 

8 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

3 



9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления  на конец учебного года. 
2 Выделять закономерности, завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 
Демонстрироватьцеленаправленное и осмысленное 

наблюдение. 
Описывать  то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств. 
Выделять закономерности, завершать схемы. 
Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 
Выделять закономерности, завершать схемы. 
Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 
Демонстрироватьцеленаправленное и осмысленное 

наблюдение. 
Выделять закономерности, завершать схемы. 
Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 
Демонстрироватьцеленаправленное и осмысленное 

наблюдение. 
Демонстрироватьцеленаправленное и осмысленное 

наблюдение. 
Описывать  то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств. 
Выделять закономерности, завершать схемы. 
Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 
Выделять закономерности, завершать схемы. 
Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 
Описывать  то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств. 
Выделять закономерности, завершать схемы. 
Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 
Описывать  то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств. 
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4 класс 

№ Раздел  Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 



п/п 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

1 Определять и высказывать правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). В ситуациях общения и 

сотрудничества, делать выбор, при поддержке других 

участников группы, как поступить. 
Определять и формулировать цель 

деятельности.Проговаривать последовательность 

действий. Учиться высказывать своё предположение (версию) 

на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради.Учиться 

работать по плану. Учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного. Учиться давать эмоциональную оценку 

деятельности. 
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного. Делать предварительный отбор источников 

информации. Добывать новые 

знания.Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате  совместной 

 работы.Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

объекты. Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую на основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 
Донести свою позицию до других.Слушать и понимать речь 

других.Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. Учиться 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам.Выделять существенные признаки 

предметов. Сравнивать между собой предметы, 

явления. Обобщать,делать несложные выводы.Классифициро

вать 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.   

 

2 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

4 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

4 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

2 

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

8 

6 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

3 

7 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

9 

8 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

3 

9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления  на конец учебного года. 

2 
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