
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Интеллектуальный марафон» на основе программы развития 

познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой 

«Умники и умницы» (модифицированной), с использованием   методического пособия О. 

Холодовой «Юным умникам и умницам». –  Москва: РОСТ книга, 2007 г. 

Программа «Интеллектуальный марафон» естественнонаучного направления. 

Актуальность данной темы заключается и в том, что в современное время дети учатся по 

развивающим технологиям, где логическое мышление является основой. С начала обучения 

мышление выдвигается в центр психического развития (Л.С.Выготский) и становится 

определяющим в системе других психических функций. Многочисленные наблюдения 

педагогов, исследования психологов убедительно показали, что ребенок, не научившийся 

учиться, не овладевший приёмами мыслительной деятельности в начальных классах школы, в 

средних классах обычно переходит в разряд неуспевающих. Одним из важных направлений в 

решении этой задачи выступает создание в начальных классах условий, обеспечивающих 

полноценное умственное развитие детей, связанное с формированием устойчивых 

познавательных интересов, умений и навыков мыслительной деятельности, качества ума, 

творческой инициативы и самостоятельности в поисках способов решения задач. Логическое 

мышление не является врождённым, поэтому его можно и нужно развивать. Решение 

нестандартных задач в начальной школе как раз и представляет собой один из приёмов 

развития мышления. Систематические занятия по учебно-методическому комплекту 

«Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения» могут помочь в решении данных актуальных 

проблем современной начальной школы. 

Отличительной особенностью программы «Интеллектуальный марафон» является развитие 

познавательных способностей через задания не учебного характера, поэтому серьёзная работа 

принимает форму игровой деятельности. Ведь именно игра помогает младшим школьникам 

легко и быстро усваивать учебный материал, оказывая благотворное влияние на развитие и 

личностно-мотивационную сферу. Но в то же время систематическое выполнение данных 

заданий готовят учащихся к участию в интеллектуальных марафонах и конкурсах. 

Программа рассчитана для детей 7-11 лет.  

Срок реализации - 4 года, 120 недель, 135 часов. 

Форма обучения – очная. 

Занятия кружка проводятся в учебном кабинете, 1 раз в неделю по 1 часу в 1- 3 классах и 1,5 

часа в 4 классе, перерыв между занятиями 10 минут. 

Цель: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих 

занятий. 

Задачи программы: 

обучающие: 

- сформировать общеинтеллектуальные умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

- углубить и расширить знания учащихся, исходя из интересов и специфики их способностей; 

развивающие: 

- сформировать и развить логическое мышление; 

- развивать внимание (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение и т.д.); 

- развивать память (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие смысловой 

памяти); 

- развивать пространственное восприятие и сенсомоторной координации; 

- развивать психологические предпосылки овладения учебной деятельностью (умение 

копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным 

указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему требований); 

- развить речь и словарный запас учащихся; 

- развить быстроту реакции; 

воспитательные: 

- сформировать положительную мотивацию к учению; 



- сформировать адекватную самооценку, объективное отношение ребёнка к себе и своим 

качествам; 

- сформировать умение работать в группе. 

Ожидаемый результат 

Результатами занятий в кружке «Интеллектуальный марафон» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Учащиеся должны знать / уметь: 

- логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

систематизации; 

- сравнивать предметы, понятия; 

- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

- концентрировать, переключать своё внимание; 

- копировать, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный образ; 

- самостоятельно выполнять задания; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать; 

- находить несколько способов решения задач; 

- работать в группе. 

Увеличится скорость и гибкость мышления, улучшится память. 

Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов учащихся, проводится 

диагностика (тестирование) в начале учебного года и в конце. Оценка идет по количеству 

правильно выполненных заданий. Идет сравнение показателей как индивидуальных, так и в 

целом классного коллектива. 

Планируемые  результаты 

Первый год обучения – развитие познавательных процессов (памяти, внимания, мышления, 

пространственного восприятия); создание психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью, т. е. таких психологических качеств и умений, без которых учебная 

деятельность не может осуществляться успешно (умение копировать образец, умение слушать 

и слышать учителя, т. е. умение подчиняться словесным указаниям учителя. Достигается во 

взаимодействии с педагогом 
Второй год обучения – формирование психологических новообразований младшего школьного 

возраста (внутреннего плана действия, т. е. умения выполнять задания в интеллектуальном 

плане в группе и в парах. Достигается в дружественной детской среде (коллективе) 

Третий и четвертый год обучения – школьник должен научиться произвольно управлять 

своим восприятием, вниманием, произвольно запоминать, подчинять мыслительную 

деятельность поставленной задаче, рефлексии, т.е. умению осознавать свои психические 

процессы, ход своей деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки. Осознанное 

участие в интеллектуальных конкурсах. Достигается во взаимодействии с социальными 

субъектами. 
Показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости по разным 

школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках 

(повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности), участие в интеллектуальных конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Олимпус», «Умница», «ЭМУ», «Эрудит» 

 

 

 

 

 

 



Объем, содержание программы 

Объем программы - всего 135 часов: 1 год обучения – 30 часов, 2 год обучения – 30 часов, 3 год 

обучения – 30 часов, 4 год обучения – 45 часов. 

Содержание  программы 

 1 класс 

Занятие 1-2 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 

«Допиши по аналогии», «Раздели на группы», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 3-4 Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, сопоставлять 

понятия. 

«Найди слово в слове», «Шифровальщик», «Повтори фигуру». 

Занятие 5-6 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 

«Преврати одни слова в другие», «Вставь слово», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 7-8 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Восстанови порядок», «Нарисуй по точкам», «Найди слова». 

Занятие 9-10 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Найди общее название», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по точкам». 

Занятие11-12 Упражнения на развитие способности к классификации, абстрагированию. 

«Замени одним словом», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 13-14 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Подчеркни «наоборот», «Вставь числа», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 15-16 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Найди общее название», «Шифровальщик», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 17-18 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Найди лишнее слово», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 19-20 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Допиши по аналогии», «Допиши «наоборот», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 21-22 Упражнения на развитие внимания, наблюдательности, навыков устного 

счёта. 

«Тренируй внимание», «Соедини половинки слов», «Раскрась картинку». 

Занятие 23-24 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Собери слова», «Шифровальщик», «Раскрась картинку». 

Занятие 25-26 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 

«Преврати одни слова в другие», «Составь слова», «Раскрась картинку». 

Занятие 27-29 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Продолжи ряд слов», «Соедини половинки слов», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 30 Итоговое занятие. 

Конкурс для эрудитов.  

2 класс 

Раздел 1. Введение в программу (2ч) 

Занятие 1.1 Вводное занятие. 
Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

Занятие 1.2 Начальная диагностика.  
Практические  задания. 

Раздел 2. Развивающие занятия (27 ч) 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 

«Восстанови слова», «Найди слова», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Слова рассыпались», «Развивай быстроту реакции», «Нарисуй такую 

же фигуру». 

Занятие 2.3 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 

«Найди лишнее слово», «Найди слова», «Допиши пословицу», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.4 Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды отношений 

между понятиями. 



«Соедини половинки слов», «Слова рассыпались», «Наоборот», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.5 Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). 

«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Составь новое слово», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.6 Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. 

«Составь новое слово», «Вставь по аналогии», «Крылатые» выражения», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.7 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.8 Упражнения на развитие логического мышления. 

«Подбери слово», «Тренируй логическое мышление», «Найди общее название», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.9 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Составь новые слова», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие быстроты реакции. 

«Вставь по аналогии», «Развивай быстроту реакции», «Составь пару», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.11 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Составь пару», «Превращение слов», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.12 Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления. 

«Составь пару», «Найди общее название», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.13 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 

«Найди общее название», «Раздели слова на группы», «Найди пару», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.14 Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления. 

«Найди пару», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру», «Найди лишнее слово». 

Занятие 2.15 Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды отношений 

между понятиями. 

«Составь новые слова», «Найди лишнее слово», «Наоборот», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.16 Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). 

«Найди слова», «Слова рассыпались», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.17 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Составь слова», «Продолжи числовой ряд», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.18 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Допиши определения», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру», «Продолжи 

числовой ряд». 

Занятие 2.19 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Шифровальщик», «Найди пару», «Допиши определения», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.20 Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды отношений 

между понятиями. 

«Найди общее название», «Восстанови слова», «Развивай логику», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.21 Упражнения на развитие внимания. 

«Раздели слова на группы», «Найди пару», «Тренируй внимание», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.22 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Найди все слова в строчках», «Вставь по аналогии», «Впиши слова», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.23 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Раздели слова на группы», «Составь слово», «Волшебный квадрат», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.24 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 



«Превращение слов», «Вставь по аналогии», «Шифровальщик», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.25 Упражнения на развитие мыслительной операции анализ через синтез. 

«Развивай логику», «Восстанови слова», «Анаграммы», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.26 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Раздели слова на группы», «Шифровальщик», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.27 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «продолжи числовой ряд», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Раздел 3. Итоговое занятие. (1ч)  

Конкурс для эрудитов. 

3 класс 

Раздел 1. Введение в программу (2ч) 

Занятие 1.1 Вводное занятие. 
Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

Занятие 1.2 Начальная диагностика 

Практические  задания. 

Раздел 2. Развивающие занятия (27ч) 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные операции 

анализа и синтеза). Развитие пространственных представлений. 

«Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Составь анаграмму», «Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие зрительной памяти. 

«Вставь недостающее слово», «Найди лишнее слово»», «Найди слова в слове», «Потренируй 

память», 

Занятие 2.3 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Развивай внимание», «Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 2.4 Упражнения на развитие пространственных представлений, мыслительных 

операций анализа и синтеза. 

«Потренируй логическое мышление», «Развивай память», «Найди слова в слове», «Нарисуй 

фигуру по клеточкам». 

Занятие 2.5 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Найди общее название», «Развивай внимание», «Найди все слова в строчках», «Дорисуй по 

клеточкам». 

Занятие 2.6 Упражнения на развитие внимания. 

«Проведи аналогию», «Найди лишнее слово», «Развивай быстроту реакции», «Развивай 

внимание». 

Занятие 2.7 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Тренируй внимание», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание», «Развивай быстроту 

реакции». 

Занятие 2.8 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Проведи аналогию», «Найди общее название», «Получи новое слово», «Тренируй память». 

Занятие 2.9 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Объедини слова по смыслу», «Найди общее название», «Развивай логическое мышление», 

«Развивай внимание». 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Посмотри и запомни». 

Занятие 2.11 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Восстанови рассказ», «Найди все слова в строчках», «Развивай внимание», «Выбери два 

главных слова». 

Занятие 2.12 Упражнения на установление связи между понятиями. 

«Найди лишнее словосочетание», «Тренируй логической мышление», «Дорисуй по клеточкам», 

«Вставь по аналогии». 

Занятие 2.13 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 



«Составь пропорции», «Расшифруй предложения», «Развивай логической мышление», 

«Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 2.14 Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания. 

«Найди лишнее словосочетание», «Вставь букву», «Найди все слова в строчках», «Дорисуй по 

клеточкам». 

Занятие 2.15 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 

«Составь слова», «Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание». 

Занятие 2.16 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Составь анаграмму», «Нарисуй по клеточкам», «Шифровальщик», «Соедини половинки слов» 

Занятие 2.17 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Составь слова», «Проведи аналогию», «Нарисуй по клеточкам», «Закончи предложение». 

Занятие 2.18 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по 

клеточкам». 

Занятие 2.19 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Проведи аналогию», «Восстанови рассказ», «Выбери два главных слова», «Нарисуй по 

клеточкам». 

Занятие 2.20 Упражнения на установления связи между понятиями. 

«Составь пропорции», «Составь слова», «Из двух слов составь одно», «Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.21 Упражнения на развитие логического мышления. 

«Развивай логическое мышление», «Продолжи числовой ряд», «Найди лишнее слово», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.22 Упражнения на развитие зрительной памяти. 

«Развивай зрительную память», «Найди общее название», «Нарисуй по клеточкам», 

«Восстанови рассказ». 

Занятие 2.23 Упражнения на развитие зрительной памяти. 

«Получи новое слово», «Проведи аналогию», «Развивай зрительную память», «Исправь 

ошибки». 

Занятие 2.24 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

«Проведи аналогию», «Развивай зрительную память», «Развивай логическое мышление», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.25 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

«Составь пропорции», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам», «Вставь недостающее 

слово». 

Занятие 2.26 Упражнения на развитие логического мышления. 

«Найди слова в слове», «Тренируй логическое мышление», «Развивай внимание», «Нарисуй по 

клеточкам». 

Занятие 2.27 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

«Проведи аналогию», «Развивай логическое мышление», «Мегаграммы», «Развивай зрительную 

память». 

Раздел 3. Итоговое занятие.  
Тестирование. 

4 класс 

Раздел 1. Введение в программу (2ч) 

Занятие 1.1 Вводное занятие 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

Занятие 1.2 Начальная диагностика  
Практические  задания. 

Раздел 2. Развивающие занятия (40ч) 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Сделай равенство верным», «Вставь по аналогии», «Подбери выражения», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 



«Вставь недостающий слог», «Составь слова», «Найди антонимы», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.3 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Вставь букву «а», «Вставь недостающий слог», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.4 Упражнения на классификацию различным способом. 

«Найди лишнее слово», «Найди названия животных», «Вставь пропущенное слово», «Какой 

фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же картину». 

Занятие 2.5 Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему. 

«Запиши одним словом», «Восстанови слова», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.6 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Расшифруй», «Запиши одним словом», 

«Нарисуй такую же картину». 

Занятие 2.7 Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему. 

«Вставь недостающее слово», «Продолжи числовой ряд», «Получи новое слово», «Какой 

фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.8 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

«Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Найди антонимы», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.9 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Найди похожие слова», «Запиши одним словом», «Найди пропущенные числа», «Какой 

фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 

«Восстанови слова», «Расшифруй», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.11 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

«Составь третье слово», «Допиши стихотворение», «Восстанови слова», «Какой фигуры не 

хватает?», «Нарисуй такой же замок». 

Занятие 2.12 Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, классификации. 

«Из двух слов составь одно», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи аналогию», «Сделай 

равенство верным», «Нарисуй такую же рыбку, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.13 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

«Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Из двух слов составь одно», «Проведи 

аналогию», «Нарисуй такую же лису, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.14 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

«Получи новое слово», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.15 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Анаграммы», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такого же крокодила, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.16 Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания. 

«Найди все слова в строчках», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Какой фигуры 

не хватает?», «Нарисуй такую же сову». 

Занятие 2.17 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Восстанови слова», «Какой фигуры не хватает?», «Выбери два главных слова», «Составь 

анаграмму», «Нарисуй такую же лодку, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.18 Упражнения на развитие распределения и избирательности внимания. 

«Расшифруй», «Из двух слов составь одно», «Расставь знаки», «Какой фигуры не хватает?», 

«Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.19 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 



«Вставь недостающее слово», «Найди лишнее слово», «Составь анаграмму», «Нарисуй кабана в 

зеркальном отражении», «Какой фигуры не хватает?». 

Занятие 2.20 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Из двух слов составь одно», «Найди общее название», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры 

не хватает?», «Нарисуй такую же картину, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.21 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

«Вставь по аналогии», «Составь третье слово», «Соедини слоги», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такой же автомобиль, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.22 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Найди пропущенные числа», «Найди 

общее название», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.23 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Вставь недостающее слово», «Вставь по аналогии», «Найди общее название», «Нарисуй 

вторую половину замка», «Какой фигуры не хватает?». 

Занятие 2.24 Упражнения на развитие ассоциативного мышления. 

«Найди общее название», «Найди пропущенные числа», «Какой фигуры не хватает?», «Вставь 

недостающее слово», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.25 Упражнения на развитие межпонятийных связей. 

«Найди общее название», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Восстанови 

рассказ», «Дорисуй вторую половину робота». 

Занятие 2.26 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

«Анаграммы», «Грамматическая арифметика», «Вставь недостающее слово», «Какой фигуры не 

хватает?», «Нарисуй такого же лебедя, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.27 Упражнения на развитие произвольного внимания, установление 

закономерностей. 

«Грамматическая арифметика», «Найди слова в слове», «Найди лишнее слово», «Какой фигуры 

не хватает?», «Нарисуй такай же вертолёт, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.28 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Из двух слов составь одно», «Найди общее название», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры 

не хватает?», «Нарисуй такую же картину, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.29 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 

«Восстанови слова», «Расшифруй», «Проведи аналогию» 

Занятие 2.30 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Найди пропущенные числа», «Найди 

общее название», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.31 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Вставь недостающее слово», «Вставь по аналогии», «Найди общее название», «Нарисуй 

вторую половину замка», «Какой фигуры не хватает?». 

Занятие 2.32 Упражнения на развитие ассоциативного мышления. 

«Найди общее название», «Найди пропущенные числа», «Какой фигуры не хватает?», «Вставь 

недостающее слово», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.33 Упражнения на развитие межпонятийных связей. 

«Найди общее название», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Восстанови 

рассказ», «Дорисуй вторую половину робота». 

Занятие 2.34 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

«Анаграммы», «Грамматическая арифметика», «Вставь недостающее слово» 

Занятие 2.35 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 
«Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Найди антонимы» 

Занятие 2.36 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Найди похожие слова», «Запиши одним словом», «Найди пропущенные числа» 



Занятие 2.37 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 

«Восстанови слова», «Расшифруй», «Проведи аналогию» 

Занятие 2.38 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

«Составь третье слово», «Допиши стихотворение», «Восстанови слова» 

Занятие 2.39 Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему. 

«Запиши одним словом», «Восстанови слова», «Проведи аналогию» 

Занятие 2.40 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Найди лишнее слово»?», «Расшифруй» 

Раздел 3. Итоговое занятие. (3ч) 

Занятие 3.1-3.2 Тестирование. 

Занятие 3.3 Подведение итогов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

   г 

о 

д 

№  

п\п 

 

Название разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма 

мониторинга Теория Практика  

  Раздел 1. 30    

1 1 Упражнения на развитие умения 

классифицировать предметы и слова. 

Раздели на группы. 

2 1 1  

 2 Упражнения на развитие умения 

обобщать, анализировать, 

сопоставлять понятия. Найди слово в 

слове. 

2 1 1  

 3 Упражнения на развитие умения 

владеть операциями анализа и 

синтеза. Преврати одни слова в 

другие. 

2  1 1  

 4 Упражнения на развитие зрительно-

моторной координации. Восстанови 

порядок. Нарисуй по точкам. 

2 1 1 Практические 

задания 

 5 Упражнения на развитие 

понятийного мышления (умение 

обобщать). Найди общее название. 

2 1 1  

 6 Упражнения на развитие 

способности к классификации, 

абстрагированию. Замени, одним 

словом. Найди лишнее. 

2 1 1  

 7 Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между 

понятиями. Подчеркни наоборот. 

Вставь числа. 

2 1 1  

 8 Упражнения на развитие 

понятийного мышления (умение 

обобщать). Шифровальщик. 

2 1 1  

 9 Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между 

понятиями. Допиши по аналогии. 

2 1 1  

 10 Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между 

понятиями. Допиши наоборот. 

Нарисуй такую же фигуру. 

2 1 1  

 11 Упражнения на развитие внимания, 

наблюдательности, навыков устного 

счёта. 

2 1 1  

 12 Упражнения на развитие внимания. 

Тренируй внимание. 

2 1 1  

 13 Упражнения на развитие внимания, 

ассоциативной памяти. 

2 1 1  

 14 Упражнения на развитие умения 

владеть операциями анализа и 

синтеза. Преврати одни слова в 

другие. Раскрась картинку. 

2 1 1  

 15 Итоговое занятие. Конкурс для 

эрудитов 

2 1 1 Конкурс для 

эрудитов 



  Итого: 30 15 15  

2 1 Введение в программу 2    

 1.1 

 

Знакомство с программой и 

обучением. Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1 

 

  

 1.2 Начальная диагностика  1  1 Практические 

задания 

 2 Развивающие занятия 27    

 2.1 Упражнения на развитие умения 

владеть операциями анализа и 

синтеза 

1 1 

 

 

 2.2 Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между 

понятиями 

1 1 

 

 

 2.3 Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между 

понятиями 

1    1 

 

 

 2.4 Упражнения на развитие умения 

устанавливать различные виды 

отношений между понятиями 

1   1 

 

 

 2.5 Упражнения на развитие мышления 

(процессы синтеза) 

1   1  

 2.6 Упражнения на развитие вербально – 

смыслового анализа 

1  1 

 

 

 2.7 Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между 

понятиями 

1  1  

 2.8 Упражнения на развитие быстроты 

реакции 

1 1 

 

 

 2.9 Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между 

понятиями 

1 1  

 2.10 Упражнения на развитие вербально - 

понятийного мышления 

1 1  

 2.11 Упражнения на развитие умения 

классифицировать предметы и слова 

1 1  

 2.12 Упражнения на развитие вербально - 

понятийного мышления 

1 1  

 2.13 Упражнения на развитие умения 

устанавливать различные виды 

отношений между понятиями 

1 1  

 2.14 Упражнения на развитие мышления 

(процессы синтеза) 

1 1  

 2.15 Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между 

понятиями 

1 1  

 2.16 Упражнения на развитие вербально – 

логического мышления 

1 1  

 2.17 Упражнения на развитие внимания, 

ассоциативной памяти 

1 1  

 2.18 Упражнения на развитие умения 

устанавливать различные виды 

1 1  



отношений между понятиями 

 2.19 Упражнения на развитие внимания. 1 1  

 2.20 Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между 

понятиями 

1 1  

 2.21 Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между 

понятиями 

1 1  

 2.22 Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между 

понятиями 

1 1  

 2.23 Упражнения на развитие 

мыслительной операции анализ 

через синтез 

1 1  

 2.24 Упражнения на развитие внимания, 

ассоциативной памяти. 

1 1  

 2.25 Упражнения на развитие умения 

устанавливать связи между 

понятиями 

1 1  

 2.26 Упражнения на развитие вербально – 

смыслового анализа 

1 1  

 2.27 Упражнения на развитие внимания 1 1  

 3 Итоговое занятие. Диагностика 1 1 Конкурс для 

эрудитов 

  Итого: 30 1 29  

3 1 Введение в программу 2   

 1.1 Знакомство с программой и 

обучением. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1   

 1.2 Начальная диагностика  1  1 Практические 

задания 

 2 Развивающие занятия 27   

 2.1 Упражнения на развитие мышления 

(вербальное, мыслительные 

операции анализа и синтеза). 

Развитие пространственных 

представлений. 

1 1  

 2.2 Упражнения на развитие зрительной 

памяти 

1 1  

 2.3 Упражнения на развитие внимания, 

ассоциативной памяти 

1 1  

 2.4 Упражнения на развитие 

пространственных представлений, 

мыслительных операций анализа и 

синтеза 

1 1  

 2.5 Упражнения на развитие вербально - 

логического мышления 

1 1  

 2.6 Упражнения на развитие внимания 1 1  

 2.7 Упражнения на развитие вербально - 

логического мышления 

1 1  

 2.8 Упражнения на развитие 

способности к классификации и 

1 1  



абстрагированию. 

 2.9 Упражнения на развитие 

способности к классификации и 

абстрагированию 

1 1  

 2.10 Упражнения на развитие вербально - 

логического мышления 

1 1  

 2.11 Упражнения на развитие 

способности к классификации и 

абстрагированию 

1 1  

 2.12 Упражнения на установление связи 

между понятиями 

1 1  

 2.13 Упражнения на развитие 

способности к классификации и 

абстрагированию 

1 1  

 2.14 Упражнения на развитие 

концентрации и избирательности 

внимания 

1 1  

 2.15 Упражнения на развитие внимания и 

ассоциативной памяти 

1 1  

 2.16 Упражнения на развитие вербально - 

логического мышления 

1 1  

 2.17 Упражнения на развитие 

способности к классификации и 

абстрагированию 

1 1  

 2.18 Упражнения на развитие вербально - 

логического мышления 

1 1  

 2.19 Упражнения на развитие вербально - 

логического мышления 

1 1  

 2.20 Упражнения на установления связи 

между понятиями 

1 1  

 2.21 Упражнения на развитие 

логического мышления 

1 1  

 2.22 Упражнения на развитие зрительной 

памяти 

1 1  

 2.23 Упражнения на развитие зрительной 

памяти 

1 1  

 2.24 Упражнения на развитие памяти, 

внимания, мышления 

1 1  

 2.25 Упражнения на развитие памяти, 

внимания, мышления 

1 1  

 2.26 Упражнения на развитие 

логического мышления 

1 1  

 2.27 Упражнения на развитие 

ассоциативного мышления 

1 1  

 3 Итоговое занятие. Диагностика 1 1 тестирование 

  Итого: 30  1 29  

4 1 Введение в программу 2   

 1.1 Знакомство с программой и 

обучением. Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1   

 1.2 Начальная диагностика  1  1 Практические 

задания 



 2 Развивающие занятия 45   

 2.1 Упражнения на развитие вербально – 

логического мышления 

1 1  

 2.2 Упражнения на развитие вербально – 

логического мышления 

1 1  

 2.3 Упражнения на развитие 

аналитических познавательных 

способностей 

1 1  

 2.4 Упражнения на классификацию 

различным способом 

1 1  

 2.5 Упражнения на развитие 

способности к объединению частей в 

систему 

1 1  

 2.6 Упражнения на развитие 

способности к классификации и 

абстрагированию 

1 1  

 2.7 Упражнения на развитие 

способности к объединению частей в 

систему 

1 1  

 2.8 Упражнения на развитие 

аналитических познавательных 

способностей 

1 1  

 2.9 Упражнения на развитие вербально – 

логического мышления 

1 1  

 2.10 Упражнения на развитие внимания и 

ассоциативной памяти 

1 1  

 2.11 Упражнения на развитие 

мыслительных операций анализа и 

синтеза, установление 

закономерностей, пространственных 

представлений 

1 1  

 2.12 Упражнения на развитие 

способности к анализу, синтезу, 

классификации 

1 1  

 2.13 Упражнения на развитие 

аналитических познавательных 

способностей 

1 1  

 2.14 Упражнения на развитие 

аналитических познавательных 

способностей 

1 1  

 2.15 Упражнения на развитие вербально – 

логического мышления 

1 1  

 2.16 Упражнения на развитие 

концентрации и избирательности 

внимания. 

1 1  

 2.17 Упражнения на развитие вербально – 

логического мышления 

1 1  

 2.18 Упражнения на развитие 

концентрации и избирательности 

внимания. 

1 1  

 2.19 Упражнения на развитие 

способности к классификации и  

абстрагированию 

1 1  



 2.20 Упражнения на развитие вербально – 

логического мышления 

1 1  

 2.21 Упражнения на развитие вербально – 

логического мышления 

1 1  

 2.22 Упражнения на развитие вербально – 

логического мышления 

1 1  

 2.23 Упражнения на развитие 

ассоциативного мышления 

1 1  

 2.24 Упражнения на развитие 

межпонятийных связей 

1 1  

 2.25 Упражнения на развитие 

мыслительных операций анализа и 

синтеза, установление 

закономерностей, пространственных 

представлений 

1 1  

 2.26 Упражнения на развитие вербально – 

логического мышления 

1 1  

 2.27 Упражнения на развитие 

произвольной сферы, 

пространственных представлений, 

установление связей 

1 1  

 2.28 Упражнения на развитие вербально–

логического мышления. 

   

 2.29 Упражнения на развитие внимания и 

ассоциативной памяти. 

   

 2.30 Упражнения на развитие вербально–

логического мышления. 

   

 2.31 Упражнения на развитие вербально–

логического мышления. 

   

 2.32 Упражнения на развитие 

ассоциативного мышления. 

   

 2.33 Упражнения на развитие 

межпонятийных связей. 

   

 2.34 Упражнения на развитие 

мыслительных операций анализа и 

синтеза, установление 

закономерностей, пространственных 

представлений. 

   

 2.35 Упражнения на развитие 

аналитических познавательных 

способностей. 

   

 2.36 Упражнения на развитие вербально – 

логического мышления. 

   

 2.37 Упражнения на развитие внимания и 

ассоциативной памяти. 

   

 2.38 Упражнения на развитие 

мыслительных операций анализа и 

синтеза, установление 

закономерностей, пространственных 

представлений. 

   

 2.39 Упражнения на развитие 

способности к объединению частей в 

систему. 

   



 2.40 Упражнения на развитие 

способности к классификации и 

абстрагированию. 

   

 3 Итоговые занятия. 3   

 3.1 Диагностика 1  1 тестирование. 

 3.2 Диагностика   1 тестирование 

 3.3 Подведение итогов  1   

  Итого: 30 2 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график  МОУ Ухтуйская СОШ 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2017г. по 31.05.2018г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 

34 недели: 

1 четверть - 01.09.2017г. – 03.11.2017г. (9 недель) 

2 четверть - 13.11.2017г. – 29.12.2017г.  (7 недель) 

3 четверть -15.01.2018г. – 23.03.2018г. (10 недель) 

4 четверть - 02.04.2018г. – 31.05.2018г. (8 недель) 

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней 

Режим занятий:  По расписанию, утвержденному директором школы. 

Режим работы кружка Понедельник 2 классы – 11.40-12.20 

                        3 классы – 12.30-13.10 

Вторник         1 «а» кл.  – 12.05-12.45 

Четверг          1 «б» кл.  – 12.30-13.10 

Продолжительность 

занятий:  

40 минут, перерывы для отдыха: 10 минут. 

Каникулы 04.11.2017г. – 12.11.2017г. 

30.12.2017г. – 14.01.2018г. 

24.03.2018г. – 01.04.2018г. 

01.06.2018г.– 31.08.2018г. 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

Мониторинг качества 

освоения программного 

материала воспитанниками 

(входная диагностика) 

 

с 02.10.2017г.- 06.10.2017г. 

Итоговый мониторинг 

качества освоения 

программного материала 

воспитанниками (итоговая 

диагностика) 

 

с 23.04.2018г.– 27.04.2018г. 

 

 

Программа без учебных модулей. 

 

Раздел / 

месяц 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 
Раздел  1 2 ч       
Раздел  2 3ч 5ч 4ч 4 ч 4ч 4ч 3ч 
Раздел 3       1ч 

Промежу-

точная  

аттестация 

Практическ

ие задания 

     Тест/ 

конкурс для 

эрудитов 

Всего 5ч 5ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 
Итого:  30 ч 

Оценочные материалы 

Тестирование. 

В основной курс входит тестирование, которое рекомендуется проводить два раза в год. 

Предлагаю примерный тест. Учитель может использовать данный тест, может составить свой. 

Вначале и в конце учебного года лучше проводить один и тот же тест, чтобы сравнить результаты 

развития ребёнка. С результатами теста необходимо знакомить родителей и учащихся в конце года. 

Показывать детям их успехи.   



 Данный тест состоит из трёх частей А, В, С. Части А и В состоят из вопросов тестового 

характера, то есть предполагают выбор правильного ответа из предложенных. В часть А входят 

вопросы на развитие общего интеллекта, в часть В – вопросы математического содержания. Часть С 

состоит из вопросов требующих решение. Каждый вопрос частей А и В оценивается в 3 балла. Для 

оценивания каждого задания части С используется четырёх бальная система оценки. Если задание 

выполнено полностью и правильно, то за него выставляется 4 балла. Если задание выполнено 

правильно на 50% и более, то за него выставляется 3 балла. Если дан только правильный ответ, то за 

него выставляется 1 балл. Если дан неправильный ответ или задание выполнено менее чем на 50%  , 

то за него выставляется 0 баллов. 

 

Тест для 3 класса. 

Часть А. 

Выбери правильный ответ: 

1. Одиннадцатый месяц года – это: 

а) октябрь;       б) май;     в) ноябрь;     г) февраль. 

2. В данном предложении: У Юры дома жил молодой котёнок. лишним является слово:  

а) жил;    б) котёнок;     в) молодой;    г) у Юры. 

3.  Какой из городов находится не в Европе: 

а) Лондон;     б) Париж;     в) Лос-Анджелес;     г) Рим. 

4. Какой месяц самый молодой в сказке «Двенадцать месяцев»:  

а) Апрель;     б) Январь;     в) Июнь;     г) Декабрь. 

5. Какое из приведённых слов отличается от других: 

а) петь;    б) говорить;     в) слушать;           г) болтать. 

6. Я, Ф, М, А, М, И, И, А, С, О, Н… Выбери букву, что бы закончить эту последовательность: 

а) В;    б) Д;    в) Е;   г) К. 

7. Раскройте смысл крылатого выражения: засучив рукава: 

а) беречь одежду;     б) работать плохо;      в) работать хорошо;      г) не работать. 

8. Если в 12 часов ночи идёт дождь, то можно ли ожидать, что через 72 часа будет солнечная 

погода? 

а) да;     б) может быть;     в) нет;    г) вероятнее всего пойдёт дождь. 

9. Отца шпиона зовут Иван Васильевич, а сына – Пётр Семёнович. Каковы имя и отчество 

шпиона? 

а) Семён Васильевич;     б) Пётр Иванович;     в) Семён Иванович;    г) Василий Петрович. 

10. Отгадай     шараду и напиши ответ:  

Первое – предлог, второе – летний дом. 

А целое порой решается с трудом. 

Часть Б. 

Выбери правильный ответ. 

1. Какое число должно стоять вместо знака? 73   66   59   52   45   38   ?: 

а) 30;    б) 35;     в) 29;     г) 31. 

2. Семеро шли 7 рублей нашли. Трое пойдут, много ли найдут? 

а) 3 рубля;     б) 7 рублей;   в) ничего не найдут;     г) 2 с половиной рубля. 

3. Из трёх монет одна фальшивая. Сколько потребуется взвешиваний на чашечных весах без 

гирь, чтобы найти её? 

а) 3;      б)1;     в) 4;     г)2. 

4.Летели утки: одна впереди и две позади, одна позади, две впереди, одна между двумя и три в 

ряд. Сколько всего летело уток?  

а) 12;     б) 6;     в)3;     г) 9. 

5.В игральном кубике суммы очков на каждой паре противоположных граней одинаковы.  Чему 

равна эта сумма? 

а) 6;     б)7;     в) 9;     г)5. 

6. Закончи предложение. Длина карандаша 17: 

а) мм;     б) см;      в) дм;     г) м. 



7. Чему равно наименьшее число, которое делится на 2, на 3 и на 4? 

а)  12;      б) 8;     в) 16;     г) 6. 

8. Тройка лошадей пробежала 60км, сколько пробежала каждая лошадь?  

а) 20км;     б) 180км;     в) 60км;     г)  90км. 

9. Бревно распилили на части. Сделали 4 распила. Длина каждой части 2метра. Какой длины 

было бревно? 

а) 10м;     б) 8м;    в) 6м;    г) 12м. 

10. как изменится разность, если уменьшаемое увеличить на 15 единиц: 

а) разность уменьшится на 15;     б) разность не изменится;     в) разность увеличится на 15.  

Часть С. 

1.Вес Васи – 21кг. Когда он встал на весы, взяв на руки кота Тошу, весы показывали 29кг 500г.  

С котёнком Малышом на руках Вася весит 22кг. Что покажут весы, если на них усадить Тошу и 

Малыша вместе? 

2. Запиши ответ и по возможности рассуждение. 

Соня, Люба, Надя и Вера принесли по одной игрушке – мышку, собачку, зайчика и котёнка. 

Люба и Надя не приносили собачку, Вера и Люба не приносили мышку. Соня, Вера и Люба не 

приносили зайчика. Кто какую игрушку принёс? 

3.Как поставить у стен четырёхугольной комнаты 6 стульев так, чтобы у каждой стены было 

одинаковое число стульев? ( Сделай рисунок, обозначая стулья точками.) 

4.В записи трёхзначного числа единиц в 2 раза меньше, чем десятков, а сотен – в 2 раза больше, 

чем десятков. Найди это число, если в нём 4 десятка. 

5. Винни-Пуху подарили в день рождения бочонок с мёдом массой 7кг. Когда Винни-Пух съел 

половину мёда, то бочонок с оставшимся мёдом стал иметь массу 4кг.  Сколько килограммов мёда 

было в бочонке первоначально? 

6. Врач приписал Кате три таблетки, указав, что каждую таблетку надо принимать через 20 

минут. На какое время хватит этих таблеток? 

7. Поставь знаки действий и, если нужно, скобки так, чтобы получились верные равенства. 

4…3…2 = 2 

4…3…2 = 5 

4…3…2 = 6 

4…3…2 = 20 

3. Три брата поймали 29 карасей. Когда один брат отложил для ухи 6 штук, второй – 2, а третий 

– 3,то у каждого брата осталось равное число рыб. Сколько карасей поймал каждый из братьев? 

4. Мать старше дочери в три раза, а вместе им 48 лет. Сколько лет каждой? 

5. Из проволоки длинной согнули квадрат со стороной  6см, затем квадрат разобрали и  согнули 

равносторонний треугольник. Чему равна длина стороны треугольника? 

 

Тест для 4 класса. 

Часть А. 

На первые 5 вопросов части А надо дать ответы, на вопросы № 6 – 10 надо выбрать 

правильный ответ. 

1.Две недели составляют ровно половину месяца. Запиши название этого месяца. 

2.Спиши существительные, рядом запиши их во множественном числе: чудо, ребёнок, человек. 

3. Прочитай предложение, найди ошибки, запиши предложение правильно:  

Повар посолил суп солью. 

4. Корень мой находится в цене,  

   В очерке найди приставку мне. 

   Суффикс мой в тетрадке все встречали, 

    Вся же – в дневнике я и в журнале. 

5. Название какого растения говорит о его местонахождении?     

6. Какой снег тает быстрее – чистый или грязный? 

а) чистый;     б) одинаково;    в) грязный;     г) неизвестно. 

7. От Кенгуру из Австралии получена шифровка: 12342562756278. 



В ней разные цифры обозначают буквы, а одинаковые цифры – одинаковые буквы. Что могло 

быть написано в шифровке? 

а) Думай и трудись;                                           б) Гуляй и отдыхай;         

в) Привет от Кенги;                                            г) Мой вопрос прост. 

8. Предположим, что первые два утверждения верны: Боре столько же лет, сколько Маше. 

Маша моложе Жени. тогда последнее: Боря моложе Жени. будет: 

а) верно;     б) неверно;     в) неопределенно. 

9. Длительность дня и ночи в сентябре почти такая же как и в: 

а) июне;     б) марте;     в) мае;    г) ноябре. 

10. Однажды сторож после ночного дежурства сказал директору магазина, что ему сегодня 

приснился сон, будто на магазин будет нападение. Директор не очень поверил в этот сон, но на 

всякий случай приказал усилить охрану. Той ночью действительно было нападение, но 

преступников легко поймали. После этого директор поблагодарил сторожа, а затем уволил его с 

работы. Почему? 

а) сторож сам ограбил;   

б) сторожа уличили в обмане; 

в) у директора было плохое настроение; 

г) нельзя спать на работе. 

Часть В. 

1. В корзинке лежат яблоки трёх сортов. Определи наименьшее число яблок, нужно достать не 

глядя, чтобы хотя бы 2 яблока были одного сорта. 

а) 2;    б) 3;       в) 4;           г) 5. 

2. Часы бьют 3 раза, и пока они бьют, проходит 3 секунды. Сколько времени пройдёт, пока они 

пробьют 7 раз?                                                                                                                                           

а) 6;    б) 7;      в) 8;         г) 9. 

3. Одно число больше второго в 2 раза. Если к меньшему числу прибавить 8, получится большее 

число. Какие это числа? 

а) 8 и 16;              б) 4 и 8;           в) 7 и 14;          г) 10 и 20. 

4. Во время прогулки по лесу Серёжа через каждые 40  м находил гриб. Какой путь он прошёл 

от первого до последнего, если всего он нашёл 20 грибов? 

а) 720м;               б) 760м;           в) 800м;           г) 840м. 

5.У Лиды было несколько конфет. Мама дала ей ещё 3 конфеты. Лида раздала все конфеты 

пятерым  девочкам так, что каждой досталось по две конфеты. Сколько конфет было у Лиды 

сначала? 

а) 13;     б) 10;    в)7;     г) 3. 

6. Черепаха Тортила вынесла Буратино три коробочки: красную, синюю и зелёную. На красной 

коробочке было написано: «Здесь лежит золотой ключик», на зелёной: «Здесь  сидит змея», а на 

синей: «Зелёная коробочка пуста». Тортила прочла надпись и сказала: «Действительно, в одной 

коробочке лежит золотой ключик, в другой – змея, а третья коробочка пуста, но все надписи 

неверны. Если отгадаешь, в какой коробочке лежит золотой ключик, он твой». Где же лежит 

золотой ключик? 

а) в красной;     б) в зелёной;     в) его нет;     г) в синей. 

7.Самое маленькое число, которое можно получить, выкладывая в ряд карточки: 

 

 

                                                                                                               

а) 2309541768;      б) 7309568412;     в) 2309415678;     г) 2309415687. 

8. Вера разрезала квадратный лист бумаги со стороной 5см на два прямоугольника. Периметр 

одного из этих прямоугольников равен 16см. Чему равен периметр второго прямоугольника?  

а) 8см;     б) 12см;     в) 14см;     г) 16см. 

9.Стёпа  учится в школе. Если цифры  в его возрасте поменять местами, то получится  возраст его 

дедушки, которому больше 60 лет, но меньше70. На сколько лет Стёпа моложе дедушки? 

а) 40;     б) 42;     в) 44;    г) 45. 

68 
5 

7 

2 

309 41 



10. Маша разделила восемь чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на две четвёрки с равными суммами. При этом 

числа 1и 3 оказались в одной группе. Тогда в ней же оказалось и число 

а)  2;     б) 4;    в) 6;    г) 7. 

Часть С. 

1. Три части арбуза весят 9кг. Какова масса всего арбуза? 

2. Поезд проходит 75см за ¼  секунды. Если он будет ехать с той же скоростью, то какое 

расстояние он пройдёт за 5 секунд? 

3. Найдите А и Б в примере на умножение:  Б3 * 1А = А31 

4. Во время прогулки по лесу Серёжа через каждые 40м находил гриб. Какой путь он прошёл от 

первого гриба до последнего, если всего он нашёл 20 грибов? 

5. В углах квадратной клумбы растут кусты – всего 4 куста. Площадь клумбы увеличили в 2 раза, 

не выкапывая кустов. Расширенная клумба тоже квадратная, а внутри её кустов нет. Как это сделали? 

Выполни чертёж. 

6. Поставь знаки действий и, если нужно, скобки так, чтобы получились верные равенства. 

2   2   2   2  = 22                               2   2   2   2 = 88 

2   2   2   2 = 111                              2   2   2   2 = 444 

7. Как поставить у стен четырёхугольной комнаты 8 стульев так, чтобы у каждой стены было по 

три стула? (Сделай рисунок, обозначая стулья точками.) 

8. У Вани спросили: «Сколько у тебя в коллекции марок?» Он ответил: «Угадайте. У меня 27 

марок, да ещё половина всех моих марок». Сколько марок у Вани? 

9. Десять друзей съели каждый по 2 порции мороженого – эскимо и рожки. Шестерым достались 

рожки, а восьмерым – эскимо. Сколько друзей ели и эскимо, и рожки? 

10.  Три сестры Анна, Ева и Лиза одинаково быстро и хорошо умеют навести порядок в квартире. 

Если любые две из этих девочек будут работать вместе, то справятся с уборкой за час. Сколько 

времени они потратят на уборку, если будут работать все вместе?  

 

Ключ к тестам. 

 

3 класс 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В В В Б В Б В В В задача 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г В Б В Б А А В А В 

4 класс 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

февраль чудеса 

дети 

люди 

 

Повар 

посолил 

суп. 

оценка подо- 

рожник 

В Г А Б Г 

В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Г А Б В Б Г В Г В 

Ответы на часть С. 

З класс: 

1 – 9кг 500г; 

2 – Соня – мышку, Надя – зайца, Люба – котёнка, Вера – собачку; 

3 -   

   

 

 

 

  

4 – 842; 

                .                 . 

 

.                                .  

 

.                .                 



5 – 6кг;  

6 – 40мин; 

7 – ( 4 - 3 ) * 2 = 2 

       4 + 3 – 2 = 5 

       4 * 3 : 2 = 6 

       4 * ( 3 + 2 ) = 20 

8 – 1 брат – 12 рыб,  2 брат – 8 рыб, 3 брат – 9 рыб; 

9 – 12 лет – дочери,  36 лет – маме; 

10 – 8см. 

 

4 класс: 

1 – 12кг; 

2 – 15м; 

3 – Б – 4  , А – 7       43 * 17 = 731   

4 – 760м; 

5 – Больший квадрат имеет форму ромба. 

6 -  2  2  - 2 + 2 = 22                               2  2  2 : 2 = 111 

      2  2 * 2 * 2 = 88                                2  2  2 * 2 =444 

7 -   

 

 

 

 

 

8 – 54 марки; 

9 – 4 друзей; 

10 – 40 минут. 

1. Укажи число, которое при счёте следует за числом 78: 

а) 77 

б) 88 

в) 79 

2. Укажи число, в котором 5 десятков: 

а) 5 

б) 50 

в) 500 

3. Укажи тот ряд, где числа расположены в порядке убывания: 

а) 35, 64, 73, 12, 2. 

б) 67, 51, 30, 25, 14. 

в) 5, 30, 48, 60, 100. 

4. Сумма чисел 35 и 12 равна: 

а) 47 

б) 23 

в) 13 

5. Разность чисел 48 и 30 равна: 

а) 78 

б) 34 

в) 18 

6. Найди значение выражения: 20+30-40+70-60+20+50 

а) 90 

б) 70 

в) 100 

7. Вычисли:  24+ (32-8) 

а) 48 

.                   .                   . 

 

.                                        . 

  

.                  .                     .  



б) 28 

в) 32 

8. На сколько 30 больше 15 

а) 45 

б) 2 

в) 15 

9. В магазине за день продали 20 взрослых портфелей, а детских – на 8 меньше. Сколько 

детских портфелей продали за день? 

Укажи правильный ответ: 

а) 28 

б) 12 

в) 32 

10. Мама дала детям из пакета 4 конфеты, и в пакете ещё осталось 18 конфет. Сколько 

конфет было в пакете первоначально? 

Укажи правильный ответ: 

а) 14 

б) 22 

в) 18 

11. Вырази в сантиметрах: 

7 дм =… 

а) 70 см 

б) 17 см 

в) 7 см 

12. Вырази в сантиметрах: 

20 мм =… 

а) 2см 

б) 20 см 

в) 200см 

13. В одном бидоне 15 литров молока, а в другом бидоне 12 литров молока. На сколько 

литров молока в первом бидоне больше, чем во втором бидоне? 

Укажи правильный ответ: 

а) 27л 

б) 3л 

в) 2л 

14. В магазин привезли 9 ящиков винограда. Это на 6 ящиков меньше, чем ящиков с 

яблоками. Сколько ящиков с яблоками привезли в магазин? 

Укажи правильный ответ: 

а) 3 ящ 

б) 14 ящ 

в) 15 ящ 

15. Выбери нужный знак: 1ц…100кг 

а) > 

б) < 

в) = 

16. Укажи, какая из данных фигур является квадратом:прямоугольник, треугольник, квадрат 

17. Найди сумму длин сторон прямоугольника:2см  и 5см 

18. Найди значение Х:    25+Х=40 

а) 15 

б) 65 

в) 5 

19. Найди значение Х:     23-Х=3 

а) 26 

б) 3 



в) 20 

20.  Ручка стоит 26 рублей, тетрадь на 20 рублей дешевле. Сколько стоит ручка и тетрадь 

вместе? 

Выбери правильный ответ: 

а) 32 руб 

б) 72 руб 

в) 46 руб 

Ключ к тестам 

1-в 2-б 3-б 4-а 5-в 6-а 7-а 8-в 9-б 10-б 

11-а 12-а 13-б 14-в 15-в 16-б 17-а 18-а 19-в 20-а 

 

критерии Баллы 

0 

 

1 

 

2 

логически рассуждать,     

пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

   

сравнивать предметы, понятия;    

выделять существенные признаки и закономерности предметов    

обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления;    

определять отношения между понятиями или связи между 

явлениями и понятиями; 

   

концентрировать, переключать своё внимание;    

копировать, различать цвета, анализировать и удерживать 

зрительный образ; 

   

самостоятельно выполнять задания;    

осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять 

свои ошибки; 

   

решать логические задачи на развитие аналитических способностей 

и способностей рассуждать; 

   

находить несколько способов решения задач;    

работать в группе.    

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний,предусмотренных 

программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; 

работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и навыков; 

ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Методические материалы 



Комплект учебно-методического пособия курса «Юным умникам и умницам» О.А.Холодова 

(методическое пособие, рабочая тетрадь №1,2 для 1-4 классов) 

Методы  обучения: словесный, практический; объяснительно-иллюстративный,  частично - 

поисковый, проблемный; дискуссионный, групповые  и индивидуальные виды работы. 

Формы  обучения и виды занятий: лекции, практические занятия, круглые столы. 

педагогические технологии; 

Структура занятия 

Занятия имеют определённую структуру, которая включает вводную часть, основную и 

заключительную. 

Задача вводной части – направлена на тренировку элементарных мыслительных операций, на 

активизацию мыслительной деятельности, на создание у учащихся определённого 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. «Разминка» вводной части занимает 5 минут, в течение которых в быстром темпе 

дети отвечают на достаточно лёгкие вопросы, которые способны вызвать интерес, и рассчитаны 

на сообразительность (шарады, загадки, ребусы, логические задачи, «хитрые» вопросы. 

Например, «Какая ветка не растёт на дереве?», «В какое время суток ты ужинаешь?», «Что 

общего у всадника и у петуха?» и т.п.). 

Задача основной части – диагностика, коррекция и развитие познавательных процессов 

проводится по УМК «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения». Продолжительность 

основной части – 30-35 минут. 

Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов и в самооценивании 

учащихся. Ребёнок самостоятельно ищет свои ошибки, или учитель объясняет, в чём они 

заключаются. Так формируются навыки контроля и самоконтроля, которые делают ученика 

субъектом учебной деятельности. Чем чаще ученик занимается самооценкой, тем увереннее он 

становится субъектом обучения. Продолжительность заключительной части – 5-10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

Для реализации данной программы используется кабинет, комплект пособий «Юным 

умникам и умницам» О.А.Холодова (методическое пособие, рабочая тетрадь №1,2 для 1-4 

классов), интернет-ресурсы. 

Список литературы 

Литература, использованная для составления книги «Развивающие задания. Тесты, игры, 

упражнения» 1 класс 

1. Винокурова Н.К. Развиваем способности детей. 1 класс: Рабочая тетрадь. М.: Росмэн, 2002. 

2. Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994 

3. Волшебные картинки. – ИП Бурдина С.В. г. Киров, 2005 

4. Голубина Т.С. Чему научит клеточка. – М.: Издательство «Мозаика-Синтез», 2001 

5. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. 1000 упражнений для подготовки к школе. ООО 

«Издательство Астрель», 2007 

6. Холодова О. А. «Юным умникам и умницам»: Задания по развитию познавательных 

способностей (6 – 7 лет) / Методическое пособие, 1 класс. Курс «РПС». – 3-е изд. – М.: 

Росткнига, 2007 

Литература, использованная для составления книги «Развивающие задания. Тесты, игры, 

упражнения» 2 класс 

1. Анисимова Н.П., Винакова Е.Д. Обучающие и развивающие игры: 1-4 классы. М.: Первое 

сентября, 2004 

2. Винокурова Н.К. Развиваем способности детей. 2 класс: Рабочая тетрадь. М.: Росмэн – Пресс, 

2002. 

3. Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994 

4. Голубь В.Т. Графические диктанты. – М.: ВАКО, 2006 

5. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. 1000 упражнений для подготовки к школе. ООО «Издательство 

Астрель», 2007 

Литература, использованная для составления книги «Развивающие задания. Тесты, игры, 

упражнения» 3 класс 

1. Анисимова Н.П., Винакова Е.Д. Обучающие и развивающие игры: 1-4 классы. М.: Первое 

сентября, 2004 

2. Бабкина Н.В. Программа занятий по развитию познавательной деятельности младших 

школьников: Книга для учителя. 2-е изд., доп. М.: АРКТИ, 2002 

3. Ратанова Т.А. Общая психология. Диагностика умственных способностей детей. 

М.:Московский психолого-социальный институт – Флинта, 1998 

Литература, использованная для составления книги «Развивающие задания. Тесты, игры, 

упражнения» 4 класс 

1. Анисимова Н.П., Винакова Е.Д. Обучающие и развивающие игры: 1-4 классы. М.: Первое 

сентября, 2004 

2. Бабкина Н.В. Программа занятий по развитию познавательной деятельности младших 

школьников: Книга для учителя. 2-е изд., доп. М.: АРКТИ, 2002 

3. Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей 

(9 – 10 лет) / Методическое пособие, 4 класс. Курс «РПС». – 3-е изд. – М.: Росткнига, 2007 

4. Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей 

(8 – 9 лет) / Методическое пособие, 3 класс. - 5-е изд., перераб. – М.: Росткнига, 2007 

Для детей 

1. Холодова О.А. Рабочая тетрадь в 2-х частях: 1-4 классы. М.: Росткнига, 2010 

 

 

 

 



Календарно-тематический план на 2017/2018 учебный год 

№ Название 

раздела 

(кол-во 

часов) 

 

Тема занятия  

Кол-во 

часов 

Дата  

провед

ения 

Фактичес

ки 

проведено 

Форма 

контроля 

(аттестац

ии) 

  1 класс     

1  Упражнения на развитие 

умения классифицировать 

предметы и слова. Раздели на 

группы. 

2    

2  Упражнения на развитие 

умения обобщать, 

анализировать, сопоставлять 

понятия. Найди слово в слове. 

2    

3  Упражнения на развитие 

умения владеть операциями 

анализа и синтеза. Преврати 

одни слова в другие. 

2    

4  Упражнения на развитие 

зрительно-моторной 

координации. Восстанови 

порядок. Нарисуй по точкам. 

2   Практиче

ские 

задания 

5  Упражнения на развитие 

понятийного мышления 

(умение обобщать). Найди 

общее название. 

2    

6  Упражнения на развитие 

способности к 

классификации, 

абстрагированию. Замени, 

одним словом. Найди лишнее. 

2    

7  Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями. Подчеркни 

наоборот. Вставь числа. 

2    

8  Упражнения на развитие 

понятийного мышления 

(умение обобщать). 

Шифровальщик. 

2    

9  Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями. Допиши по 

аналогии. 

2    

10  Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями. Допиши 

наоборот. Нарисуй такую же 

фигуру. 

2    

11  Упражнения на развитие 

внимания, наблюдательности, 

навыков устного счёта. 

2    

12  Упражнения на развитие 2    



внимания. Тренируй 

внимание. 

13  Упражнения на развитие 

внимания, ассоциативной 

памяти. 

2    

14  Упражнения на развитие 

умения владеть операциями 

анализа и синтеза. Преврати 

одни слова в другие. Раскрась 

картинку. 

2    

15 Итогово

е 

занятие. 

Диагностика, тестирование. 2   Конкурс 

Эрудитов 

  2 класс     

1 Введени

е в 

програм

му 

 Знакомство с программой и 

обучением. Инструктаж по 

технике безопасности 

1    

2   Начальная диагностика  1   Практиче

ские 

задания 

3 Развиваю

щие 

занятия 

Упражнения на развитие 

умения владеть операциями 

анализа и синтеза 

1    

4  Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями 

1    

5  Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями 

1    

6  Упражнения на развитие 

умения устанавливать 

различные виды отношений 

между понятиями 

1    

7  Упражнения на развитие 

мышления (процессы синтеза) 

1    

8  Упражнения на развитие 

вербально – смыслового 

анализа 

1    

9  Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями 

1    

10  Упражнения на развитие 

логического мышления 

1    

11  Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями 

1    

12  Упражнения на развитие 

быстроты реакции 

1    

13  Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями 

1    

14  Упражнения на развитие 1    



вербально - понятийного 

мышления 

15  Упражнения на развитие 

умения классифицировать 

предметы и слова 

1    

16  Упражнения на развитие 

вербально - понятийного 

мышления 

1    

17  Упражнения на развитие 

умения устанавливать 

различные виды отношений 

между понятиями 

1    

18  Упражнения на развитие 

мышления (процессы синтеза) 

1    

19  Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями 

1    

20  Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления 

1    

21  Упражнения на развитие 

внимания, ассоциативной 

памяти 

1    

22  Упражнения на развитие 

умения устанавливать 

различные виды отношений 

между понятиями 

1    

23  Упражнения на развитие 

внимания. 

1    

24  Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями 

1    

25  Упражнения на развитие 

внимания. 

1    

26  Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями 

1    

27  Упражнения на развитие 

умения устанавливать связи 

между понятиями 

1    

28  Упражнения на развитие 

мыслительной операции 

анализ через синтез 

1    

29  Упражнения на развитие 

внимания, ассоциативной 

памяти. 

1    

30 Итоговое 

занятие.  

Диагностика 1   Конкурс 

Эрудитов 

  3 класс     

1 Введение 

в 

программ

у 

Знакомство с программой и 

обучением. Инструктаж по 

технике безопасности 

1    



2  Начальная диагностика 1   Практиче

ские 

задания 

3 Развиваю

щие 

занятия 

Упражнения на развитие 

мышления (вербальное, 

мыслительные операции 

анализа и синтеза). Развитие 

пространственных 

представлений 

1    

4  Упражнения на развитие 

зрительной памяти 

1    

5  Упражнения на развитие 

внимания, ассоциативной 

памяти 

1    

6  Упражнения на развитие 

пространственных 

представлений, мыслительных 

операций анализа и синтеза 

1    

7  Упражнения на развитие 

вербально - логического 

мышления 

1    

8  Упражнения на развитие 

внимания 

1    

9  Упражнения на развитие 

вербально - логического 

мышления 

1    

10  Упражнения на развитие 

способности к классификации 

и абстрагированию. 

1    

11  Упражнения на развитие 

способности к классификации 

и абстрагированию 

1    

12  Упражнения на развитие 

вербально - логического 

мышления 

1    

13  Упражнения на развитие 

способности к классификации 

и абстрагированию 

1    

14  Упражнения на установление 

связи между понятиями 

1    

15  Упражнения на развитие 

способности к классификации 

и абстрагированию 

1    

16  Упражнения на развитие 

концентрации и 

избирательности внимания 

1    

17  Упражнения на развитие 

внимания и ассоциативной 

памяти 

1    

18  Упражнения на развитие 

вербально - логического 

мышления 

1    

19  Упражнения на развитие 1    



способности к классификации 

и абстрагированию 

20  Упражнения на развитие 

вербально - логического 

мышления 

1    

21  Упражнения на развитие 

вербально - логического 

мышления 

1    

22  Упражнения на установления 

связи между понятиями 

1    

23  Упражнения на развитие 

логического мышления 

1    

24  Упражнения на развитие 

зрительной памяти 

1    

25  Упражнения на развитие 

зрительной памяти 

1    

26  Упражнения на развитие 

памяти, внимания, мышления 

1    

27  Упражнения на развитие 

памяти, внимания, мышления 

1    

28  Упражнения на развитие 

логического мышления 

1    

29  Упражнения на развитие 

памяти, внимания, мышления 

1    

30 Итоговое 

занятие.  

Диагностика 1   тест 

  4 класс     

1 Введение 

в 

программ

у 

Знакомство с программой и 

обучением. Инструктаж по 

технике безопасности 

1    

2  Начальная диагностика 1   Практиче

ские 

задания 

3 Развиваю

щие 

занятия 

Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления 

1    

4  Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления 

1    

5  Упражнения на развитие 

аналитических 

познавательных способностей 

1    

6  Упражнения на 

классификацию различным 

способом 

1    

7  Упражнения на развитие 

способности к объединению 

частей в систему 

1    

8  Упражнения на развитие 

способности к классификации 

и абстрагированию 

1    



9  Упражнения на развитие 

способности к объединению 

частей в систему 

1    

10  Упражнения на развитие 

аналитических 

познавательных способностей 

1    

11  Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления 

1    

12  Упражнения на развитие 

внимания и ассоциативной 

памяти 

1    

13  Упражнения на развитие 

мыслительных операций 

анализа и синтеза, 

установление 

закономерностей, 

пространственных 

представлений 

1    

14  Упражнения на развитие 

способности к анализу, 

синтезу, классификации 

1    

15  Упражнения на развитие 

аналитических 

познавательных способностей 

1    

16  Упражнения на развитие 

аналитических 

познавательных способностей 

1    

17  Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления 

1    

18  Упражнения на развитие 

концентрации и 

избирательности внимания. 

1    

19  Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления 

1    

20  Упражнения на развитие 

концентрации и 

избирательности внимания. 

1    

21  Упражнения на развитие 

способности к классификации 

и  абстрагированию 

1    

22  Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления 

1    

23  Упражнения на развитие 

мыслительных операций 

анализа и синтеза, 

установление 

закономерностей, 

пространственных 

представлений 

1    



24  Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления 

1    

25  Упражнения на развитие 

вербально – логического 

мышления 

1    

26  Упражнения на развитие 

ассоциативного мышления 

1    

27  Упражнения на развитие 

межпонятийных связей 

1    

28  Упражнения на развитие 

мыслительных операций 

анализа и синтеза, 

установление 

закономерностей, 

пространственных 

представлений 

1    

29  Упражнения на развитие 

произвольного внимания, 

установление 

закономерностей 

1    

30 Итоговое 

занятие.  

Диагностика 1   тест 

 

 

 

 

 

 

 

 


