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Пояснительная записка 

Программа  разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования  

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» (№273-ФЗ от 29.12.2012);                                                                                                                                      

2.Закон Республики Крым «Об образовании» (№131 – ЗРК/2015);                              3.Федеральный государственный образовательный 

стандарт (приказ Минобразования РФ от   31.12.2015 года № 1576);        

4.Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

  6.Авторская программа по курсу «Умники иумницы» для 2 класса О.А.Холодовой.                                                                                               

7.Учебный план МОУ «Лучистовская школа» г.Алушты на 2016/2017 учебный год.                                                                                                                                              

Согласно  учебному плану МОУ « Лучистовская школа» города Алушты, на курс «Умники и умницы» во 4 классе отводится 34 часа из 

расчёта 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные  

-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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-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; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи). 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 



-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Предметные 

 составлять, моделировать и штриховать предметы; 

 находить закономерность; 

 классифицировать предметы, слова; 

 определять истинность высказываний; 

 делать выводы, простейшие умозаключения. 

 уметь логически рассуждать при решении задач логического характера; 

 делать выводы, простейшие умозаключения; 

 решать геометрические задачи, ребусы, задачи- шутки, числовые головоломки. 

 

 

 

Организационно-педагогические формы и приемы здоровьесбережения создают условия для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, предотвращая при этом чрезмерное функциональное напряжение и переутомление: 

1) соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки учащихся; 

2)использование при составлении расписания шкалы трудности учебных предметов, 

3) при построении структуры урока учитывается интенсивность умственной деятельности учащихся в ходе урока: 

-рациональная организация урока: число видов учебной деятельности : опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ и др. Норма 4-6 видов 

за урок. 

-средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности. Норма 7-10 минут. 

- число видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная. работа и др. Норма - не менее трех. 

-наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации и инициативы учащихся. Это метод свободного выбора, активные методы, 

методы, направленные на самопознание и развитие. 



4)место и длительность применения ТСО; 

5)осуществление двигательного режима на уроках: 

- смена динамических поз. Учитель периодически переводит детей из положения сидя в положение стоя. Наиболее целесообразно поднимать детей 

тогда, когда учитель что-то объясняет, либо отвечает ученик, а остальные слушают; 

- построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; 

- проведение физкультминуток. 

Для физкультминуток выделяются небольшие перерывы в процессе учебного труда. Тем не менее они носят деятельностный характер, так как в 

ходе их проведения меняется характер деятельности, происходит переключение, способное предотвратить снижение или несколько повысить 

уровень оперативной работоспособности. Особенно эффективны физкультминутки в периоды, когда начинает проявляться утомление. 

Проведение физкультминуток должно решать следующие задачи: 

а) уменьшение утомления и снижение отрицательного влияния однообразной рабочей позы; 

б) активизация внимания учащихся и повышение способности к восприятию учебного материала. 

Виды физкультминуток: 

- упражнения для снятия общего или локального утомления; 

- упражнения для кистей рук; 

- гимнастика для глаз; 

- гимнастика для улучшения слуха; 

- психогимнастика; 

- упражнения, корректирующие осанку; 

- дыхательная гимнастика. 

Психолого-педагогические формы и приемы: 

1) комфортное начало и окончание урока, способствует положительному эмоциональному настроению учащегося: 

- использование положительных установок на успех деятельности: "У меня все получится!", "Я справлюсь! " 

- приемы психологического настроя на урок 

2) учет индивидуальных психофизических особенностей учащихся, создание ситуаций успеха 

3) снятие эмоционального напряжения 

Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов и 

отступлений позволяют снять эмоциональное напряжение. Этот прием также позволяет решить одновременно несколько различных задач: 

обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и воспитательного плана, показать практическую значимость 

изучаемой темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности 

4) соответствие используемых технологий обучения возрастным и функциональным возможностям детей. 

5) интеграция здоровьесберегающих компонентов в учебные предметы. 

Учебно-воспитательные формы и приемы: 

1) развитие потребности быть здоровым; 

2) формирование у школьников научного понимания сущности здорового образа жизни; 

3) формирование практических умений и навыков здоровой жизнедеятельности. 

Формы использования мультимедийных презентаций и ЭОР. 



1. При изучении нового материала. Позволяет иллюстрировать разнообразными наглядными средствами. Применение особенно выгодно в тех 

случаях, когда необходимо показать динамику развития какого-либо процесса. 

2. При закреплении новой темы 

3. Для проверки знаний Компьютерное тестирование – это самопроверка и самореализация, это хороший стимул для обучения, это способ 

деятельности и выражения себя. Для учителя – это средство качественного контроля знаний, программированный способ накопления оценок. 

4. Для углубления знаний, как дополнительный материал к урокам. 

5. При проверке фронтальных самостоятельных работ. Обеспечивает наряду с устным визуальный контроль результатов. 

6. При решении задач обучающего характера. Помогает выполнить рисунок, составить план решения и контролировать промежуточные и 

окончательный результаты самостоятельной работы по этому плану 

7. Средство эмоциональной разгрузки. Во время проведения блочных уроков или длительных консультаций перед экзаменами — стоит включить 

видеозаставки экспериментов или мультфильмы при этом у учеников исчезает усталость, появляется заинтересованность, они ищут ответы, 

обращаются к учителю с вопросами, заряжаются новой энергией. Мультимедиа — программы смотрятся как видеофильм, но с возможностями 

вмешиваться в ход действий и вести диалог. 

8. Как средство для изготовления раздаточного дидактического материала, кодограмм и карточек. Персональный компьютер в руках учителя, в 

дополнении со сканером и принтером – это минитипография педагога. 
 

                                                          Содержание программы 

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 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. 

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. 
 



                                                         

                                                      Тематический план        

Название раздела Количество часов 

Диагностика уровня развития познавательных процессов 1 

 

 

 

 

Развитие концентрации внимания. Решение логических задач. 

 

 

 

1. 

 

Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

 

 

1 

Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

 

 

 

1 

Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

 

 

1 

Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. 

 

 

 

1 

Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 

 

 

 

1 

Развитие логического мышления. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

 

1 



 

 

Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

 

 

 

1 

Тренировка внимания. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. 

 

 

 

1 

 

Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических 

способностей. 

 

 

1 

Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие умения 

рассуждать. 

 

 

1 

 

 

Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие аналитических 

способностей. 

 

 

 

1 

 

Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 

 

 

 

1 

Развитие логического мышления. 

Решение логических и творческо-поисковых задач. 

 

 

1 

Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

 

1 

Тренировка внимания. Логические задачи на развитие аналитических 

способностей. 

1 

 



 

 

Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

 

1 

Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

 

 

1 

Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать. 

 

 

1 

Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 

Беседа : соблюдение ППБ 

 

1 

Развитие логического мышления. 

 

 

1 

Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

 

 

1 

Тренировка внимания Логические задачи на развитие аналитических 

способностей. 

 

 

 

1 

Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

 

1 

Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических 

способностей. 

 

1 

Поиск закономерностей. 

 

 

1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 

 

1 

Развитие логического мышления. 

 

 

1 

Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и анализировать. 

 

1 

Тренировка внимания. Логические задачи на развитие логических 

способностей. 

 

1 

Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие умения 

рассуждать и анализировать 

 

1 

Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

 

 

1 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления 

1 



Календарно-тематическое планирование  

по внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности ученика 

Планируемые результаты освоения программы дата факти

чески личностные метапредметные предметные 

1 Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

1 Правильно 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 
организация 

рабочего места. 

Познавательные: 

использовать 

знаково –

символические 

средства. 

Коммуникативные: 
умение слушать, 

задавать вопросы. 

Находить и 

различать связь 

между 

предметами, 

распределять 

внимание. 

06.09  

2 Развитие 

концентрации 

внимания. 

1 Правильно 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 
организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

 

Отработка 

понятий: 

антонимы, сумма, 

пятиугольник. 

13.09  

3 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Логические задачи 

1 Правильно 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

Регулятивные: 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план действий 

Отработка 

понятий: часть 

слова, пословицы. 

20.09  



на развитие 

аналитических 

способностей 

выполнении заданий. ый интерес. совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

распознавать 

объекты, выделять 

существенные 

признаки. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

диалоге. 

4 Тренировка 

слуховой памяти. 

Логические задачи 

на развитие 

способности 

рассуждать. 

1 Правильно 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 
удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

Познавательные: 

моделировать способ 

действий. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Отработка 

понятий звук, 

буква, антонимы. 

27.09  

5 Тренировка 

зрительной памяти. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей. 

1 Научиться 

самостоятельно 

планировать 

собственную 

деятельность и действия 

при выполнении 

логических заданий. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 

сравнивать работу с 

эталоном, находить 

различия. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты 

окружающего мира, 

поиск и выделение 

информации из 

таблицы. 

Коммуникативные: 

Отработка 

понятий: 

согласные и 

гласные звуки, 

синонимы, 

орфограмма. 

04.10  



формулировать 

собственное мнение. 

6 Обучение поиску 

закономерностей. 

Логические задачи 

на развитие 

способности 

рассуждать  

2 Научить понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

произвольное 

построение 

высказываний. 

Коммуникативные: 
адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, 

одноклассников. 

Отработка 

понятий: 

геометрические 

фигуры , задача, 

анаграммы.  

11.10  

7 Развитие 

пространственного 

воображения. 

Работа со спичками 

 Научиться 

самостоятельно 

планировать 

собственную 

деятельность и действия 

при выполнении 

логических заданий. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 

различать способ 

деятельности и 

результат. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение. 

Отработка 

понятий: 

геометрические 

фигуры, числовая 

закономерность, 

признаки 

предмета, задача, 

рифмы. 

Знакомство с 

изографами. 

Решение 

буквенно -

цифровых 

ребусов. 

18.10  



8 Развитие 

логического 

мышления. 

Логические задачи 

на развитие 

способности 

рассуждать. 

 Решать логически -

поисковые задания. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Отработка 

понятий: 

синонимы, 

закономерность. 

25.10  

9 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей. 

1 Решать  логически -

поисковые задания. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 
планировать свои 

действие в 

соответствии  с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объекта с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнеров. 

Отработка 

понятий: 

синонимы, задача. 

08.11  

10 Тренировка 

внимания. 

1 Тренировать внимание. Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

Познавательные: 

Основные 

понятия: 

отработка 

понятий 

прилагательное, 

существительное, 

15.11  



использовать модели 

для решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать свое 

собственное мнение 

и позицию. 

синоним 

орфограмма, 

задача, алгоритм. 

11 Тренировка 

слуховой памяти. 

1 Тренировать слуховую 

память. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 

учитывать правило в 

планировании. 

Познавательные: 

устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы. 

Основные 

понятия: слог, 

однокоренные 

слова, 

скороговорка. 

Знакомство с 

понятием 

«закодированное 

слово». 

22.11  

12 Тренировка 

зрительной памяти. 

1 Тренировать зрительную 

память, решать задачи на 

логику. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные: 

формулировать свое 

собственное мнение 

и позицию. 

Основные 

понятия: слог, 

однокоренные 

слова, 

скороговорка. 

Знакомство с 

понятием 

«закодированное 

слово». 

29.11  

13 Развитие 

логического 

мышления. 

1 Развивать логическое 

мышление. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

Познавательные: 

Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие 

наглядно -

образному 

мышления. 

06.12  



осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и не 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельностью. 

Развитие 

быстроты 

реакции. 

14 Совершенствовани

е воображения. 

Ребусы. Задание по 

перекладыванию 

спичек. 

1 Правильно 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их  при 

выполнении заданий. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Коммуникативные: 

формулировать свое 

собственное мнение 

и позицию. 

Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие 

наглядно -

образному 

мышления. 

Развитие 

быстроты 

реакции. 

13.12  

15 Развитие быстроты 

реакции. 

1 Развивать 

пространственное 

воображение. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

проводить сравнение 

по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

Отработка 

понятий: числовая 

закономерность, 

аналогия, 

фразиологизм. 

20.12  



адекватно 

использовать 

речевые и 

изобразительные 

средства. 

16 Развитие 

концентрации 

внимания. 

1 Учиться самостоятельно 

планировать 

собственную 

деятельность и действия 

при выполнении 

логических заданий. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объекта с 

выделением 

существенных и не 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций. 

Отработка 

понятий: числовая 

закономерность, 

фразеологизм, 

геометрические 

фигуры, сумма. 

17.01  

17 Тренировка 

внимания. 

1 Учиться самостоятельно 

планировать 

собственную 

деятельность и действия 

при выполнении 

логических заданий. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

Познавательные: 

учитывать причинно  

–наследственные 

связи. 

Коммуникативные 

:  формулировать 

собственное мнение. 

Обучение поиска 

закономерностей. 

Отработка 

понятия: фраза, 

закономерность. 

24.01  

18 Тренировка 

слуховой памяти. 

1 Правильно использовать 

изученные способы, 

Положительн

ая мотивация 
Регулятивные: 
выполнять учебные 

Повторение 

понятий: шифр, 

31.01  



Совершенствовани

е  мыслительных 

операций. 

действия при 

выполнении заданий. 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

действия. 

Познавательные: 
выделение 

существенных 

признаков и их 

синтеза. 

Коммуникативные: 
контролировать 

действия партнёра. 

слог, выражение, 

фразеологизмы . 

19 Тренировка 

зрительной памяти. 

Развитие умения 

решать 

нестандартные 

задачи. 

1 Тренировать зрительную 

память, решать задачи на 

логику. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные : 
планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 
устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные 

: формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Обучение поиску 

закономерностей. 

07.02  

20 Обучение поиску 

закономерностей. 

1 Решать логически - 

поисковые задания. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 
учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы. 

Отработка 

понятий: 

закономерности, 

ребусы, 

многозначные 

слова, антонимы. 

14.02  

21 Совершенствовани

е воображения. 

1 Развитие 

пространственного 

Положительн

ая мотивация 
Регулятивные : 
планировать своё 

Развитие 

наглядно – 

21.02  



Ребусы. Задания по 

перекладыванию 

спичек. 

воображения. к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные : 
осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Коммуникативные 

: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

образного 

мышления. 

Отработка 

понятий : 

закономерности, 

ребусы, 

геометрические 

фигуры, 

фразеологизмы. 

22 Развитие быстроты 

реакции. 

1 Правильно использовать 

изученные способы, 

действия при 

выполнении заданий. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 
организация 

рабочего места с 

применением 

установленных 

правил. 

Познавательные: 
использовать общие 

приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Отработка 

понятий: 

закономерности, 

ребусы. 

28.02  

23 Развитие 

концентрации 

внимания. 

1 Правильно использовать 

изученные способы, 

действия при 

выполнении заданий. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 
учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Отработка 

07.03  



учебном материале. 

Познавательные: 

строить рассуждения 

в форме связи 

простых суждений 

об объекте. 

Коммуникативные: 
учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации. 

понятий: 

закономерности, 

ребусы. 

24 Тренировка 

внимания. 

1 Правильно использовать 

изученные способы, 

действия при 

выполнении заданий. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 
Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

произвольное 

построение 

высказываний. 

Коммуникативные: 
адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, 

одноклассников. 

Отработка 

понятий: 

математические 

действия, фигуры. 

14.03  

25 Тренировка 

слуховой памяти. 

1 Самостоятельно 

планировать 

собственную 

деятельность и действия 

при выполнении 

логических заданий. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 
удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

Познавательные: 

моделировать способ 

Отработка 

понятий: 

закономерности, 

ребус, равенства. 

21.03  



действий. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

26 Тренировка 

зрительной памяти. 

1 Самостоятельно 

планировать 

собственную 

деятельность и действия 

при выполнении 

логических заданий. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

 Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

Познавательные: 

обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства.  

Отработка 

понятий: числовая 

закономерность, 

загадки, звуки, 

ребусы. 

04.04  

27 Обучение поиску 

закономерностей. 

1 Правильно 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении задания. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 
Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

произвольное 

построение 

высказываний. 

Коммуникативные: 
адекватно 

воспринимать 

предложения 

Отработка 

понятий: 

закономерность, 

загадки, звуки, 

ребусы, задачи. 

11.04  



учителя, 

одноклассников. 

28 Совершенствовани

е воображения. 

Логические задачи. 

Задания по 

перекладыванию 

спичек. 

1 Решение логически-

поисковых задач. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 
Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

произвольное 

построение 

высказываний. 

Коммуникативные: 
адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, 

одноклассников. 

Отработка 

понятий: 

фразеологизмы, 

геометрические 

фигуры, сумма. 

Произведение, 

закономерности, 

ребусы. 

18.04  

29 Развитие быстроты 

реакции. 

1 Правильно использовать 

изученные способы, 

действия при 

выполнении заданий. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 
Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

произвольное 

построение 

высказываний. 

Коммуникативные: 
адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, 

Отработка 

понятий: 

фразеологизмы, 

шифр, 

закономерности, 

загадки, ребусы, 

мера. 

25.04  



одноклассников. 

30 Развитие 

концентрации 

внимания. 

1 Правильно использовать 

изученные способы, 

действия при 

выполнении заданий. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 
Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

произвольное 

построение 

высказываний. 

Коммуникативные: 
адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, 

одноклассников. 

Отработка 

понятий: прямой 

и переносный 

смысл слов, 

фразеологизмы. 

02.05  

31 Тренировка 

внимания. 

1 Тренировка внимания. Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 
Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

произвольное 

построение 

высказываний. 

Коммуникативные: 
адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, 

одноклассников. 

Отработка 

понятий: 

фразеологизмы, 

закономерности, 

загадки, ребусы. 

16.05  



32 Тренировка 

слуховой памяти. 

1 Правильно использовать 

изученные способы, 

действия при 

выполнении заданий. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 
Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

произвольное 

построение 

высказываний. 

Коммуникативные: 
адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, 

одноклассников. 

Отработка 

понятий: 

фразеологизмы, 

закономерности, 

пословицы, 

поговорки. 

23.05  

33 Совершенствовани

е воображения. 

2 Правильно использовать 

изученные способы, 

действия при 

выполнении заданий. 

Положительн

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Регулятивные: 
Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

произвольное 

построение 

высказываний. 

Коммуникативные: 
адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, 

одноклассников. 

Отработка 

понятий: 

фразеологизмы, 

ребусы, 

пословицы. 

23.05  

34 Выявление уровня 1 Правильно использовать Положительн Регулятивные: Отработка   



развития внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Конкурс эрудитов. 

изученные способы, 

действия при 

выполнении заданий. 

ая мотивация 

к предмету и 

познавательн

ый интерес. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

произвольное 

построение 

высказываний. 

Коммуникативные: 
адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, 

одноклассников. 

понятий: 

фразеологизмы, 

ребусы, 

пословицы. 

 

 


