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1. Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа по внеурочной деятельности в 3  классе «Умники и умницы» составлена  в соответствии с требованиями Фе-
дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и разработана на основе авторской програм-
мы О.А.Холодовой «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей».  
       Новизна  данной рабочей программы определена ФГОС НОО. 
Отличительными особенностями являются: 
1. Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения учебного курса. 
2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные результаты.  
3. Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в достижении планируемых результатов.   
4. Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, психологом. 
5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы курса, воспитательного результата по-
ложены методики, предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 
6. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности учащихся по каждой теме. 
 

 Цель программы: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий. 
         Основные задачи: 
1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 
2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 
3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 
умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 
4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 
5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 
6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, ува-
жать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 
7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельно-
сти. 

Таким образом, принципиальной задачей является именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 
навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

 
2. Общая характеристика учебного курса 

 



В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом основными выступают два следую-
щих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, создает благоприятные возможности для разви-
тия важных сторон личности ребёнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-поисковых заданий. Благодаря этому у детей 
формируются общеучебные умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.  

И если в начале работы по данному курсу выполнение многих предложенных в рабочих тетрадях заданий вызывает у детей трудно-
сти, так как на традиционных уроках они не встречались с заданиями такого типа, то к концу года большинство учащихся самостоятельно 
справляются с большинством заданий. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. Главное здесь не в том, чтобы 
выделить тех, кто выполнил задание верно, и конечно, никак не в том, чтобы указать на детей, допустивших ошибки. А в том, чтобы дети 
узнали, как задание выполнить верно и, главное, почему другие варианты скорее всего ошибочны. Поэтому, выясняя с детьми правиль-
ность выполнения задания, не следует ограничиваться лишь упоминанием, что «так неверно», а нужно пояснить: «...задание надо было 
выполнить так потому, что...». Такой формой работы мы создаем условия для нормализации самооценки у разных детей, а именно: у де-
тей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается плохо за счет слабо развитых психических 
процессов (например, памяти, внимания) самооценка повышается. У детей же чьи учебные успехи продиктованы, в основном, прилежа-
нием и старательностью, происходит снижение завышенной самооценки. 

В тетрадях предлагаются задания разной сложности, поэтому любой ребёнок, решая логически-поисковые задачи, может почувство-
вать уверенность в своих силах. Ребёнка можно вначале заинтересовать заданиями, с которыми легко справиться. Если задание оказалось 
слишком трудным, его можно отложить на некоторое время, а потом вернуться. Очень важно не отказываться совсем. 

 При индивидуальных занятиях, по усмотрению взрослого, некоторые задания могут не ограничиваться по времени. Пусть ребёнок 
потратит столько времени, сколько ему нужно. В следующий раз, когда он встретит задание подобного типа, он справится с ним быстрее. 

 «Сильные» дети могут работать с заданиями, предложенными в рабочих тетрадях, индивидуально. Перед каждым заданием дается 
краткая инструкция, а взрослый контролирует, правильно ли ребёнок его выполнил. Более «слабые» дети работают коллективно, под ру-
ководством взрослого.  На этих занятиях не ставятся отметки, хотя оценивание (устное), конечно, осуществляется. К тому же ребёнок на 
этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание 
научиться выполнять предлагаемые задания. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позво-
ляет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида мыслитель-
ной деятельности на другой. 

 Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует стремление  ребёнка к 
размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по 
предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных 
шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство.  В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в 



своём развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Всё это означает, что у кого-
то возникает интерес к учёбе, а у кого-то закрепляется. 

     Для проведения занятий по РПС разработан небольшой учебно-методический комплект, состоящий из: 
   а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 
б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных вариантов работы с заданиями, помещёнными 

в тетрадях;  
в) программы курса. 
В рабочие тетради включены специально подобранные логическо-поисковые задачи, направленные на развитие познавательных 

процессов у младших школьников с целью усиления их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, 
обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами.  

Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных авторов и переработана с учётом 
возрастных особенностей и возможностей детей 6-8 лет, часть - составлена автором пособия. 

Учитель, работающий по данным тетрадям, может вносить необходимые изменения в то или иное задание, исключать что-либо, ис-
ходя из возможностей класса и своих, оценивать эффективность занятия и степень помощи, которую следует оказать тому или иному ре-
бёнку. 

Остановимся подробнее на заданиях, включённых в рабочие тетради. В процессе выполнения каждого из них происходит развитие 
почти всех познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания условно мож-
но разбить на несколько направлений: 

— задания на развитие внимания;   
-    задания на развитие памяти; 
— задания на совершенствование воображения; 
— задания на развитие логического мышления. 
Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений, направленных на развитие произвольного вни-

мания детей, объёма 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, развивающие память. 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной памяти. Выполняя эти задания, 

школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. В результате таких упраж-
нений учащиеся осмысливают и  прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у них увеличивается объём 
зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рацио-
нального использования сил и времени,  



Задания на развитие и совершенствование воображения. 
 Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера: 
- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо 

изображения; 
- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 
- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же 

линию дважды); 
- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 
- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 
- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества 

данных; 
- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 
Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых напомина-

ет изображение того предмета, о котором идёт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел).  
 Задания, развивающие мышление. 
     Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях при-

ведены упражнения, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и прово-
дить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких 
упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между поняти-
ями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими 
предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет решать все три аспекта дидактической цели: познава-
тельный, развивающий и воспитывающий. 

 Познавательный аспект 
Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 
Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 
Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, но-

вые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 
Развивающий аспект 
Развитие речи. 
Развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезиро-

вать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 
Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 
Развитие двигательной сферы. 



Воспитывающий аспект 
 Воспитание системы нравственных межличностных отношении. 
Основные принципы распределения материала: 
1) системность: задания располагаются в определённом порядке; 
2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 
3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 
4) увеличение объёма материала; 
5) наращивание темпа выполнения заданий;    
6) смена разных видов деятельности. 
Таким образом достигается основная цель обучения – расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод 

её в непосредственный актив, то есть в зону активного развития. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания  
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мирозда-

ния.  
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.   
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами и правилами поведения в обществе. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном 

желании служить Отечеству.  
 
Основные принципы распределения материала: 
 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 
 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 
 3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 
 4) увеличение объема материала; 
 5) наращивание темпа выполнения заданий; 
 6) смена разных видов деятельности. 
 
        Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего развития ребенка и последовательный 
перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 
 



3. Место учебного курса в учебном плане 
 
Программа включает 34 занятия в 3 классе (1 раз в неделю). 

 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 
Личностными результатами изучения курса   в 3-м классе является формирование следующих умений:  
− Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудни-
честве (этические нормы). 
− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  де-
лать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 
Метапредметными результатами изучения курса   в 3-м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий 
(УУД).  
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.  
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 не-



большого текста). 
− Слушать и понимать речь других. 
− Читать и пересказывать текст. 
− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметными результатами изучения курса   в 3-м классе 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.   

 
Планируемые результаты освоения программы 

Ожидаемый результат: 
 учащиеся научатся: 

• Целенаправленно сосредотачиваться; 
• Применять специальные приемы для лучшего запоминания; 
• Строить правильные суждения; 
• Сравнивать различные объекты; 
• Выполнять простые виды анализа и синтеза; 
• Устанавливать связи между понятиями; 
• Комбинировать и планировать; 
• Самостоятельно действовать; 
•  Принимать решения; 
•  Управлять собой в сложных ситуациях; 
• Работать в группе. 

 



Контроль и оценка планируемых результатов 
  В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседнев-
ной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями  как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям об-
щества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне клас-
са, школы, то есть   в защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает 
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в са-
мостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто 
узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 
действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского об-
щества. 

        
           Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по методикам Холодовой О.А., Криволаповой Н.А. 
(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

Текущий:  
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия;  
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов 

его построения; 
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результа-

тов или выполненных операций с образцом. 
Итоговый контроль   в формах: тестирования; практических работ; творческих работ; контрольных заданий. 
Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а 

также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  



Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усво-
ения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя.  

 
5. Содержание учебного курса 

 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом основными выступают два следу-

ющих 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 дидак-
тические 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 за-
даний 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  уме-
ния давать несложные определения понятиям.  

 
№ 
п/п 

Название                              
темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) Количе-
ство ча-

сов 
1 Задания повышен-

ной сложности 
Курс в  3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в пер-
вых двух классах, имеет и свои особенности. 
Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически-поисковых за-
даний и логических задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, не означает от-
сутствия материала для целенаправленного развития других познавательных процессов, но 
удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся 

5 



более разнообразными как по содержанию, так и по форме их представления. 
Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников на занятиях в большей степе-
ни, чем для первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной практической и 
умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познава-
тельной активности детей. 

2 Нестандартные  
задачи 

Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и важное условие общего разви-
тия ученика. Но тех задач, которые имеются в школьных учебниках, недостаточно. Очень 
важно приучать ребят решать и нестандартные задачи, тематика которых не является сама по 
себе объектом изучения. Нужно воспитывать в детях любовь к красоте логических рассужде-
ний. Задачи, предлагаемые в этом разделе, различаются не только по содержанию, но и по 
сложности. На каждом занятии обязательно проводится коллективное обсуждение решения 
задачи. 

5 

3 Тренировка  
внимания 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование различных 
сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако уровень труд-
ности заданий значительно возрастает.  
Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 
умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, огля-
дываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-
трехходовые задачи. 

5 

4 Тренировка  
слуховой памяти 

Также в третьем классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий 
и упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются лингвисти-
ческие знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд 
интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, во-
ображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения воспитывают у уча-
щихся познавательный интерес к родному языку. 

5 

5 Тренировка  
зрительной памяти 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. 
У детей, в процессе выполнения заданий, увеличивается объём зрительного и слухового 
запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, заклады-
вается основа для рационального использования сил и времени. 

5 

6 Поиск  Задания из области математики будут перемежаться с заданиями из области русского языка 5 



закономерностей или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование заданий способствует 
развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, нестандартные способы 
выхода из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, поскольку при выполнении таких 
заданий ребёнок, который не усвоил какой-то учебный материал и поэтому плохо решает ти-
повые задачи, может почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в своих силах. Ведь 
решение логически-поисковых задач опирается на поисковую активность и сообразитель-
ность ребёнка. 

7 Задания по  
перекладыванию 

спичек.  

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов 
(задания с использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

4 

 

 
Рекомендуемая модель занятия: 
«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 
Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью занятия по РПС. Исследования учёных 

убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежа-
щих в основе творческой деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элемен-
тарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты).  
Основной задачей данного этапа является создание у ребят  определённого положительного эмоционального фона, без которого эф-

фективное усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы, включённые в разминку, достаточно легкие. Они  способны вызвать интерес у 
детей и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к 
активной учебно-познавательной деятельности.  

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБ-
НОСТЕЙ,  - ПАМЯТИ,  ВНИМАНИЯ,  ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ. (10-15 минут). 

Задания, используемые на этом этапе занятия, не только способствуют развитию этих так необходимых качеств, но и позволяют, 
неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности. 
Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут). 
Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать двигательную сферу ребёнка, но и способствовать 

развитию умения выполнять несколько различных заданий одновременно. 
РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКО-ПОИСКОВЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ (10-12 минут). 



Возможность решать нетиповые, поисково-творческие задачи, не связанные с учебным материалом, очень важна для ребенка, так 
как позволяет тому, кто не усвоил какой-либо учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, почувствовать вкус успеха и 
обрести уверенность в своих силах, ведь решение не учебных задач опирается на поисковую активность и сообразительность ребенка, на 
умение в нужный момент «достать» из своей памяти тот или иной алгоритм рассуждения. 

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 
Чем больше и чаще ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение 

нуждается в коррекции, путем регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение коррегирующей гимнастики для 
глаз поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного комфорта. 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ, ШТРИХОВКА (10 минут),  
В. А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей - на кончиках пальцев. От них, образно говоря, идут тон-

чайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, 
тем ярче  

проявляется творческая стихия детского ума. Поэтому очень важно «поставить руку». Рисование графических фигур - отличный 
способ разработки мелких мышц руки ребёнка, интересное и увлекательное занятие, результаты которого скажутся на умении красиво 
писать и логически мыслить. 

 На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под диктовку учителя, а затем заштриховывают его ко-
сыми линиями, прямыми линиями, «вышивают» фигурку крестиком или просто закрашивают. Штриховка не только подводит детей к по-
ниманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но развивает мелкие мышцы пальцев и кисти руки ребёнка. 

 При регулярном выполнении таких упражнений ребёнок начинает хорошо владеть карандашом, у него появляется устойчивое, со-
средоточенное внимание, воспитывается трудолюбие, усидчивость. 

 Графические диктанты - это и способ развития речи, так как попутно ребята составляют небольшие рассказики, учат стихи, загадки, 
овладевают выразительными свойствами языка. Поэтому в процессе работы с графическими диктантами развивается внутренняя и внеш-
няя речь, логическое мышление, формируются внимание, глазомер, зрительная память ребёнка, аккуратность, фантазия, общая культура, 
активизируются творческие способности. 
 

6. Тематическое планирование  
 

№ п.п. Тема занятия Дата 
проведе-
ния по 
плану 

Дата 
проведения 
фактически 

Аргумента-
ция измене-

ний 

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

8.09   

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных опера- 15.09   



ций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 
22.09   

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных  
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

29.09   

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных  
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

06.10   

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

13.10   

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного  
мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

20.10   

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных  
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

07.11   

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных опера-
ций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

10.11   

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

17.11   

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных  
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

24.11   

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

01.12   

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  
Развитие умения решать нестандартные задачи 

08.12   

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного  
мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

15.12   

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

22.12   

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных опера-
ций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

28.12   

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

12.01   

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных  
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

19.01   



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

26.01   

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 
 Развитие умения решать нестандартные задачи 

02.02   

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  
Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

09.02   

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных  
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

16.02   

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных  
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

22.02   

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.  
Развитие умения решать нестандартные задачи 

02.03   

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных  
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

09.03   

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

16.03   

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

06.04   

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  
Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

13.04   

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование  
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

20.04   

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных  
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

27.04   

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.  
Развитие умения решать нестандартные задачи 

04.05   

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

11.05   

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
 операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

18.05   

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

25.05   

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Тема урока Планируемые 
предметные 
результаты 

Универсальные учебные действия Виды деятельности 
обучающихся 

Дата 
проведения 

план факт 
1. Выявление уровня 

развития внимания, 
восприятия, вообра-
жения, памяти и 
мышления. Решение 
тестовых заданий. 

Сравнивать между 
собой предметы, яв-
ления. 
Выявлять функцио-
нальные отношения 
между понятиями. 
Классифицировать 
явления, предметы. 

Личностные: Определять и высказывать под 
руководством педагога самые простые общие 
для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы). 
Познавательные: Ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя.  
Регулятивные: Определять и формулировать 
цель деятельности с помощью учителя.  
Оценивать результаты выполненного задания. 
Коммуникативные: Донести свою позицию до 
других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста). 

Проверка уровня разви-
тия познавательных ка-
честв детей: внимания, 
воображения, восприя-
тия, памяти, мышления. 
Тестирование. Ознаком-
ление учащихся с ре-
зультатами начальной 
диагностики. Рекомен-
дации от учителя по 
компенсации недостат-
ков. Знакомство с со-
держанием занятий кур-
са. 

  

2. Развитие концентра-
ции внимания. Со-
вершенствование 
мыслительных опе-
раций. Развитие 
умения решать не-
стандартные задачи 
Решение тестовых 
заданий. 

Описывать признаки 
предметов и узна-
вать предметы по их 
признакам. 
Выделять суще-
ственные признаки 
предметов. 
Выявлять законо-
мерности и прово-
дить аналогии. 

Личностные: 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. 
Познавательные: Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 
Осуществлять поиск необходимой информации. 
Регулятивные: Классификация объектов, 
ситуаций, явлений по различным основаниям 
под руководством учителя; установление 
причинно-следственных связей, 
прогнозирование, выделение противоположных 
признаков объекта, преодоление 
психологической инерции мышления. 

Различать главное и су-
щественное на основе 
развивающих заданий и 
упражнений, сравнивать 
предметы. Выделять за-
кономерности, завершать 
схемы. 
Анализировать ситуа-
цию, устанавливать при-
чинно-следственные свя-
зи.  
 

  



Коммуникативные: Умение слышать и слушать 
партнёра, уважать своё и чужое мнение, 
учитывать позиции всех участников общения и 
сотрудничества; умение планировать и 
реализовывать совместную деятельность как в 
позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника умение разрешать конфликты на 
основе договорённости 

3. Тренировка внима-
ния. Совершенство-
вание мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать не-
стандартные задачи. 
Решение тестовых 
заданий. 

Давать определения 
тем или иным поня-
тиям; сравнивать 
между собой пред-
меты, явления. 
Обобщать, делать 
несложные выводы. 
Классифицировать 
явления, предметы. 
Определять после-
довательность собы-
тий. 

Личностные: Доброжелательность, доверие и 
внимание к людям, готовность к сотрудничеству 
и дружбе; способность к эмпатии и 
сопереживанию, эмоционально-нравственной 
отзывчивости на основе развития стремления к 
восприятию чувств других людей и экспрессии 
эмоций формирование представлений о нормах 
морально-нравственного поведения. 
Познавательные: Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые 
выражения, равенства, неравенства, плоские 
геометрические фигуры. 
Регулятивные: Учиться работать по 
предложенному учителем плану. 
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности товарищей. 
Коммуникативные: Умение слышать и слушать 
партнёра, уважать своё и чужое мнение, 
учитывать позиции всех участников общения и 
сотрудничества.  
Развитие любознательности, инициативы в 
учении и познавательной активности, умения 
ставить вопросы и находить ответы. 
Планирование своих действий под руководством 

Ориентироваться в про-
странстве листа. 
Давать несложные опре-
деления понятиям. 
Определять на глаз раз-
меры предмета.  
Демонстрировать чув-
ство времени, веса, рас-
положенности в про-
странстве 
Описывать признаки 
геометрических фигур 

  



учителя. 
4. Тренировка слухо-

вой памяти Совер-
шенствование мыс-
лительных операций. 
Развитие умения ре-
шать нестандартные 
задачи Решение те-
стовых заданий. 

Определять отноше-
ния между предме-
тами типа «род» - 
«вид». 
Выявлять функцио-
нальные отношения 
между понятиями. 
Выявлять законо-
мерности и прово-
дить аналогии. 

Личностные: Использовать общие приемы 
решения задач, контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Ориентироваться в разнообразии способов 
решения задач, вносить необходимые 
дополнения, исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном (образцом) 
Познавательные: 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). 
Регулятивные: Учиться высказывать своё 
предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией рабочей тетради. 
Коммуникативные: Умение планировать и 
реализовывать совместную деятельность как в 
позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника умение разрешать конфликты на 
основе договорённости 

Составлять и преобразо-
вывать фигуры. 
Различать предметы по 
цвету, форме, размеру. 
Объяснять закономерно-
сти. 
Выделять черты сход-
ства и различия 
Демонстрировать целе-
направленное и осмыс-
ленное наблюдение. 
Определять на глаз раз-
меры предмета.  
Ориентироваться в про-
странстве листа. 
Давать несложные опре-
деления понятиям. 

  

5. Тренировка зритель-
ной памяти. Совер-
шенствование мыс-
лительных операций. 
Развитие умения ре-
шать нестандартные 
задачи Решение те-
стовых заданий. 

Выделять суще-
ственные признаки 
предметов. 
Сравнивать между 
собой предметы, яв-
ления. 
Обобщать, делать 
несложные выводы; 

Личностные: Внимательно относиться к 
собственным переживаниям и переживаниям 
других людей; нравственному содержанию 
поступков. Ценить взаимопомощь и 
взаимоподдержку друзей. 
Познавательные: Группировать, 
классифицировать предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным 
критериям. 

Объяснять значение слов 
и выражений. Состав-
лять загадки, небольшие 
рассказы, сочинять сказ-
ки. Излагать свои мысли 
ясно и последовательно. 
Пользоваться облегчён-
ными приёмами запоми-
нания. 

  



Сравнивать предметы, объекты: находить общее 
и различие. 
Регулятивные: Проговаривать 
последовательность действий. 
Учиться отличать верно выполненное задание от 
неверного. 
Ориентироваться в разнообразии способов 
решения задач, вносить необходимые 
дополнения, исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном (образцом) 
Коммуникативные: Развитие 
любознательности, инициативы в учении и 
познавательной активности, умения ставить 
вопросы и находить ответы. Планирование 
своих действий под руководством учителя. 

6. Развитие логическо-
го мышления. Обу-
чение поиску зако-
номерностей. Разви-
тие умения решать 
нестандартные зада-
чи Решение тесто-
вых заданий. 

Описывать признаки 
предметов и узна-
вать предметы по их 
признакам. 
Выделять суще-
ственные признаки 
предметов. 
Сравнивать между 
собой предметы, яв-
ления. 

Личностные: Внимательно относиться к 
собственным переживаниям и переживаниям 
других людей; нравственному содержанию 
поступков. 
Познавательные: Использовать общие приемы 
решения задач, контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Регулятивные: Определять и формулировать 
цель деятельности с помощью учителя.  
Оценивать результаты выполненного задания. 
Коммуникативные: Умение слышать и слушать 
партнёра, уважать своё и чужое мнение, 
учитывать позиции всех участников общения и 
сотрудничества; умение планировать и 
реализовывать совместную деятельность как в 
позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника умение разрешать конфликты на 
основе договорённости 

Определение результа-
тивности работы за год. 
Проверка уровня разви-
тия познавательных ка-
честв детей: внимания, 
воображения, восприя-
тия, памяти, мышления. 
Тестирование. Анализ 
тестов. Ознакомление 
учащихся с результатами 
диагностики. Рекомен-
дации от учителя. 

  

7. Совершенствование Сравнивать между Личностные: Проявлять самостоятельность и Демонстрировать целе-   



воображения. Разви-
тие наглядно-
образного мышле-
ния. Ребусы. Задание 
по перекладыванию 
спичек. Решение те-
стовых заданий. 

собой предметы, яв-
ления. 
Обобщать, делать 
несложные выводы. 
Классифицировать 
явления, предметы. 
Определять после-
довательность собы-
тий. 

личную ответственность за свои поступки. 
Познавательные: Ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя. 
Регулятивные: Учиться совместно с учителем и 
другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности своей работы и работы 
одноклассников 
Коммуникативные: Развитие 
любознательности, инициативы в учении и 
познавательной активности, умения ставить 
вопросы и находить ответы. Планирование 
своих действий под руководством учителя. 

направленное и осмыс-
ленное наблюдение. 
Дорисовывать неслож-
ные композиции из гео-
метрических фигур. 
Составлять ребусы в па-
рах, соревноваться в 
группах. 
 

8. Развитие быстроты 
реакции. Совершен-
ствование мысли-
тельных операций. 
Развитие умения ре-
шать нестандартные 
задачи Решение те-
стовых заданий. 

Давать определения 
тем или иным поня-
тиям; сравнивать 
между собой пред-
меты, явления. 
Обобщать, делать 
несложные выводы; 
Классифицировать 
явления, предметы. 
Определять после-
довательность собы-
тий. 

Личностные: Принимать и осваивать 
социальную роль обучающегося, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного 
решения задач. 
Познавательные: Делать предварительный 
отбор источников информации: ориентироваться 
в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
словаре. 
Регулятивные: Учиться отличать верно 
выполненное задание от неверного.  Оценивать 
свои действия. 
Коммуникативные: Умение слышать и слушать 
партнёра, уважать своё и чужое мнение, 
учитывать позиции всех участников общения и 
сотрудничества; умение планировать и 
реализовывать совместную деятельность как в 
позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника умение разрешать конфликты на 
основе договорённости 

Знакомство с логически-
ми и логически-
поисковыми задачами, 
пути их решения. Реше-
ние логических задач. 
Развитие мышления. Со-
ставление своих логиче-
ских задач 

  

9. Развитие концентра-
ции внимания. Со-

Определять после-
довательность собы-

Личностные: Проявлять навыки адаптации в 
динамично изменяющемся мире. 

Делить фигуры на не-
сколько заданных фигур 

  



вершенствование 
мыслительных опе-
раций. Развитие 
умения решать не-
стандартные задачи 
Решение тестовых 
заданий. 

тий. 
Выявлять функцио-
нальные отношения 
между понятиями. 
Выявлять законо-
мерности и прово-
дить аналогии.  

Познавательные: Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, используя учебник, 
тетрадь, технологическую карту, алгоритм, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от 
учителя. 
Регулятивные: Учиться высказывать своё 
предположение на основе работы с 
иллюстрацией рабочей тетради. 
Коммуникативные: Слушать и понимать речь 
других, быть вежливым и культурным 
собеседником. 

и построить заданную 
фигуру из нескольких 
частей, выбираемых из 
множества данных. 
Строить суждения при 
решении нестандартных 
задач. 

10. Тренировка внима-
ния. Совершенство-
вание мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать не-
стандартные задачи. 
Решение тестовых 
заданий. 

Обобщать, делать 
несложные выводы. 
Классифицировать 
явления, предметы. 
Определять после-
довательность собы-
тий. 

Личностные: Овладевать навыками 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях. 
Познавательные: Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать, группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые 
выражения, равенства, неравенства, плоские 
геометрические фигуры. 
Регулятивные: Учиться планировать и 
сохранять цель и задачи учебной деятельности, 
осуществлять поиск средств её реализации. 
Коммуникативные: Читать и пересказывать 
текст, использовать его при выполнении 
групповых заданий. 

Анализировать ситуа-
цию, устанавливать при-
чинно-следственные свя-
зи. Называть предметы 
по описанию. 
Совершенствовать рабо-
ту с изографами (слова 
записаны буквами, рас-
положение которых 
напоминает изображение 
того предмета, о котором 
идёт речь). 

  

11. Тренировка слухо-
вой памяти. Совер-
шенствование мыс-
лительных операций. 
Развитие умения ре-
шать нестандартные 
задачи. Решение те-
стовых заданий. 

Определять отноше-
ния между предме-
тами типа «род» - 
«вид». 
Выявлять функцио-
нальные отношения 
между понятиями. 
Выявлять законо-
мерности и прово-

Личностные: Проявлять эстетические 
потребности, ценности и чувства. 
Контролировать свои действия во время 
учебного процесса. 
Познавательные: Преобразовывать 
информацию из одной формы в другую: 
составлять математические рассказы и задачи на 
основе простейших математических моделей 
(предметных, рисунков, схематических 

Дорисовывать неслож-
ные композиции из гео-
метрических фигур. 
Составлять ребусы в па-
рах, соревноваться в 
группах. 
Решать тестовые задания 
в группах, аргументиро-
вать свой выбор реше-

  



дить аналогии. рисунков, схем). 
Регулятивные: Учиться планировать, 
контролировать и оценивать деятельность в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
Коммуникативные: Совместно договариваться 
о правилах общения и поведения во время урока 
и следовать им. 

ния. 

12. Тренировка зритель-
ной памяти. Совер-
шенствование мыс-
лительных операций. 
Развитие умения ре-
шать нестандартные 
задачи. Решение те-
стовых заданий. 

Выделять суще-
ственные признаки 
предметов. 
Сравнивать между 
собой предметы, яв-
ления. 
Обобщать, делать 
несложные выводы. 

Личностные: 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. 
Познавательные: Находить и формулировать 
решение задач с помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем) 
Регулятивные: Учиться овладевать 
способностью принимать и сохранять цели и 
задачи деятельности. 
Коммуникативные: Учиться выполнять 
различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика). Адекватно воспринимать критику по 
отношению к себе. 

Демонстрировать спо-
собность переключать, 
распределять внимание. 
Объяснять значение слов 
и выражений. Состав-
лять загадки, небольшие 
рассказы, сочинять сказ-
ки. Различать предметы 
по цвету, форме, разме-
ру. 

  

13. Развитие логическо-
го мышления. Обу-
чение поиску зако-
номерностей. Разви-
тие умения решать 
нестандартные зада-
чи. Решение тесто-
вых заданий. 

Описывать признаки 
предметов и узна-
вать предметы по их 
признакам. 
Выделять суще-
ственные признаки 
предметов. 
Сравнивать между 
собой предметы, яв-

Личностные: Иметь установку на безопасны, 
здоровый образ жизни, мотивацию к 
творческому труду, к работе на результат, 
бережное отношение к материальным и 
духовным ценностям. 
Познавательные: Ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя. Регулятивные: 
Учиться высказывать своё предположение на 

Анализировать ситуа-
цию, устанавливать при-
чинно-следственные свя-
зи. Называть предметы 
по описанию. 

  



ления. основе работы с иллюстрацией рабочей тетради, 
алгоритма. 
Коммуникативные: Развивать языковую 
культуру и формировать речевые умения: чётко 
и ясно излагать свои мысли. 

14. Совершенствование 
воображения. Разви-
тие наглядно-
образного мышле-
ния. Ребусы. Задание 
по перекладыванию 
спичек. Решение те-
стовых заданий. 

Сравнивать между 
собой предметы, яв-
ления. 
Обобщать, делать 
несложные выводы. 
Классифицировать 
явления, предметы. 
Определять после-
довательность собы-
тий. 

Личностные: Проявлять уважительное 
отношение к иному мнению, применять на 
практике правильно, рационально выбранное 
мнение. 
Познавательные: Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 
Осуществлять поиск необходимой информации. 
Регулятивные: Определять и формировать цель 
деятельности с помощью учителя. 
Коммуникативные: Учиться общаться и 
взаимодействовать в коллективе, работать в 
парах, группах. 

Определять главное и 
существенное на основе 
развивающих заданий и 
упражнений, путем ло-
гических задач и прове-
дения дидактических 
игр. 
Объяснять закономерно-
сти 

  

15. Развитие быстроты 
реакции. Совершен-
ствование мысли-
тельных операций. 
Развитие умения ре-
шать нестандартные 
задачи. Решение те-
стовых заданий. 

Сравнивать между 
собой предметы, яв-
ления. 
Обобщать, делать 
несложные выводы. 
Классифицировать 
явления, предметы. 
Определять после-
довательность собы-
тий. 

Личностные: Проявлять этические чувства, 
доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, понимание. 
Познавательные: Ориентироваться на 
разнообразии способов решения учебной 
задачи, уметь строить рассуждение в на основе 
имеющихся фактов. 
Регулятивные: Активно использовать речевые 
средства и средства для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
Коммуникативные: Учиться уважать мнение 
других, объективно оценивать сою работу и 
деятельность одноклассников. 

Выделять черты сход-
ства и различия 
Описывать признаки 
геометрических фигур. 
Находить и выделять 
признаки разных пред-
метов. 
 

  

16. Развитие концентра-
ции внимания. Со-
вершенствование 

Определять после-
довательность собы-
тий. 

Личностные: Определять и высказывать под 
руководством педагога самые простые общие 
для всех людей правила поведения при 

Различать главное и су-
щественное на основе 
развивающих заданий и 

  



мыслительных опе-
раций. Развитие 
умения решать не-
стандартные задачи. 
Решение тестовых 
заданий. 

Выявлять функцио-
нальные отношения 
между понятиями. 
Выявлять законо-
мерности и прово-
дить аналогии.  

сотрудничестве (этические нормы). 
Познавательные: Совершенствовать 
мыслительные операции, выделать главное из 
второстепенного делать аргументированные 
выводы. 
Регулятивные: Учиться концентрировать 
внимание на учебном процессе, использовать 
знания на практике. 
Коммуникативные: Совместно договариваться 
о правилах общения и поведения во время урока 
и следовать им. 

упражнений, сравнивать 
предметы. Выделять за-
кономерности, завершать 
схемы. Анализировать 
ситуацию, устанавливать 
причинно-следственные 
связи. Называть предме-
ты по описанию. 
 

17. Тренировка внима-
ния. Совершенство-
вание мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать не-
стандартные задачи. 
Решение тестовых 
заданий. 

Определять после-
довательность собы-
тий. 
Выявлять функцио-
нальные отношения 
между понятиями. 
Выявлять законо-
мерности и прово-
дить аналогии.  

Личностные: Принимать и осваивать 
социальную роль обучающегося, мотивы 
учебной деятельности и личностный смысл 
учения. 
Познавательные: Осуществлять поиск и 
выделение необходимой информации из схемы и 
рисунка, анализировать, делать выводы. 
Регулятивные: Учиться использовать 
различные способы поиска, сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи информации. 
Коммуникативные: Учиться выполнять 
различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика). Адекватно воспринимать критику по 
отношению к себе. 

Анализировать ситуа-
цию, устанавливать при-
чинно-следственные свя-
зи. Называть предметы 
по описанию. 
 

  

18. Тренировка слухо-
вой памяти. Совер-
шенствование мыс-
лительных операций. 
Развитие умения ре-
шать нестандартные 
задачи. Решение те-
стовых заданий. 

Обобщать, делать 
несложные выводы. 
Классифицировать 
явления, предметы. 
Определять после-
довательность собы-
тий. 

Личностные: Проявляют познавательный 
интерес к изучению предмета. 
Познавательные: Применять имеющиеся 
знания для решения учебных заданий. 
Регулятивные: Учиться выполнять логические 
действия: сравнение, обобщение, 
классификации, установление аналогий. 
Коммуникативные: Развивать познавательную 
активность 

Совершенствовать рабо-
ту с числограммами 
(предмет изображён с 
помощью чисел). 
 Участвовать в играх на 
развитие слуховой памя-
ти. Устанавливать при-
чинно-следственные свя-
зи. 

  



19. Тренировка зритель-
ной памяти. Совер-
шенствование мыс-
лительных операций. 
Развитие умения ре-
шать нестандартные 
задачи. Решение те-
стовых заданий. 

Определять отноше-
ния между предме-
тами типа «род» - 
«вид». 
Выявлять функцио-
нальные отношения 
между понятиями. 
Выявлять законо-
мерности и прово-
дить аналогии. 

Личностные: Оценивать собственную учебную 
деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, причины 
неудач. 
Познавательные: Преобразовывать 
информацию из одной формы в другую: 
составлять математические рассказы и задачи на 
основе простейших математических моделей 
(предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем). 
Регулятивные: Учиться концентрировать 
внимание на учебных действиях, оценивать 
результат своей работы. 
Коммуникативные: Донести свою позицию до 
других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста). 

Определять на глаз раз-
меры предмета. Демон-
стрировать чувство вре-
мени, веса, расположен-
ности в пространстве. 
Находить и выделять 
признаки разных пред-
метов. 
 

  

20. Развитие логическо-
го мышления. Обу-
чение поиску зако-
номерностей. Разви-
тие умения решать 
нестандартные зада-
чи. Решение тесто-
вых заданий. 

Выделять суще-
ственные признаки 
предметов. 
Сравнивать между 
собой предметы, яв-
ления. 
Обобщать, делать 
несложные выводы. 

Личностные: Иметь целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур. 
Познавательные: Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 
Осуществлять поиск необходимой информации. 
Регулятивные: Определять и формировать цель 
деятельности с помощью учителя. 
Коммуникативные: Умение слышать и слушать 
партнёра, уважать своё и чужое мнение, 
учитывать позиции всех участников общения и 
сотрудничества; умение планировать и 
реализовывать совместную деятельность как в 
позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника умение разрешать конфликты на 

Определять главное и 
существенное на основе 
развивающих заданий и 
упражнений, путем ло-
гических задач и прове-
дения дидактических 
игр. 
Объяснять закономерно-
сти. 
Выделять черты сход-
ства и различия 
Описывать признаки 
геометрических фигур. 
Находить и выделять 
признаки разных пред-
метов. 

  



основе договорённости 
21. Совершенствование 

воображения. Разви-
тие наглядно-
образного мышле-
ния. Ребусы. Задание 
по перекладыванию 
спичек. Решение те-
стовых заданий. 

Описывать признаки 
предметов и узна-
вать предметы по их 
признакам. 
Выделять суще-
ственные признаки 
предметов. 
Сравнивать между 
собой предметы, яв-
ления. 

Личностные: Проявлять самостоятельность и 
личную ответственность за свои поступки. 
Познавательные: Ориентироваться на 
разнообразии способов решения учебной 
задачи, уметь строить рассуждение в на основе 
имеющихся фактов. 
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту 
деятельности, находить и выделять 
необходимую информацию.  
Коммуникативные: Умение слышать и слушать 
партнёра, уважать своё и чужое мнение, 
учитывать позиции всех участников общения и 
сотрудничества.  
Развитие любознательности, инициативы в 
учении и познавательной активности, умения 
ставить вопросы и находить ответы. 
Планирование своих действий под руководством 
учителя. 

Давать несложные опре-
деления понятиям. 
Определять на глаз раз-
меры предмета. Демон-
стрировать чувство вре-
мени, веса, расположен-
ности в пространстве 

  

22. Развитие быстроты 
реакции. Совершен-
ствование мысли-
тельных операций. 
Развитие умения ре-
шать нестандартные 
задачи. Решение те-
стовых заданий. 

Сравнивать между 
собой предметы, яв-
ления. 
Обобщать, делать 
несложные выводы. 
Классифицировать 
явления, предметы. 
Определять после-
довательность собы-
тий. 

Личностные: Принимать и осознавать 
социальную роль обучающегося, мотивы 
учебной деятельности и личностный смысл 
учения. 
Познавательные: Совершенствовать 
мыслительные операции, выделать главное из 
второстепенного делать аргументированные 
выводы. 
Регулятивные: Учиться высказывать своё 
предположение (версию) на основе работы с 
иллюстративным материалом. 
Коммуникативные: Умение планировать и 
реализовывать совместную деятельность как в 
позиции лидера, так и в позиции рядового 

Описывать то, что было 
обнаружено с помощью 
органов чувств. Состав-
лять и преобразовывать 
фигуры. Определять на 
глаз размеры предмета. 
Демонстрировать чув-
ство времени, веса, рас-
положенности в про-
странстве 

  



участника умение разрешать конфликты на 
основе договорённости 

23 Тренировка концен-
трации внимания. 
Совершенствование 
мыслительных опе-
раций. Развитие 
умения решать не-
стандартные задачи. 
Решение тестовых 
заданий. 

Определять после-
довательность собы-
тий. 
Выявлять функцио-
нальные отношения 
между понятиями. 
Выявлять законо-
мерности и прово-
дить аналогии.  

Личностные: 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. 
Познавательные: Находить и формулировать 
решение задач с помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем) 
Регулятивные: Учиться работать по 
предложенному учителем плану, реализовывать 
учебные задачи и цели. 
Коммуникативные: Развитие 
любознательности, инициативы в учении и 
познавательной активности, умения ставить 
вопросы и находить ответы. Планирование 
своих действий под руководством учителя. 

Давать несложные опре-
деления понятиям. 
Определять на глаз раз-
меры предмета. Демон-
стрировать чувство вре-
мени, веса, расположен-
ности в пространстве. 
Излагать свои мысли яс-
но и последовательно. 
 

  

24. Тренировка внима-
ния. Совершенство-
вание мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать не-
стандартные задачи. 
Решение тестовых 
заданий. 

Судить о противопо-
ложных явлениях. 
Определять после-
довательность собы-
тий. 
Выявлять функцио-
нальные отношения 
между понятиями; 
Выявлять законо-
мерности и прово-
дить аналогии. 

Личностные: Владеть навыками 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умением не 
создавать конфликты. 
Познавательные: Ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя.  
Регулятивные: Учиться отличать верно 
выполненное задания от неверного. Доказывать 
и аргументировать свою точку зрения. 
Коммуникативные: Умение слышать и слушать 
партнёра, уважать своё и чужое мнение, 
учитывать позиции всех участников общения и 
сотрудничества; умение планировать и 
реализовывать совместную деятельность как в 

Давать описание предме-
тов, явлений в соответ-
ствии с их признаками. 
Ориентироваться в про-
странстве листа. Состав-
лять загадки, небольшие 
рассказы, сочинять сказ-
ки. Давать несложные 
определения понятиям. 

  



позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника умение разрешать конфликты на 
основе договорённости 

25. Тренировка слухо-
вой памяти. Совер-
шенствование мыс-
лительных операций. 
Развитие умения ре-
шать нестандартные 
задачи. Решение те-
стовых заданий. 

Обобщать, делать 
несложные выводы. 
Классифицировать 
явления, предметы. 
Определять после-
довательность собы-
тий. 

Личностные: Проявлять эстетическую 
потребность, ценности и чувства. Иметь 
мотивацию к творческому труду. 
Познавательные: Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 
Осуществлять поиск необходимой информации. 
Регулятивные: Учиться совместно с учителем и 
другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности товарищей. 
Коммуникативные: Слушать и понимать речь 
других, быть вежливым и культурным 
собеседником. 

Выделять черты сход-
ства и различия. Описы-
вать признаки геометри-
ческих фигур. Находить 
и выделять признаки 
разных предметов. Узна-
вать предметы по их 
признакам 

  

26. Тренировка зритель-
ной памяти. Совер-
шенствование мыс-
лительных операций. 
Развитие умения ре-
шать нестандартные 
задачи. Решение те-
стовых заданий. 

Определять отноше-
ния между предме-
тами типа «род» - 
«вид». 
Выявлять функцио-
нальные отношения 
между понятиями. 
Выявлять законо-
мерности и прово-
дить аналогии. 

Личностные: Проявлять мотивацию к 
творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Познавательные: Осуществлять сравнение, 
анализ, синтез, обобщение, классификацию по 
признаку, уметь устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи, соотносить с 
известными понятиями.  
Регулятивные: Учиться адекватно 
воспринимать оценку учитель, ориентироваться 
на разнообразие способов решения задач  
Коммуникативные: Читать и пересказывать 
текст, использовать его при выполнении 
групповых заданий. 

Демонстрировать чув-
ство времени, веса, рас-
положенности в про-
странстве.  Объяснять 
смысл крылатых и мета-
форических выражений 

  

27. Развитие логическо-
го мышления. Обу-
чение поиску зако-

Выделять суще-
ственные признаки 
предметов. 

Личностные: Определять границы 
собственного знания и «незнания». 
Познавательные: Делать предварительный 

Описывать то, что было 
обнаружено с помощью 
органов чувств. Демон-

  



номерностей. Разви-
тие умения решать 
нестандартные зада-
чи. Решение тесто-
вых заданий. 

Сравнивать между 
собой предметы, яв-
ления. 
Обобщать, делать 
несложные выводы. 

отбор источников информации: ориентироваться 
в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
словаре. 
Регулятивные: Учиться анализировать объекты 
с выделением существенных и несущественных 
признаков. 
Коммуникативные: Совместно договариваться 
о правилах общения и поведения во время урока 
и следовать им. 

стрировать целенаправ-
ленное и осмысленное 
наблюдение. Определять 
на глаз размеры предме-
та 

28. Совершенствование 
воображения. Разви-
тие наглядно-
образного мышле-
ния. Ребусы. Задания 
по перекладыванию 
спичек. Решение те-
стовых заданий. 

Описывать признаки 
предметов и узна-
вать предметы по их 
признакам. 
Выделять суще-
ственные признаки 
предметов. 
Сравнивать между 
собой предметы, яв-
ления. 

Личностные: Воспринимать роль учителя, 
непосредственно не обращённую к учащемуся. 
Познавательные: Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, используя учебник, 
тетрадь, технологическую карту, алгоритм, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от 
учителя. 
Регулятивные: Учиться проговаривать вслух 
последовательность действий, составляющих 
основу осваиваемой деятельности. 
Коммуникативные: Учиться выполнять 
различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика). Адекватно воспринимать критику по 
отношению к себе. 

Описывать то, что было 
обнаружено с помощью 
органов чувств. Состав-
лять и преобразовывать 
фигуры. Объяснять зна-
чение слов и выражений. 
Различать предметы по 
цвету, форме, размеру. 
 

  

29. Развитие быстроты 
реакции, мышления. 
Совершенствование 
мыслительных опе-
раций. Развитие 
умения решать не-
стандартные задачи. 
Решение тестовых 
заданий. 

Сравнивать между 
собой предметы, яв-
ления. 
Обобщать, делать 
несложные выводы. 
Классифицировать 
явления, предметы. 
Определять после-
довательность собы-
тий. 

Личностные: Проявлять познавательный 
интерес к изучению нового материала. 
Познавательные: Устанавливать причинно- 
следственные связи, анализировать, сравнивать, 
делать выводы. 
Регулятивные: Учиться понимать и сохранять 
учебную задачу, соответствующую этапу 
обучения. 
Коммуникативные: Развивать языковую 
культуру и формировать речевые умения: чётко 
и ясно излагать свои мысли. 

Определять главное и 
существенное на основе 
развивающих заданий и 
упражнений, путем ло-
гических задач и прове-
дения дидактических 
игр. Объяснять законо-
мерности. Выделять чер-
ты сходства и различия 

  



30. Тренировка концен-
трации внимания. 
Совершенствование 
мыслительных опе-
раций. Развитие 
умения решать не-
стандартные задачи 
Решение тестовых 
заданий. 

Определять после-
довательность собы-
тий. 
Выявлять функцио-
нальные отношения 
между понятиями. 
Выявлять законо-
мерности и прово-
дить аналогии.  

Личностные: Знать и применять основные 
моральные нормы (взаимопомощь, 
естественность). 
Познавательные: Уметь анализировать, делать 
выводы, умозаключения. 
Регулятивные: Учиться извлекать 
необходимую информацию из речевого потока, 
текста, рабочей тетради. 
Коммуникативные: Учиться общаться и 
взаимодействовать в коллективе, работать в 
парах, группах. 

Анализировать ситуа-
цию, устанавливать при-
чинно-следственные свя-
зи. Называть предметы 
по описанию. Демон-
стрировать способность 
переключать, распреде-
лять внимание 
 

  

31. Тренировка внима-
ния. Совершенство-
вание мыслительных 
операций. Развитие 
умения решать не-
стандартные задачи 
Решение тестовых 
заданий. 

Определять после-
довательность собы-
тий. 
Выявлять функцио-
нальные отношения 
между понятиями. 
Выявлять законо-
мерности и прово-
дить аналогии.  

Личностные: Оценивать собственную учебную 
деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, причины неудач  
Познавательные: Уметь выявлять особенности 
(качества, признаки разных объектов в процессе 
их рассматривания (наблюдения). 
Регулятивные: Учиться овладевать 
способностью принимать и сохранять учебную 
задачу, проявлять готовность решать её, 
использовать полученные знания на практике. 
Коммуникативные: Учиться уважать мнение 
других, объективно оценивать сою работу и 
деятельность одноклассников. 

Объяснять значение слов 
и выражений. Состав-
лять загадки, небольшие 
рассказы, сочинять сказ-
ки. Различать предметы 
по цвету, форме, разме-
ру. 
    
 

  

32. Тренировка слухо-
вой памяти. Совер-
шенствование мыс-
лительных операций. 
Развитие умения ре-
шать нестандартные 
задачи. Решение те-
стовых заданий.  

Обобщать, делать 
несложные выводы. 
Классифицировать 
явления, предметы. 
Определять после-
довательность собы-
тий. 

Личностные: Определять и высказывать под 
руководством педагога самые простые общие 
для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы). 
Познавательные: Уметь использовать схему, 
алгоритм для решения учебной задачи, 
анализировать объект и выделять существенные 
признаки. 
Регулятивные: Учиться планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в 

Различать главное и су-
щественное на основе 
развивающих заданий и 
упражнений, сравнивать 
предметы. Выделять за-
кономерности, завершать 
схемы. Анализировать 
ситуацию, устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 

  



соответствии с поставленной   задачей и 
условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
Коммуникативные: Уметь давать определения, 
строить умозаключения, аргументировано 
доказывать свою точку зрения. 

 

33. Тренировка зритель-
ной памяти. Совер-
шенствование мыс-
лительных операций. 
Развитие умения ре-
шать нестандартные 
задачи 

Выделять суще-
ственные признаки 
предметов. 
Сравнивать между 
собой предметы, яв-
ления. 
Обобщать, делать 
несложные выводы. 

Личностные: Проявлять самостоятельность и 
личную ответственность за свои поступки. 
Познавательные: Делать предварительный 
отбор источников информации: ориентироваться 
в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
словаре. 
Регулятивные: Учиться владеть умениями 
выполнять учебные действия в уме, при помощи 
алгоритма, самостоятельно, доказывать свою 
точку зрения. 
Коммуникативные: Совместно договариваться 
о правилах общения и поведения во время урока 
и следовать им. 

Определять главное и 
существенное на основе 
развивающих заданий и 
упражнений, путем ло-
гических задач и прове-
дения дидактических 
игр. Объяснять законо-
мерности. Выделять чер-
ты сходства и различия 
 

  

34. Выявление уровня 
развития внимания, 
восприятия, вообра-
жения, памяти и 
мышления на конец 
учебного года. 

Определять после-
довательность собы-
тий. 
Выявлять функцио-
нальные отношения 
между понятиями. 
Выявлять законо-
мерности и прово-
дить аналогии. 

Личностные: 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. 
Познавательные: Добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, используя учебник, 
тетрадь, технологическую карту, алгоритм, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от 
учителя. 
Регулятивные: Учиться оценивать результаты 
работы, подводить итоги и делать выводы, 
анализировать действия. 
Коммуникативные: Учиться выполнять 
различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

Анализировать ситуа-
цию, устанавливать при-
чинно-следственные свя-
зи. 
Объяснять значение слов 
и выражений. 
Тестирование. Анализ 
тестов. Ознакомление 
учащихся с результатами 
диагностики. Рекомен-
дации от учителя. 

  



критика). Адекватно воспринимать критику по 
отношению к себе. 

 
 
 
7.Обеспечение образовательного процесса 
Материально-техническое: 

• Компьютер 
• Мультимедиапроектор 
• Экран  
• Учебные и методические пособия 

 
Наглядно-дидактические пособия  

• Счетные палочки, геометрические фигуры из бумаги 
• Пазлы, разрезные картинки 
• Цветная бумага, карандаши, ластик, простой карандаш 

Литература для учителя: 
1.  Айзенк Х. и Эванс Д. Как проверить способности вашего ребенка.- М., 1996. 
2.  Акимова М.К., Козлова В.Т. Коррекционно-развивающие упражнения для учащихся 1-3 классов.- М.,1993. 
3.  Баррет С.Тайны мозга. - Санкт- Петербург,1997. 
4. Башаева Т.В. Развития восприятия у детей.- Ярославль, 1998. 
5.  Бесова М.А. В школе и на отдыхе.- Ярославль,1998. 
6. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры.- Ярославль,1996. 
7. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. — М.: Генезис, 2001. 
8.  Венгер Л.А., Венгер А.А. Домашняя школа мышления. - М.,1985. 
9. ДеннисонП., Деннисон Г. Гимнастика для развития умственных способностей.- М.,1992. 
10. Дьяченко О.М. Лото “Веселые человечки”. – М.: Линка-пресс, 2003. 
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