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Рабочая программа предмета «Учимся учиться» составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 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». 

Предмет  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в 

рамках общеинтеллектуального направления. 

Программа данного предмета  представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

учащихся начальных классов и рассчитана на три года обучения (со 2 по 4 классы) 

На изучение предмета в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю. Курс 

рассчитан на 102 часа: во 2 — 4 классах — по 34 часа ( 34 учебные недели в каждом классе). 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса   во 2-м классе является формирование следующих 

умений:  

 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. 

Метапредметными результатами изучения курса   во 2-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий  .  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Предметными результатами изучения курса   во 2-м классе являются формирование следующих 

умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

3 класс 

Личностными результатами изучения курса   в 3-м классе является формирование следующих 

умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при 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. 

Метапредметными результатами изучения курса   в  3-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий  .  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   в 3-м классе являются формирование следующих 

умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

4 класс 

Личностными результатами изучения курса   в 4-м классе является формирование следующих 

умений:  

 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. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 4-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий  .  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  
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 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   в 4-м классе являются формирование следующих 

умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   
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2. Содержание учебного предмета, курса 

 

2 класс 

                                   

                               Развиваемые способности 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения,  

памяти и мышления 

Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

Развитие быстроты реакции 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 
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Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

Развитие быстроты реакции 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

Развитие быстроты реакции 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие  способности рассуждать 

Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие аналитических способностей  

Тренировка зрительной памяти  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие   способности рассуждать  

Развитие логического мышления Обучение поиску закономерностей Развитие  

аналитических способностей  

Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного мышления Ребусы.  

Задания по перекладыванию спичек  
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Развитие быстроты реакции  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие способности рассуждать  

Развитие концентрации внимания  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие аналитических способностей  

Тренировка внимания  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие   способности рассуждать  

Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие аналитических способностей  

Тренировка зрительной памяти Развитие логического мышления  

Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного мышления  

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и  

мышления на конец учебного года 

 

3 класс 

 

                                            Развиваемые способности 

 

Вводный  урок. Знакомство  с  целями  и задачами  нового  учебного  года.     

Дидактические игры ,  развивающие задания.  

Диагностика  объёма  слуховой  и зрительной памяти. 

1) Обсуждение  результатов  диагностики  .Ознакомление  уч-ся  с  планом работы  

по  развитию  памяти. 

2)Практические  задания  по  развитию   слуховой  и  зрительной  памяти. 

Создание  установки  на  запоминание. Тренировочные  упражнения  по  выработке  

умения  запоминать  задания  с  одного  раза. 

Приёмы  для  кратковременного  запоминания  .Знакомство  с  планом  запоминания  

зрительных  диктантов.  Тренировочные  упражнения. 

Разбивка  запоминаемого  материала  на куски  и  

объединение  в  группы. Тренировочные  упражнения. 

Диагностика, Проверка  объёма  зрительной  и слуховой  памяти.        

Ассоциативное  запоминание  . Знакомство с приёмами попарного  запоминания  

слов. Тренировочные  упражнения по установлению  ассоциаций. 

Приёмы  объединения  слов  в  группы  по  категориям. Объединение  слов в  

группы  по  общим  признакам. Классификация  слов. Игра  «Запомни  и  запиши». 

Выстраивание  сюжетной  линии  для  запоминания  слов  , не  связанных  между  

собой. 

Тренировочные  упражнения по  выстраиванию  сюжета.  Задание :  «Постройте  

сюжет  для  данной  группы  слов».  

Систематизация  материала  при  его  воспроизведении. Тренировочные  

упражнения . 

Игра : «Найди  в  слове «гастроном» другие  слова». 

Тренировка внимания. Память кратковременная и долговременная. 

Развитие  концентрации внимания. . Логическо-поисковые задания.Выделение 

существенных признаков предметов. 
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Тренировка внимания. Классификация. Обобщение и ограничение понятий. 

Сравнение понятий. Логические задачи. 

Тренировка слуховой  памяти. Сравнение понятий установления сходства и 

различия. 

Тренировка зрительной  памяти. Развитие внимания и пространственных 

представлений. Поиск закономерностей. 

Развитие  концентрации внимания. Поиск закономерностей. Решение нестандартных 

задач. 

 

Развитие речи и творческого воображения. Обобщение понятий. Логические задачи. 

Тренировка зрительной  памяти. Отношения м/у понятиями род-вид .Мыслительные 

операции анализа и синтеза. 

Развитие внимания и пространственных представлений. Обобщение и ограничение 

понятий. Логические задачи. 

Тренировка слуховой  памяти. Родо- видовые отношения м/у  понятиями. 

Составление цепочек. Логические задачи. 

Развитие внимания. Родо- видовые отношения м/у  понятиями. Составление цепочек 

( род-вид). Мыслительные операции анализа и синтеза. 

Развитие речи и творческого воображения. Составление рассказов по данной 

концовке. 

Развитие речи и творческого воображения. Конкурс на самый интересный рассказ. 

Развитие  слуховой  памяти. Сравнение понятий. Поиск закономерностей. 

Логические задачи. 

Учимся устанавливать причинно- следственные связи. ). Мыслительные операции 

анализа и синтеза. 

Заключительное занятие 

 

4 класс 

                                     Развиваемые способности 

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

Развитие концентрации внимания  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка внимания 

 Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задания 

Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных операций Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

Развитие логического мышления Обучение поиску закономерностей  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного мышления 

 Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

Развитие быстроты реакции Совершенствование мыслительных операций Развитие умения решать 

нестандартные задачи 



11 
 

Развитие концентрации внимания  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка внимания  

Совершенствование мыслительных операций 

 Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка зрительной памяти  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Развитие логического мышления  

Обучение поиску закономерностей  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Совершенствование воображения  

Развитие наглядно-образного мышления  

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

Развитие быстроты реакции  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Развитие концентрации внимания 

 Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка внимания  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка зрительной памяти 

 Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Развитие логического мышления  

Обучение поиску закономерностей  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Совершенствование воображения  

Развитие наглядно-образного мышления  

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

Развитие быстроты реакции  

Совершенствование мыслительных операций 

 Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка концентрации внимания  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка внимания  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 
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Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка зрительной памяти  

Совершенствование мыслительных операций  Развитие умения решать нестандартные задачи 

Развитие логического мышления  

Обучение поиску закономерностей  Развитие умения решать нестандартные задачи 

Совершенствование воображения  

Развитие наглядно-образного мышления  

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

Развитие быстроты реакции, мышления  

Совершенствование мыслительных операций 

 Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка концентрации внимания  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка внимания  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка зрительной памяти   

Обучение поиску закономерностей  

Совершенствование воображения 

 Развитие наглядно-образного мышления  

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

года 
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3. Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

2 класс (34ч) 

№ 

урока 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения,  

памяти и мышления 

Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

Развитие быстроты реакции 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

Развитие быстроты реакции 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

24 

Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

Развитие быстроты реакции 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие  способности рассуждать 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

25 

 

 

26 

 

 

27 

 

28 

 

Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие аналитических способностей  

Тренировка зрительной памяти  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие   способности рассуждать  

Развитие логического мышления Обучение поиску  

закономерностей Развитие аналитических способностей  

Совершенствование воображения Развитие наглядно- 

образного мышления Ребусы. Задания по перекладыванию  

спичек 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

29 

 

 

30 

 

 

31 

 

 

32 

Развитие быстроты реакции  

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать  

Развитие концентрации внимания  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие аналитических способностей  

Тренировка внимания  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие   способности рассуждать  

Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие аналитических способностей  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

33 

 

34 

 

Тренировка зрительной памяти Развитие логического  

мышления 

Совершенствование воображения Развитие наглядно- 

образного мышления  

Выявление уровня  развития внимания, восприятия,  

1 

 

1 
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воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

 

3 класс (34ч) 

№ 

урока 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

1.  Вводный  урок. Знакомство  с  целями  и задачами  нового  учебного  года.     

Дидактические игры ,  развивающие задания.  

1 

2-3 Диагностика  объёма  слуховой  и зрительной памяти. 2 

4.  Обсуждение  результатов  диагностики  .Ознакомление  уч-ся  с  планом 

работы  по  развитию  памяти. Практические  задания  по  развитию   

слуховой  и  зрительной  памяти. 

1 

5. Создание  установки  на  запоминание. Тренировочные  упражнения  по  

выработке  умения  запоминать  задания  с  одного  раза. 

1 

6. Приёмы  для  кратковременного  запоминания  .Знакомство  с  планом  

запоминания  зрительных  диктантов.  Тренировочные  упражнения. 

1 

7. Разбивка  запоминаемого  материала  на куски  и  

объединение  в  группы. Тренировочные  упражнения. 

1 

8.. Диагностика, Проверка  объёма  зрительной  и слуховой  памяти.                   1 

9. Ассоциативное  запоминание  . Знакомство с приёмами попарного  

запоминания  слов. Тренировочные  упражнения по установлению  

ассоциаций. 

1 

10. Приёмы  объединения  слов  в  группы  по  категориям. Объединение  слов в  

группы  по  общим  признакам. Классификация  слов. Игра  «Запомни  и  

запиши». 

1 

11. Выстраивание  сюжетной  линии  для  запоминания  слов  , не  связанных  

между  собой. Тренировочные  упражнения по  выстраиванию  сюжета.  

Задание :  «Постройте  сюжет  для  данной  группы  слов».  

1 

12. Систематизация  материала  при  его  воспроизведении. Тренировочные  

упражнения .Игра : «Найди  в  слове «гастроном» другие  слова». 

1 

13 Тренировка внимания. Память кратковременная и долговременная. 1 

14. Развитие  концентрации внимания. . Логическо -поисковые задания. 

Выделение существенных признаков предметов. 

1 

15. 

16 

 

Тренировка внимания. Классификация. Обобщение и ограничение понятий. 

Сравнение понятий. Логические задачи.  

Тренировка слуховой  памяти. Сравнение понятий установления сходства и 

1 

 

 

 

 

1 
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различия. 

17. Тренировка зрительной  памяти. Развитие внимания и пространственных 

представлений. Поиск закономерностей. 

1 

18. Развитие  концентрации внимания. Поиск закономерностей. Решение 

нестандартных задач. 

1 

19-20 Развитие речи и творческого воображения. Обобщение понятий. Логические 

задачи. 

2 

21-22 Тренировка зрительной  памяти. Отношения м/у понятиями род-вид 

.Мыслительные операции анализа и синтеза. 

2 

23 Развитие внимания и пространственных представлений. Обобщение и 

ограничение понятий. Логические задачи. 

1 

24-25 Тренировка слуховой  памяти. Родо- видовые отношения м/у  понятиями. 

Составление цепочек. Логические задачи. 

2 

26-27 Развитие внимания. Родо- видовые отношения м/у  понятиями. Составление 

цепочек ( род-вид). Мыслительные операции анализа и синтеза. 

 

 

2 

28 Развитие речи и творческого воображения. Составление рассказов по данной 

концовке. 

1 

29-30 Развитие речи и творческого воображения. Конкурс на самый интересный 

рассказ. 

2 

31- 32 Развитие  слуховой  памяти. Сравнение понятий. Поиск закономерностей. 

Логические задачи. 

2 

33 Учимся устанавливать причинно- следственные связи. ). Мыслительные 

операции анализа и синтеза. 

1 

34 Заключительное занятие 1 

 

4 класс (34ч) 

№ 

урока 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения,  

памяти и мышления 

Развитие концентрации внимания  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка внимания 

 Совершенствование мыслительных операций  

1 

 

1 

 

 

1 
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4 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задания 

 

1 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных 

операций Развитие умения решать нестандартные задачи  

Развитие логического мышления Обучение поиску закономерностей  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного мышления 

 Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

Развитие быстроты реакции Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

Развитие концентрации внимания  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка внимания  

Совершенствование мыслительных операций 

 Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка зрительной памяти  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

Развитие логического мышления  

Обучение поиску закономерностей  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Совершенствование воображения  

Развитие наглядно-образного мышления  

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

Развитие быстроты реакции  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Развитие концентрации внимания 

 Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

Тренировка внимания  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка зрительной памяти 

 Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Развитие логического мышления  

Обучение поиску закономерностей  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

21 

 

 

22 

 

Совершенствование воображения  

Развитие наглядно-образного мышления  

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

Развитие быстроты реакции  

Совершенствование мыслительных операций 

1 

 

 

1 

 



18 
 

 

23 

 

 

24 

 Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка концентрации внимания  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка внимания  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

1 

 

 

1 

25 

 

 

26 

 

 

27 

 

 

28 

Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка зрительной памяти  

Совершенствование мыслительных операций  Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

Развитие логического мышления  

Обучение поиску закономерностей  Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

Совершенствование воображения  

Развитие наглядно-образного мышления  

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

 

Развитие быстроты реакции, мышления  

Совершенствование мыслительных операций 

 Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка концентрации внимания  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка внимания  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

33 

 

 

 

34 

 

Тренировка зрительной памяти   

Обучение поиску закономерностей  

Совершенствование воображения 

 Развитие наглядно-образного мышления  

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года 

1 

 

 

 

1 

 


