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Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности «Умники и умницы» 1 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования;
- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой курса «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей» О.Холодовой.

Цель программы - развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий.
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, уважать
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 деятельности.

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

Данный курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску,
вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий происходит становление у детей
развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство.
Обучающиеся достигают значительных успехов в своем развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что
приводит к успехам в школьной деятельности. А это означает, что возникает интерес к учебе. В данном курсе сделана попытка создания системы
учебных заданий и задач, направленных на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их математического
развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять
их, делать выводы, иллюстрировать их на примерах.

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом, основными выступают два следующих
аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых
задач. Благодаря этому появляются хорошие условия для формирования у детей самостоятельности в действиях, способности управлять собой в
сложных ситуациях. На каждом занятии необходимо проводить коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. Благодаря этому



у детей сформируется такое важное качество деятельности и поведения, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать
отчет в выполняемых шагах при решении задач.

В курсе используются задачи разной сложности, и слабые дети могут почувствовать уверенность в своих силах, так как для них можно
подобрать задачи, которые они могут решать успешно. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это
позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на
другой.

В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные задачи, направленные на развитие познавательных процессов у
младших школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных авторов и переработана с
учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6–10 лет, часть – составлена автором пособия. В процессе выполнения каждого из них
идет развитие почти всех познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Все задания условно можно
разбить на несколько групп:
– задания на развитие внимания.
– задания на развитие памяти.
– задания на совершенствование воображения.
– задания на развитие логического мышления.
Задания на развитие внимания

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на развитие: произвольного внимания детей,
объема внимания, его устойчивости, переключения и распределения. Выполнение таких заданий способствует формированию жизненно важных
умений: целенаправленно сосредоточиваться, 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 совершенствование слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся
пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся осмысливают и прочно
сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания,
развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени.
Задания на развитие и совершенствование воображения

Развитие воображения построено в основном на материале 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, которые выбираются из множества

данных;



 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур
Также включена работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет
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 приведены
задания, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства
без предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать
различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать.
Также предлагаются задания, направленные на формирование умений выполнять алгоритмические предписания (пошаговое выполнение задания).
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.

На изучение курса по внеурочной деятельности «Умники и умницы» в 1 классе отводится 33 часа - 1 занятие в неделю (33 учебные недели).

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностными результатами изучения курса в 1-м классе является формирование следующих умений:

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла

учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;



8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе

(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям

«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.
Метапредметными результатами изучения курса в 1-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 небольшого

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).
Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и
воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы
в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметными результатами изучения курса в 1-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.

Содержание курса внеурочной деятельности
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.

Модель занятия в 1 классе такова:
«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты).
Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью занятия по РПС. Исследования ученых

убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в
основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных
интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы.

Разминка (3 минуты).
Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного

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



Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей – памяти, внимания,
воображения (10-15 минут).

Материал, включенный в раздел «Задания на развитие внимания», имеет своей целью совершенствование различных сторон внимания и
увеличение объема произвольного внимания детей. Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. В
раздел «Развитие воображения» включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (работа со спичками); на вычерчивание
фигур без отрыва карандаша; на отгадывание изографов; на разгадывание ребусов.

Веселая переменка (3–5 минут).
Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать

развитию умения выполнять несколько различных заданий одновременно.
Логически-поисковые и творческие задания – (10 – 12 Минут).
С целью совершенствования мыслительных операций младших школьников предлагаются задачи логического характера, задания на

совершенствование умений сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения; делать заключение из двух суждений. Формируются
умения делать обобщения, устанавливать закономерности. Вводятся текстовые задачи из комбинаторики.

В целях развития логического мышления обучающимся нужно предлагать задачи, при решении которых им нужно самостоятельно
производить анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные умозаключения.

Способность ребенка анализировать проявляется при разборе условий задания и его требований, а также в умении выделять содержащиеся
в условиях задачи данные и их отношения между собой. Поэтому в занятия включены задачи «на группировку». Общий смысл таких задач
заключается в поиске общих и отличительных признаков у различных предметов.

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выводить одну мысль из другой, одни суждения из других,
в умении непротиворечиво распределять события во времени. Поэтому в занятия включены задачи «на выведение». Общий смысл этих задач
заключается в поиске суждения, непротиворечиво следующего из данных суждений.

Коррегирующая гимнастика для глаз – (1-2 минуты).
Графический диктант, штриховка (10 минут)

На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или построили при помощи трафаретов с вырезанными
геометрическими фигурами. Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с натуры, они не
искажают пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и
формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление, моделирование и штриховка предметов и попутное
составление ребятами небольших рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, - это и способ
развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. Тренируя тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь.

Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблицы, данные в которую заносятся на занятиях № 1 и № 33.
Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения заданий последнего занятия, определяем динамику роста познавательных
способностей ребят.

Для оценки эффективности занятий по РПС можно использовать следующие показатели:
 степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше

самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий;
 поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты занятий;



 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с
этими заданиями самостоятельно;

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также
наблюдения учителей за работой обучающихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение
мыслительной деятельности).

Тематическое планирование
№ п/п Название раздела Кол-во

часов
1. Диагностика уровня развития познавательных процессов 2
2. Развитие концентрации внимания. 5
3. Тренировка внимания. 5
4. Тренировка слуховой памяти. 5
5. Тренировка зрительной памяти. 4
6. Поиск закономерностей 4
7. Совершенствование воображения. 4
8. Развитие логического мышления 4

Итого: 33ч.

Календарно-тематическое планирование

№ п/п Тема занятия Кол-во
часов Виды учебной деятельности учащихся Дата

I четверть (8 ч)

1.
Выявление уровня развития внимания, восприятия,
воображения, памяти и мышления. Графический
диктант (вводный урок).

1
Различать главное и существенное на основе
развивающих заданий и упражнений, сравнивать
предметы.
Выделять закономерности, завершать схемы.
Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-
следственные связи.
Называть предметы по описанию.

2. Развитие концентрации внимания. Графический
диктант. 1

3. Тренировка внимания. Развитие мышления.
Графический диктант. 1



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

4. Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.
Графический диктант. 1

5. Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Графический диктант. 1

6.
Развитие аналитических способностей.
Совершенствование мыслительных операций.
Графический диктант.

1

7. Совершенствование воображения. Задания по
перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 1

8. Развитие логического мышления. Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант. 1

II четверть (8 ч)

9. Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.
Графический диктант. 1 Демонстрировать целенаправленное и осмысленное

наблюдение.
Определять на глаз размеры предмета.
Демонстрировать чувство времени, веса,
расположенности в пространстве.
Объяснять смысл крылатых и метафорических
выражений.
Определять и высказывать под руководством педагога
самые простые общие для всех людей правила поведения
при сотрудничестве (этические нормы).
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое
от уже известного с помощью учителя.
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и
группировать такие математические объекты, как числа,
числовые выражения, равенства, неравенства, плоские
геометрические фигуры.

10. Тренировка внимания. Развитие мышления.
Графический диктант. 1

11. Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.
Графический диктант. 1

12. Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Графический диктант. 1

13.
Развитие аналитических способностей.
Совершенствование мыслительных операций.
Графический диктант.

1

14. Совершенствование воображения. Задания по
перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 1

15. Развитие логического мышления. Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант. 1

16. Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.
Графический диктант. 1

III четверть (9 ч)

17. Тренировка внимания. Развитие мышления.
Графический диктант. 1 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,

18. Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.
Графический диктант. 1

19. Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Графический диктант. 1



схем).
Доносить свою позицию до других: оформлять свою
мысль в устной и письменной речи (на уровне одного
предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Определять и формулировать цель деятельности с
помощью учителя.
Проговаривать последовательность действий.
Учить высказывать своё предположение (версию) на
основе работы с иллюстрацией рабочей тетради.
Учить работать по предложенному учителем плану.
Учить отличать верно выполненное задание от неверного.
Учить совместно с учителем и другими учениками давать
эмоциональную оценку деятельности товарищей.

20. Развитие аналитических способностей. Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант. 1

21. Совершенствование воображения. Задания по
перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 1

22. Развитие логического мышления. Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант. 1

23. Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.
Графический диктант. 1

24.
Тренировка внимания. Развитие мышления.
Графический диктант. 1

25.

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.
Графический диктант. 1

IV четверть (8 ч)
26. Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.

Графический диктант. 1 Определять главное и существенное на основе
развивающих заданий и упражнений, путем логических
задач и проведения дидактических игр.
Объяснять закономерности.
Выделять черты сходства и различия.
Описывать признаки геометрических фигур.
Находить и выделять признаки разных предметов.
Узнавать предметы по их признакам.
Давать описание предметов, явлений в соответствии с их
признаками.
Ориентироваться в пространстве листа.
Составлять загадки, небольшие рассказы, сочинять
сказки.
Давать несложные определения понятиям.
Определять на глаз размеры предмета.
Излагать свои мысли ясно и последовательно.

27. Развитие аналитических способностей. Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант. 1

28. Совершенствование воображения. Задания по
перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 1

29. Развитие логического мышления. Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант. 1

30. Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.
Графический диктант. 1

31. Тренировка внимания. Развитие мышления.
Графический диктант. 1

32. Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.
Графический диктант. 1

33.
Выявление уровня развития внимания, восприятия,
воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 1

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности
 О.Холодова Юным умникам и умницам (информатика, логика, математика). Рабочая тетрадь в 2-х частях.- М.: РОСТкнига, 2009.
 О.Холодова Юным умникам и умницам (информатика, логика, математика). Методическое пособие для учителя.- М.: РОСТкнига, 2009.
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