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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса при получении  начального образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной ориентации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. В 

сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

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

частной задачи; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

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

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

-установка на здоровый образ жизни; 

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

художественной культурой; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

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



-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 

«Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 «Познавательные универсальные учебные действия»  

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

-использовать знаково- символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

-строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 



-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть общим приемом решения задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

-произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

«Коммуникативные универсальные учебные действия»  

Выпускник научится: 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

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

-формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнера; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве от личные от собственной позиции других 

людей; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты: 



Предметными результатами изучения курса «Информатика, логика, математика» являются 

формирование следующих умений: 

- Делать умозаключения из двух суждений, сравнивать,  устанавливать 

закономерности, называть последовательность простых действий; 

- делить слова на слоги, находить однокоренные слова, решать задачи, раскодировать 

слова; отгадывать и составлять ребусы,  по значениям разных признаков; 

- находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков,  

решать задачи на логику; 

- называть противоположные по смыслу слова; решать задачи,  решать задачи на 

смекалку; 

- точно выполнять действия под диктовку, работать с толковым словарём, работать с 

изографами, уникурсальными фигурами; 

- уметь подобрать фразеологизмы; измерять длину данного отрезка, чертить отрезок 

данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; читать информацию, заданную 

с помощью линейных диаграмм; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание); 

- составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

- находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

- находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а 

другой – второму множеству; 

- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

- объяснять решение задач по перекладыванию спичек с заданным условием и 

решением; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

- уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса 

Содержание учебного предмета 

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 проводится 

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 программу 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 рас-

пределения. 

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

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с 

тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая 

память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования 

сил и времени. 

Задания на 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 работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и 

числограммы (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. Предлагаются 

задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями 

(шаговое выполнение задания).  

На изучение курса отводится по 34часа, 1 час в неделю. 

 

Развернутое тематическое планирование составлено на основе программы КУРСА « Юным умникам 

и умницам. Развитие познавательных способностей»  (базовый уровень); авторскому пособию 

О.А.Холодовой «Юным умникам и умницам 7-10 лет (2 – 4 класс): 

– Холодова О.А. «Юным умникам и умницам 7-10 лет (2, 3, 4 классы): рабочая тетрадь: в 2-х ч./ 

О.А.Холодова. – М.: РОСТ книга,2010 г. 

– Холодова О.А. «Юным умникам и умницам 7-10 лет (2, 3, 4 классы) Методическое пособие + 

Программа курса «РПС». – 3-е изд; -М.: РОСТкнига, 2010.  

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

1 
Выявление уровня  развития  внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления. 
1 ч 

2 

Развитие концентрации внимания. 

Игра «Внимание». Совершенствование мыслительных операций. 

Логически – поисковые задания. Закономерности. 

1 ч 

3 

Тренировка внимания. Игра «Внимание».  Совершенствование 

мыслительных операций. «Звуки». Анаграммы.  Расскажи о слове. 

Логически-поисковые задачи. 

1 ч 

4 
Тренировка слуховой памяти. «Весёлая грамматика», «Волшебные фразы». 

Задачи на развитие аналитических способностей. 
1 ч 

5 
Тренировка зрительной памяти. «Найди фигуру». Логически –поисковые 

задания 
1 ч 

6 
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

«Первая одинаковая». Логические задачи. 
1 ч 

7 
Совершенствование воображения. «Изобрази без предмета», «Художник». 

Ребусы. Работа с изографами. Задания по перекладыванию спичек. 
1 ч 

8 

Развитие быстроты реакции.  Игра «Внимание», «Слоговица», «Так же, 

как…». Логические задачи.Задачи на развитие аналитических 

способностей. 

1 ч 

9 

«Составь словечко».  Задачи на развитие аналитических способностей. 

Закономерности. 

Развитие концентрации внимания. Игра «Внимание», «Слоговица».. 

1 ч 

10 Тренировка внимания. «Лабиринт». 1 ч 

11 
Тренировка слуховой памяти «Послушай, вообрази», «Закодированное 

слово», « Поставь точку». 
1ч 

12 
Тренировка зрительной памяти.  «Ряды чисел», «Найди фигуру». 

Совершенствование мыслительных операций.  Задачи на логику. 
1 ч 



Закономерности. 

13 Развитие логического мышления.  «Аналогия», «Первая – одинаковая». 1 ч 

14 
Совершенствование воображения.  «Изобрази без предмета», «Фантазёр», 

«Художник». Ребусы. 
1 ч 

15 

Пространственное воображение. Работа с изографами и числографами. 

«Так же, как …» 

Составление ребусов. 

1 ч 

16 
Развитие концентрации внимания. «Найди фигуру», «Вычисли слово», 

«Слова в корзинку». 
1 ч 

17 
Тренировка внимания. « Антонимы», «Лабиринт», «Найди пару». 

Совершенствование мыслительных операций. 
1 ч 

18 
Тренировка слуховой памяти. «Изобрази выражение», «Найди пару», 

«Парный звук», «Поставь точку». 
1 ч 

19 Логически-поисковые задачи. Тренировка зрительной памяти. «Запомни»,  

«Наборщик».  Решение кроссвордов. 
1 ч 

20 
Развитие логического мышления.  «Найди лишнее слово», «Числова 

закономерность», «Первая – одинаковая».  Тренировка слуха. 
1 ч 

21 
Совершенствование воображения.  Ребусы.  Задания по перекладыванию 

спичек. 
1 ч 

22 
Развитие быстроты реакций. « Внимание», «Шифровальщик», «Так же, 

как..», «Многозначные слова».  
1 ч 

23 
Развитие концентрации внимания.« Слоговица», «Найди слово».  

Антонимы.  
1 ч 

24 
Тренировка внимания. Вопросы-загадки. «Лабиринт», «Найди 7 ошибок», 

«Слоговица». Пословицы. 
1 ч 

25 
Тренировка слуховой памяти. «Волшебные слова», «Заполни заготовки». 

Графический диктант. Штриховка. 
1 ч 

26 
Тренировка зрительной памяти. «Найди фигуры», «Зарисуй по памяти», 

«Запомни расположение фигур». Графический диктант. Штриховка. 
1 ч 

27 

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

«Первая – одинаковая», «Числовая закономерность», «Аналогия». 

Графический диктант. Штриховка. 

1 ч 

28 

Совершенствование воображения. «Фантазёр», «Пойми рисунок», 

«Изобрази без предмета», «Угадай настроение». Логические задачи. 

Задания по перекладыванию спичек. Графический диктант. Штриховка. 

1 ч 

29 
Развитие быстроты реакции.  «Лабиринт», «Так же, как…», 

«Фразеологизмы». Графический диктант. Штриховка. 
1ч 

30 
Развитие концентрации внимания. «Расскажи о слове», «Фразеологизмы», 

«Лабиринт», «Лишнее слово».  Графический диктант. Штриховка. 
1ч 

31 Тренировка внимания. «Внимание», «Лабиринт», «Фразеологизмы». 1ч 

32 
Тренировка слуховой памяти.  «Поставь точку». Литературная викторина. 

Работа над содержанием текста.  
1ч 

33 Совершенствование воображения. «Внимание», «Числовая 1ч 



закономерность», «Волшебный огород».   Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек.  

34 
Выявление уровня  развития  внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления. Конкурс эрудитов. 
1ч 



3 класс  

 

№ п/п Наименование разделов, тем 
Количество 

часов 

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

мышления. 
1 ч 

2 
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

3 
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

4 
Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

5 
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

6 
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

7 
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек 
1 ч 

8 
Развитие быстроты реакции. Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. 
1 ч 

9 
Развитие концентрации внимания. Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 
1 ч 

10 
Тренировка памяти. Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. 
1 ч 

11 
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. 
1ч 

12 
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 
1 ч 

13 
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

14 
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек 
1 ч 

15 
Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

16 
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

17 
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

18 
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

19 
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

20 
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

21 
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек 
1 ч 

22 
Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

23 
Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

24 
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

25 
Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных 

операций Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 



26 
Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных 

операций Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

27 
Развитие логического мышления Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

28 
Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 
1 ч 

29 
Развитие быстроты реакции, мышления Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные задачи 
1ч 

30 
Тренировка концентрации внимания Совершенствование мыслительных 

операций Развитие умения решать нестандартные задачи 
1ч 

31 
Тренировка внимания Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 
1ч 

32 
Развитие логического мышления Совершенствование мыслительных 

операций Развитие умения решать нестандартные задачи 
1ч 

33 
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 
1ч 

34 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года. 
1ч 



4 класс 
 

№ п/п Наименование разделов, тем 
Количество 

часов 

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

мышления. 
1 ч 

2 
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

3 
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

4 

Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 ч 

5 
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

6 
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

7 
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 
1 ч 

8 
Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

9 
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

10 
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

11 
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1ч 

12 
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

13 
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

14 
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 
1 ч 

15 
Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

16 
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

17 

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

1 ч 

18 
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

19 
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

20 
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

21 
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 
1 ч 

22 
Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

23 
Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 

24 
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 
1 ч 



25 

Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 ч 

26 

Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 ч 

27 

Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 ч 

28 

Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

1 ч 

29 

Развитие быстроты реакции, мышления 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1ч 

30 

Тренировка концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1ч 

31 

Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1ч 

32 

Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1ч 

33 

Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1ч 

34 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года 
1ч 

 

 


