
 

Приложение 4   

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей   программе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5», 

принятой на заседании педагогического совета 

протокол от 30.08.2019 г. №1, утверждённой 

приказом от 30.08. 2019 №235  

  

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Умники и умницы» 

Направленность:  естественно -научная 
Уровень программы: ознакомительный 

Возраст учащихся: 9 –10 лет 

Срок реализации: 1 год (68 часов) 

 

 

 
Пояснительная записка 

 

Свои способности человек может узнать,  

только попытавшись применить их на деле. 

Сенека младший, 

римский писатель и философ. 

 

 У каждого ребёнка есть способности и талант. Дети от природы любознательны и 

полны желания учиться, но чтобы они могли проявить свои дарования, нужно умное и 

умелое руководство взрослых. Достичь этого в курсе начальной школы можно путём 

включения задач, связанных с понятиями, которые выходят за рамки учебного  

программного материала. 

Формирование и развитие основных логических структур мышления происходит с 

5 до 11 лет. Это длительная, целенаправленная работа, и эпизодическое использование 

творческих задач не принесёт желаемого результата. Поэтому познавательные задания 

должны составлять систему, позволяющую формировать потребность в творческой 

деятельности и развивать всё многообразие интеллектуальных и творческих 

возможностей ребёнка. Среди них велика роль логических задач занимательного 

характера.  

Помочь ученикам найти себя как можно раньше – одна из важнейших задач 

учителя начальных классов. 

Программа «Умники  и умницы» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного стандарта второго поколения, которые заключаются в 

следующем:  

«формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе;  

воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции  (Стандарты второго поколения. 

Планируемые результаты начального общего образования. – М.: Просвещение, 2010. с.6.).  



 

позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

математики, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с 

логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному 

развитию.  

Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление 

развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а 

также совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному 

вопросу.  

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так как 

обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка.  

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование  Универсальных Учебных Действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

          С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

Актуальность данного курса заключается и в том, что именно работе с  

одарёнными  детьми уделяется в настоящее время большое внимание.. В настоящее время 

без основных мыслительных операций, которые позволяют включить интеллектуальную 

деятельность младшего школьника  в различные соотношения с другими сторонами его 

личности, прежде всего с мотивацией и интересами, не будет оказывать положительное 

влияние на развитие внимания, памяти, эмоции и речи ребенка. Именно в начальной 

школе закладываются основы для дальнейшего успешного обучения школьников в 

основной школе. Не секрет, что любовь к такому сложному предмету, как математика, 

зачастую закладывается именно в начальной школе.  

Новизна программы состоит в том, что данная программа дополняет и расширяет 

математические знания, прививает интерес к предмету и позволяет использовать эти 

знания на практике. 

 Программа направлена на:создание условий для развития ребенка; развитие 

мотивации к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

профилактику ассоциативного поведения; интеллектуальное и духовное развитие 

личности ребенка; укрепление психического здоровья. 

 Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

приемов умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, аналогии 

и обобщения. 

 Программа отражает: 

принципы обучения (индивидуальность, доступность, научность, преемственность, 

результативность) 

дифференцированное обучение; 

владение методами контроля. 

Отличительные особенности программы  «Умники и умницы» в том, что в нее 

включено большое количество заданий на развитие логического мышления, памяти и 

задания исследовательского характера. В структуру программы входит теоретический 

блок материалов, который подкрепляется практической частью. Практические задания 

способствуют развитию у детей творческих способностей, логического мышления, 

памяти, математической речи, внимания; умению создавать математические проекты, 

анализировать, решать ребусы, головоломки, обобщать и делать выводы. Программа 



 

составлена в соответствии с принципами системности и постепенного повышения уровня 

сложности представленного учебного материала.  

Цель: Развитие логического мышления в процессе использования заданий 

занимательного характера, выявление и поддержка способных, одаренных учащихся  

Задачи  

Обучающие: 

-  учить правильно применять математическую терминологию; 

- уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

научить приемам поисковой и исследовательской деятельности;  

 - научить логически рассуждать, обоснованно делать выводы, доказывать; 

Развивающие:  

- формировать и развивать различные виды памяти, внимания, воображения; 

развивать математическую речь;  

- развивать математические способности у учащихся; 

прививать учащимся определенные навыки научно-исследовательского характера; 

- развивать у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научно-популярной литературой. 

Воспитательные:  

воспитывать у обучающихся высокую культуру математического мышления. 

- воспитывать у  учащихся чувства коллективизма и умения сочетать 

индивидуальную работу с коллективной. 

-  

Актуальность 

Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, стремление 

развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

Принципы программы: 

Научность  

Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, 

видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

Системность 

Курс строится от частных примеров (особенности решения отдельных примеров) к 

общим (решение математических задач). 

Практическая направленность 

Содержание занятий кружка направлено на освоение математической 

терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных 

задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и 

городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

Обеспечение мотивации 

Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-математического 

направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках и выступление 

на олимпиадах по математике. 

Формы организации предусматривают внедрение современных педагогических 

технологий и содействуют эффективному развитию интеллекта, творческого потенциала и 

индивидуальных особенностей учащихся. Они разнообразны и отличаются: по способу 

подачи языкового материала (устные и письменные); по частоте проведения 

(систематические и эпизодические); по количеству участников (индивидуальные, 

групповые и массовые). Каждая из указанных форм имеет несколько видов, которые 

отличаются друг от друга методикой проведения, объемом используемого языкового 

материала, характером участия школьников в работе. 

Основные виды деятельности учащихся: 

- решение занимательных задач; 

-игры 



 

- оформление математических газет; 

- участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

- знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

- проектная деятельность  

- самостоятельная работа; 

- работа в парах, в группах; 

- творческие работы 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Предполагаемые результаты: 

Занятия в  кружке должны помочь учащимся: 

- усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия;  

- помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

- формировать творческое мышление; 

- способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности 

учащимися; успешному выступлению на олимпиадах, играх, конкурсах. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться:  

- логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

- обоснованно делать выводы, доказывать; 

- обобщать математический материал; 

-находить разные решения нестандартных задач. 

Но основной показатель качества освоения программы - личностный рост 

обучающегося, его самореализация и определение своего места в детском коллективе.  

Количество учебных часов 

На реализацию образовательной программы отводится 135 часов   

Первый год обучения – 33 час. 

Второй год обучения – 34 часа. 

Третий год обучения -34 часа 

Четвёртый год обучения -34 часа 

Режим занятий – 1 час в неделю. 

Продолжительность занятий: 

1 класс–  35 минут,  2-4 класс–  45 минут. 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей  программы «Умники  и 

умницы»-  естественно -научная 

Программы курса составлена   на  основе программы  "Юным умникам и умницам. 

Развитие познавательных способностей". (Автор О.А.Холодова, лауреат конкурса "Грант 

Москвы"), комплекта двух рабочих тетрадей на печатной основе для учащихся 1-4 

классов. 

Организационно-педагогические основы обучения. 

Программа предназначена для занятий с детьми 7-11 лет и направлена на: 

" учащихся, проявляющих повышенный интерес к математике; 

" учащихся, имеющих желание реализовать свои знания; 

" учащихся, имеющих различные проблемы в обучении; 

" учащихся, смотивированных на обучение. 

Основные формы работы кружка: 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 



 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

  Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по 

методикам Холодовой О.А., Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе 

учителя); 

Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом; 

Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

Контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает  сравнения его с другими детьми.  

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной 

системы, создание портфолио. 

       Ожидаемые результаты и способы их проверки.�                    

 В результате обучения  по данной программе учащиеся должны научиться:  

" логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

" обоснованно делать выводы, доказывать; 

" обобщать математический материал; 

" находить разные решения нестандартных задач. 

Но основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, 

его самореализация и определение своего места в детском коллективе. 

Чтобы добиться ожидаемого конечного результата, необходим промежуточный контроль, 

проверка знаний и умений обучающихся. 

 

Основные формы учета знаний и умений: 
" тестирование (проводится в начале и конце учебного года); 

" участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях; 

" участие в интеллектуальных играх   

  

Этапы педагогического контроля. 

Педагог должен не только определить конечную цель, но и отслеживать 

промежуточные результаты, чтобы своевременно внести коррективы в процесс обучения. 

Для этого  в начале и конце каждого года обучения проводится тестирование, цель 

которого определить уровень сформированности мыслительных процессов. А в конце 

первого полугодия проводится интеллектуальная игра, для проверки умения работать в 

группах, заниматься поисковой и исследовательской деятельностью. 



 

 

 Сроки Вид 

контро

ллллял

я  

Задачи Содержание  Формы  Критерии оценивания  

октябрь  Входя

щий 

 

Определить уровень 

сформированности 

мыслительных 

процессов. 

 

Тема: 

Вводное 

занятие 

  

Тестирование 

 

+ допустимый (61-80%) и 

оптимальный (81-100%) 

уровень усвоения, 

- критический уровень (до 

60%) 

декабрь Рубежн

ый 

Определить уровень 

усвоения 

программного 

материала 

Тема: 

Проверка 

знаний и 

умений"  

Интеллектуаль

ная игра 

+ зачет сдан,  

- зачет не сдан 

май Итогов

ый 

Определить уровень 

сформированности 

мыслительных 

процессов к концу 

учебного года 

Тема: 

Итоговое 

занятие 

тестирование + допустимый (61-80%) и 

оптимальный (81-100%) 

уровень усвоения, 

- критический уровень (до 

60%) 
 

 

 

Способами определения результативности программы являются: 

 диагностика степени владения логическими операциями, проводимая в конце 

каждого года обучения в виде естественно-педагогического наблюдения. 

 выставка работ детей, выполненных по окончанию изучения темы. 

 тестирование (проводится в начале и конце учебного года); участие в олимпиадах, 

в конкурсах на разных уровнях; 

 участие в математических декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, 

викторин и т.д.) 

 участие в интеллектуальных играх (КВН; Парад умников; Брейн -ринги; 

Математические турниры Занимательный час Интеллектуальный марафон и т.д.) 

 

Содержание программы 

В основе построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом  основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и 

по сложности задач.  

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие 

восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного 

и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические 

игры по развитию восприятия и наблюдательности.  

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки 

разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание 

предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения  выделять 

главное и существенное, умение сравнивать  предметы, выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 



 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было нужно с 

помощью органов чувств. Обогащение и активация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. Формирование 

умения давать несложные определения понятиям.  

Содержание дополнительной образовательной программы кружка "Умники и умницы" 

можно разделить на несколько разделов: 

" Тренировка психических процессов. 

На каждом занятии уделяется значительное внимание развитию и формированию 

психических процессов: внимания, памяти, воображения, мышления. Используются 

задания, которые способствуют развитию перечисленных качеств. 

" Задачи геометрического характера  

Занимательные геометрические задачи способствуют формированию и развитию 

пространственных представлений. Для решения этих задач учащиеся должны знать 

геометрические фигуры, их свойства и признаки, уметь перемещать их для получения 

новых фигур. 

" Нестандартные задачи логического характера 

Систематическое решение логически - поисковых задач из области математики 

способствует развитию гибкости мышления 

" Нестандартные задачи алгебраического характера  

Активному восприятию и пониманию математических законов, формированию 

мыслительных процессов помогут задания и игры, имеющие необычное нестандартное 

условие и содержание. Они обучают учащихся поиску рациональных способов 

применения знаний. Некоторые виды задач повторяются, но усложняется их условие и 

решение.  

" Игры Зака А.А.  

Знакомство с играми, способствующими развитию способности действовать в уме. 

 

Содержание 1 года обучения 

1.Тренировка психических процессов: 

- развитие концентрации внимания; тренировка внимания; тренировка слуховой памяти; 

тренировка зрительной памяти; 

- развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, 

классификация и поиск закономерностей); 

совершенствование воображения; 

2.Задачи геометрического характера. 

- построение фигур с помощью трафарета; составление и моделирование предметов; 

штриховка предметов; построение фигур из счетных палочек; построение фигур из 

конструктора "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера 

- занимательный квадрат; ребусы;  занимательные рамки;  числовые головоломки; 

арифметические лабиринты; математические фокусы;  

4. Нестандартные задания логического характера: 

- провоцирующие задачи. 

5. Игры А. З. Зака 

- игры, способствующие развитию способности действовать в уме ( "Муха") 

 

Содержание 2 года обучения 

1.Тренировка психических процессов: 

- развитие концентрации внимания; тренировка внимания; тренировка слуховой памяти; 

тренировка зрительной памяти; совершенствование воображения; развитие логического 

мышления (выделение признаков, сравнение предметов, классификация и поиск 

закономерностей). 



 

2. Задания геометрического характера: 

- уникурсальные кривые; составление и моделирование предметов; построение фигур из 

счетных палочек; построение фигур из конструктора "Монгольская игра", "Танграм".. 

3. Нестандартные задания алгебраического характера: 

- арифметический шифр; математический фокус ; арифметические лабиринты с воротами; 

математические ребусы; магические квадраты 3*3; 

4.Нестандартные задания логического характера: 

- анаграмма; комбинаторные задачи; задачи с альтернативным условием. 

5.Игры Зака З. А. ( "Муха", "Просветы") 

 

Содержание 3 года обучения 

1.Тренировка психических процессов: 

- развитие концентрации внимания; тренировка слуховой и зрительной памяти; 

совершенствование воображения; развитие быстроты реакции, мышления; 

2. Задания геометрического характера: 

- составление и моделирование предметов; построение фигур из счетных палочек; 

уникурсальные кривые; построение фигур из конструктора "Вьетнамская игра" , 

"Монгольская игра", "Танграм"; разрезание фигур.  

3. Нестандартные задания алгебраического характера: 

-з адачи на переливание; 

 

Содержание 4 года обучения 
1.Тренировка психических процессов: 

- развитие концентрации внимания; тренировка слуховой и зрительной памяти; 

совершенствование воображения; развитие быстроты реакции, мышления; 

2. 2. Задания геометрического характера: 

- составление и моделирование многогранников; построение фигур из счетных палочек; 

уникурсальные кривые; 

- построение фигур из конструктора "Колумбово яйцо"."Вьетнамская игра" , 

"Монгольская игра", "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера: 

- задачи на переливание и на взвешивание;  математический фокус; математические 

ребусы; арифметические лабиринты с воротами; магические фигуры; цифровая 

головоломка "судоку"; кросснамберы. 

4. Нестандартные задания логического характера: 

- провоцирующие задачи; логические задачи на причинно-следственные цепочки; задачи с 

опорой на жизненные ситуации; комбинаторные задачи; задачи с альтернативным 

условием. 

5.Игры А. З. Зака 

- игры, способствующие развитию способности действовать в уме("Муха", "Просветы", 

"Ход конём", "Почтальон"). 

 

Методическое обеспечение дополнительной  общеразвивающей  программы. 

  Для успешного обучения учащихся необходимы различные формы проведения 

занятий, как традиционные, так и нетрадиционные. Групповое занятие - наиболее 

оптимальная традиционная форма.  

Занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть включает в себя мозговую гимнастику, разминку и мозговой 

штурм.  

Мозговая гимнастика состоит из: 

- упражнений, стимулирующие мыслительные процессы (качание головой); 



 

- упражнений, активизирующие структуры мозга ( "ленивые восьмёрки"); 

- упражнений, улучшающие внимание, ясность восприятия и речи( "шапка для 

размышлений"); 

-упражнений для профилактики нарушений зрения ( "зоркие глаза", "стрельба глазами"). 

После этого проводится разминка, в которую включены лёгкие вопросы, рассчитанные на 

сообразительность, быстроту реакции. 

Затем выполняются упражнения, способствующие развитию таких психических 

процессов, как память, внимание, воображение и мышление. Задания используются из 

рабочей тетради Холодовой О. "Юным умникам и умницам". Продолжительность 

подготовительной части - 10-15 минут. 

В основной части занятия учащиеся знакомятся с определенным видом нестандартных 

задач, анализируют их, коллективно обсуждают решения задач. Задачи используются из 

"Сборника нестандартных задач по математике", составленного для занятий кружка 

"Умники и умницы". Продолжительность основной части – 25-30 мин. 

Заключительная часть занятия используется для подведения итогов, рефлексии. 

Наряду с традиционными занятиями используются нетрадиционные формы проведения 

занятий: интеллектуальные игры, занятие-путешествие, занятие-турнир, занятие-конкурс, 

занятие – тестирование. Для решения задач, поставленных дополнительной 

образовательной программой кружка "Умники и умницы" используются основные методы 

обучения: 

- словесность; 

- наглядность; 

- проблемная ситуация; 

- игровые моменты; 

- исследовательская деятельность. 

Условия реализации программы  

Для проведения полноценного учебного процесса достаточно кабинета, 

отвечающего требованиям времени.  Кабинет может быть снабжен техническими средства 

обучения:  магнитная доска, компьютер, проектор, интерактивная доска. 

Учебно – тематический план 

1 класс 

 

Ме 

сяц 

№ 

заня 

тия 

Тема  Дата  

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

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

мышления. Графический диктант (вводный урок) 

 

2 Развитие концентрации внимания.  

Графический диктант. 

 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант. 

 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления.  

Графический диктант. 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

 

7 Совершенствование воображения. Задание по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу 

 



 

Ь 8 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант. 

 

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

13 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

 

14 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу 

 

15 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  

Графические диктанты 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

 

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  

Графический диктант 

 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

 

20 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

21 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек.  

Рисуем по образцу 

 

22 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

 

23 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант 

 

24 Тренировка внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант 

 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

25 Тренировка слуховой памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

 

26 Тренировка зрительной памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

 

27 Развитие аналитических способностей 

Совершенствование мыслительных операций 

Графический диктант 

 

28 Совершенствование воображения 

Задания по перекладыванию спичек 

Рисуем по образцу 

 

А 

П 

Р 

Е 

29 Развитие логического мышления 

Совершенствование мыслительных операций 

Графический диктант 

 

30 Развитие концентрации внимания 

Развитие мышления 

Графический диктант 

 



 

Л 

Ь 

31 Тренировка внимания 

Развитие мышления 

Графические диктанты 

 

32 Тренировка слуховой памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

 

М 

 

А 

 

Й 

33 Тренировка зрительной памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

 

 34 Тренировка зрительной памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

 

    

    

 
Учебно – тематический план  

 2 класс 

 

М

е 

ся

ц 

№ 

заня 

тия 

Тема  Д

а

т

а 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

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

мышления. 

 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

 



 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

 

23 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

способности рассуждать 

 



 

 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

25 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей  

 

26 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

 

27 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей 

 

28 Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

29 Развитие быстроты реакции 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

 

30 Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

 

31 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

 

32 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

 

 

М 

 

А 

 

Й 

33 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

 

34 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей 

 

 
Учебно – тематический план 

3 класс 

Ме

ся

ц 

№ 

заня 

тия 

Тема  Дата 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

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

мышления. 

 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

4 Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 



 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

 9 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

10 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

11 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

12 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

 17 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

18 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

19 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

20 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

Ф 

Е 

В 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

 



 

Р 

А 

Л 

Ь 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

25 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

26 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

27 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

28 Развитие быстроты реакции, мышления 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

29 Тренировка концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

30 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

31 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

 

М 

 

А 

 

Й 

32 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

33 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

 

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

мышления на конец учебного года 

Логическая игра «Молодцы и хитрецы" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – тематический план 

4 класс 

Месяц № 

заня - 

тия 

 

Тема  

 

Дата 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

4 Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

11 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

12 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

 

Я 

Н 

В 

А 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 



 

Р 

Ь 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

20 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

 

21 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

22 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

 

23 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

24 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

25 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

26 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек. 

 

27 Классная математическая олимпиада «Умники и умницы» 

 Ребусы. 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

28 Развитие быстроты реакции, мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

29 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

30 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

31 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

32 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

33 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года.Математический КВН 

 

 

 



 

Список литературы для учителя: 

 

             1. Программа курса "Юным умникам и умницам. Развитие познавательных 

способностей". (Автор О.А.Холодова, лауреат конкурса      "Грант Москвы", учитель 

высшей категории прогимназии № 1758 СВАО г. Москвы) 

 

2.О. А. Холодова «Методическое пособие для 1 класса» Издательство «Рост» 

Москва 2013 

3.О. А. Холодова «Методическое пособие для 2 класса» Издательство «Рост» 

Москва 2013 

4.О. А. Холодова «Методическое пособие для 3 класса» Издательство «Рост» 

Москва 2013 

5. О. А. Холодова «Методическое пособие для 4 класса» Издательство «Рост» 

Москва 2013 

6.  Вахновецкий Б. А. Логическая математика для младших школьников. - Москва: 

"Новый учебник", 2004 г. 

7. .Винокурова Н. К. "Развитие познавательных способностей".- М., "Педагогический 

поиск", 1999. 

8.  Винокурова Н. К. Развитие творческих способностей учащихся. - Москва: 

Образовательный центр "Педагогический поиск", 1999 г. 

9.  Зак А.З. "Развитие интеллектуальных способностей у детей 9 лет". - М., "Новая школа", 

1996 г. 

10.  Левитас .Г.Г. "Нестандартные задачи по математике в 1(2,3,4)классе."- М., Илекса, 

2005. 

12.   Родионова Е.А., Нерадо А.В., Корниенко А.В., Леонова Е.А. "Олимпиада "Интеллект" 

(сборник заданий для самостоятельной подготовки).- М., "Образование", 2002 г. 

13.  Тихомирова Л.Ф. "Логика. Дети 7-10 лет". - Ярославль, "Академия развития", 2001 г. 

14. Тихомирова Л. Ф., Басов А. в. Развитие логического мышления детей. - Ярославль: 

ТОО "Академия развития", 1996 г. 

17.  Тихомирова Л. Ф. Упражнения на каждый день: Логика для младших школьников. - 

Ярославль: "Академия развития", 2001 г. 

18.  Хацкевич Р. П. Математика для дошкольного и младшего школьного возраста. - 

Москва: АСТ, 2000 г. 

19. Холодова О. "Юным умникам и умницам: методическое пособие. 1 (2,3,4) класс".-М., 

Росткнига, 2005. 

 

Для детей 

      1.Рабочие тетради «Юным умникам и умницам»: информатика, логика, 

математика. 1 класс в 2-х частях 

2.Рабочие тетради «Юным умникам и умницам»: информатика, логика, 

математика. 2 класс в 2-х частях 

3.Рабочие тетради «Юным умникам и умницам»: информатика, логика, 

математика. 3 класс в 2-х частях 

4.Рабочие тетради «Юным умникам и умницам»: информатика, логика, 

математика. 4 класс в 2-х частях 

 
 


