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Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

В программе прослеживается системный подход к формированию 

личности, развитию познавательных и коммуникативных способностей личности. 

Прослеживается культурный рост и самосовершенствование, воспитание 

личностных и ценностно-ориентационных качеств обучаемых. Программа 

позволяет учащимся развивать личностные качества, познавательные и 

коммуникативные способности. Внутренняя логика программы построена на 

реализации принципа системной дифференциации, являющегося ведущим 

механизмом психического развития. 

 

Организационно-педагогические основы обучения 

В  кружок принимаются обучающиеся 7-10 лет, которые желают заниматься 

исследовательской и проектной деятельностью. Специальных отборочных 

критериев нет. 

Количество участников проектной группы – 5–8 человек. 

Годовая нагрузка: групповые занятия – 33 часа в 1 классе, 34 часа в 1-4 классах, 

один раз в неделю по 1 часу. 

Цель программы – формирование учащегося как личности, способной к 

саморазвитию, самоорганизации и самоопределению. 

Задачи программы:  

- сформировать представление о внутреннем мире человека, гражданских 

качествах личности и ее нравственной культуре; 

- способствовать возникновению потребности в нравственном 

самосовершенствовании; 

- мышление (абстрактное, логическое, наглядно-образное, словесно - 

логическое,   практическое, теоретическое, реалистическое); 

- воображение (активное, пассивное (произвольное и непроизвольное), 

воссоздающие, антиципирующие, творческое); 

- внимание (произвольное и непроизвольное); 

- память (произвольную, механическую, логическую, кратковременную, 

непроизвольную, долговременную, оперативную, промежуточную), гибкость 



мысли, быстроту и критичность ума (которые являются базой для усвоения 

математики на более высоком, качественном уровне; 

- мотивацию к познанию окружающего мира. 

-  прививать навыки культурного поведения; 

-  помочь учащимся в овладении элементами самовоспитания. 

-  формирование здорового образа жизни. 

 

I. Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

В результате изучения обучающиеся получат возможность   формирования 

Личностных результатов:   

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

• 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. 

Метапредметных результатов:   

Регулятивные: 

• 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: 

• 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: 

• 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). 

 

Личностные результаты    

1 класс: 

           - Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

            - 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. 



2 класс: 

- Развитие познавательных интересов, учебных мотивов. 

- Ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей. 

- Стремление преодолевать возникающие затруднения. 

- Готовность понимать и принимать советы учителя, одноклассников, 

стремление к адекватной самооценке. 

3 класс: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

- 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. 

4 класс: 

− Определять и высказывать под руководством педагога общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве. 

− 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. 

 

Метапредметные результаты для каждого класса уровня начального общего 

образования:  

1 класс: 

 

Регулятивные:  

• 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: 

• 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: 

• 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). 

 

2 класс: 

Регулятивные: 

• 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: 

• 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. 

Коммуникативные: 

 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи. 

• Слушать и понимать речь других. 

• Читать и пересказывать текст. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

3 класс: 

Регулятивные: 

• 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: 

• 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: 

• 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). 

4 класс: 

Регулятивные: 

• 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: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного.  

• 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, 

анализировать, синтезировать. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне чёткого, логически-последовательного текста) 

• Слушать и понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности  

1 класс 

 



Раздел, тема Содержание 

 

 

 

Формы 

организации и 

виды 

деятельности 

Раздел 1. Задания на 

развитие внимания. 

Диагностика произвольного 

внимания. Тренировочные 

упражнения на 

развитие  способности 

переключать, распределять 

внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации 

внимания. 

Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 

поведенческие),  

беседа, игры 

Раздел 2. Задания на 

развитие памяти.  

Диагностика памяти. Развитие 

зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения  по 

развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению 

объёма памяти, качества 

воспроизведения материала. 

Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 

поведенческие),  

беседа, игры, 

конкурсы. 

Раздел 3. Задания на 

совершенствование 

воображения. 

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 

Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 

поведенческие),  

беседа, игры, 

конкурсы. 



упражнения и дидактические 

игры  по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Раздел 4. Задания на 

развитие логического 

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. 

Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 

поведенческие),  

беседа, игры, 

конкурсы, 

экскурсии. 

 

2 класс 

 

Раздел, тема Содержание Формы 

организации и 

виды 

деятельности 

Раздел 1. Задания на 

развитие внимания. 

Различные лабиринты и целый 

ряд игр, направленных на 
Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 



развитие произвольного 

внимания детей, объема 

внимания, его устойчивости, 

переключения и распределения. 

поведенческие),  

беседа, игры, 

конкурсы, 

экскурсии. 

Раздел 2. Задания на 

развитие памяти. 

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 уве-

личивается объем зрительного и 

слухового запоминания, развива-

ется смысловая память, 

восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для 

рационального использования 

сил и времени. 

Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 

поведенческие),  

беседа, игры, 

конкурсы. 

Раздел 3. Задания на 

совершенствование 

воображения. 

- 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 на-

чертить, не отрывая карандаша 

от бумаги и не проводя одну и 

Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 

поведенческие),  

беседа, игры. 



ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур 

сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка 

заданных фигур с целью выяв-

ления 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. 

Раздел 4. Задания на 

развитие логического 

мышления. 

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 алгорит-

мическими предписаниями 

Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 

поведенческие),  

беседа, игры, 

конкурсы, 

экскурсии. 



(шаговое выполнение задания). 

 

3 класс 

 

Раздел, тема Содержание Формы 

организации и 

виды 

деятельности 

Раздел 1. Задания на 

развитие внимания. 

Диагностика произвольного 

внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  

способности переключать, 

распределять внимание, 

увеличение объёма 

устойчивости, концентрации 

внимания. 

Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 

поведенческие),  

беседа, игры, 

конкурсы, 

экскурсии. 

Раздел 2. Задания на 

развитие памяти. 

Диагностика памяти. Развитие 

зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения  по 

развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению 

объёма памяти, качества 

воспроизведения материала. 

Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 

поведенческие),  

беседа, игры, 

конкурсы. 

Раздел 3. Задания на 

совершенствование 

воображения. 

- выбор фигуры нужной формы 

для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных 

фигур (фигур, которые надо на-

чертить, не отрывая карандаша 

от бумаги и не проводя одну и 

ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур 

сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка 

Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 

поведенческие),  

беседа, игры. 



заданных фигур с целью выяв-

ления 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. 

Раздел 4. Задания на 

развитие логического 

мышления. 

- строить правильные суждения 

и проводить доказательства без 

предварительного 

теоретического освоения  самих 

законов и правил логики; 

- сравнивать различные объекты, 

выполнять простые виды 

анализа и синтеза; 

- устанавливать связи между 

понятиями,  

- комбинировать и планировать.  

Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 

поведенческие),  

беседа, игры, 

конкурсы, 

экскурсии. 

 

4 класс 

 

Раздел, тема Содержание Формы 

организации и 

виды 

деятельности 

Раздел 1. Задания на 

развитие внимания. 

Различные лабиринты и целый 

ряд игр, направленных на 

развитие произвольного 

внимания детей, объема 

внимания, его устойчивости, 

Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 

поведенческие),  

беседа, игры, 

конкурсы, 



переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного 

типа способствует формирова-

нию таких жизненно важных 

умений, как умение 

целенаправленно 

сосредотачиваться, вести поиск 

нужного пути, оглядываясь, а 

иногда и возвращаясь назад, 

находить самый короткий путь, 

решая трёх - семиходовые 

задачи. 

экскурсии. 

Раздел 2. Задания на 

развитие памяти. 

Развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. 

Участвуя в играх, школьники 

учатся пользоваться своей 

памятью и применять спе-

циальные 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, заклады-

вается основа для 

рационального использования 

сил и времени. 

Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 

поведенческие),  

беседа, игры, 

конкурсы. 

Раздел 3. Задания на 

совершенствование 

воображения. 

- выбор фигуры нужной формы 

для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных 

Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 

поведенческие),  



фигур (фигур, которые надо на-

чертить, 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 выяв-

ления 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.     

беседа, игры. 

Раздел 4. Задания на 

развитие логического 

мышления. 

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, 

Тренинги⋅ 

(коммуникативные, 

поведенческие),  

беседа, игры, 

конкурсы, 

экскурсии. 



направленные на формирование 

умений работать с алгорит-

мическими предписаниями 

(шаговое выполнение задания). 

 

IV. Тематическое планирование 1 класс 

 

Название 

раздела 

Название  темы Количеств

о часов  

Метапред-

метные 

результаты 

 

 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления Инструктаж по ТБ. 

1 час  

I. Задания на 

развитие 

внимания. 

Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания.  

Развитие мышления. 

8 часов  Играем в 

«ромашку» 

II. 

Задания на 

развитие 

памяти. 

Развитие слуховой памяти. 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления 

Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

8 часов  

III. 

Задания на 

совершенство

вание 

воображения. 

Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек.  

Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

 

8 часов  

IV. Задания 

на развитие 

логического 

мышления. 

Развитие концентрации внимания.  

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

 

8 часов  

Игра «В 

гостях у 

Знайки» 



Всего часов в год: 
33 часа  

 
 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

Название 

раздела 

Название  темы Количеств

о часов  

Метапред-

метные 

результаты 

 

 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления Инструктаж по ТБ. 

1 час  

I. Задания на 

развитие 

внимания. 

Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания.  

Развитие мышления. 

8 часов   

II. 

Задания на 

развитие 

памяти. 

Развитие слуховой памяти. 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления 

Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

8 часов 

Игра 

«Сказочные 

задания» 

III. 

Задания на 

совершенство

вание 

воображения. 

Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек.  

Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

 

8 часов  

IV. Задания 

на развитие 

логического 

мышления. 

Развитие концентрации внимания.  

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

 

9 часов  

Викторина 

«Загадалки

» 

Всего часов в год: 34 часа  

 



Тематическое планирование 3 класс 

 

Название 

раздела 

Название  темы Количеств

о часов  

Метапред-

метные 

результаты 

 

 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления Инструктаж по ТБ. 

1 час  

I. Задания на 

развитие 

внимания. 

Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания.  

Развитие мышления. 

8 часов  Играем в 

«ромашку» 

II. 

Задания на 

развитие 

памяти. 

Развитие слуховой памяти. 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления 

Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

8 часов  

III. 

Задания на 

совершенство

вание 

воображения. 

Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек.  

Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

 

8 часов  

IV. Задания 

на развитие 

логического 

мышления. 

Развитие концентрации внимания.  

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

 

9 часов 

Проект «По 

тропинкам 

математики

» 

Всего часов в год: 34 часа  

 

 

 

 



Тематическое планирование 4 класс 

 

Название 

раздела 

Название  темы Количеств

о часов  

Метапред-

метные 

результаты 

 

 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления Инструктаж по ТБ. 

1 час  

I. Задания на 

развитие 

внимания. 

Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания.  

Развитие мышления. 

8 часов  Викторина 

«Букет 

увлекатель

ных задач» 

II. 

Задания на 

развитие 

памяти. 

Развитие слуховой памяти. 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления 

Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

8 часов  

III. 

Задания на 

совершенство

вание 

воображения. 

Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек.  

Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

 

8 часов  

IV. Задания 

на развитие 

логического 

мышления. 

Развитие концентрации внимания.  

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

 

9 часов 

Проект «И 

снова 

приколь-

ные 

задания»  

Всего часов в год: 34 часа  

 

 


